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К читателю

Любезный и многочтимый читатель!
Ты держишь первую изданную книгу о нашем 

войске. Двадцать лет – много это или мало? На 
 весах истории – пушинка, но тому, кто родился в 
1990 году, уже двадцать лет, и он в 2010 вступает во 
взрослую жизнь.

Мы молоды, но наш славный город Креста в да-
леком 1777 году основали именно казаки!

Мы молоды, но на Ставрополье уже с 1832 по 
1870 годы существовало множество казачьих ста-
ниц, о которых наш ставропольский Нестор – пи-
сатель Иоаким Кузнецов повествовал в своей  книге 
«Тихая линия».

Мы молоды, но за эти двадцать лет значительно 
поседели те, кто в 1990 году начал святое дело воз-
рождения казачества на Ставрополье. А многих из 
них уже нет среди нас… Вечная им память!

Мы молоды, но время неумолимо. Не считаем 
возраст своим недостатком, хотя и сознаем, что нам 
далеко до казачьих войск, убеленных седыми ве-
ками, отмеченных томами исследований, тоннами 
 монографий, многими тысячами публикаций. Ведь 
и они когда-то тоже были юными!

Понимаем, первая о нас книга не может быть 
 совершенной. В нее вошло все то, что мы писали и 
что о нас написано, официально сказано и опубли-
ковано применительно к тому времени, когда проис-
ходили события. Никаких исправлений в угоду вре-
менам нынешним не делали – полагаем,  читателю 
это будет интереснее. Так же как и то, что решили 
поместить и нелицеприятные для нас материалы, – 
выводы делай сам, многоуважаемый читатель!  

Авторы-составители



 Казачья история – десятки, сотни, тысячи лет?
… Мгновение!

Но казак – человек!.. Он сродни вулкану…
Такая яркая жизнь возможна, лишь

может быть, только у солнца! 

Казаков добрых, хороших и разных,
Изрядно умытых и слегка помятых,
Казаков юных, казаков зрелых,
Казачью идею несущих на деле.     
 
Казаков смелых, казаков верных,
Казаков очень открытых и хитрых,
Кто верен заветам и славе предков,
Казаков чести, казаков веры.  

Всех атаманов, кто дорогу без компаса знает,
Казаков смелых (других не бывает), 
Казаков рьяных, казаков резвых,
Казаков пьяных, казаков трезвых.

Кто с открытой душой ходит по свету,
Кто долгой зимой изнывает по лету,
А летом в поле от семьи убегает,
Всех вас, казаков чести (других не бывает).

Казаков скрытных и очень речистых,
Скупых «кошевых» и строгих «походных»,
Всех тех, кто безумно влюблен в поле и ветер,
Из древней мудрости предков извлекает «Любо!».

Упорных «штабистов» – историю 
                                                учат ужасно дотошно,
Кто истину моет до кондиции «тошно»,
На реестре зубов не ломают,   
Казаков умных (других не бывает).  

Казаков-женщин, в черкесках, папахах,
Задумчивых, знающих массу заветов и спасов,
Конем управляющих и водку не пьющих,
Куда-то глядящих и вечно снующих.

Всех ярких, азартных и фотогеничных,
Всех самовлюбленных и самокритичных,
Всех стройных, сидящих всегда на диете,
И кто за фигурой свою не в ответе,  
Отважных, кто грудью других закрывает,
Казаков верных (других не бывает).

Казаков тощих, казаков сытых,   
Казаков, жизнью и молью побитых,
Всех тех, кто бремя казачье валит на плечи,
Спешат показать все казачьи былины и речи.

Кто доброй улыбкой, чаркой встречает,
Казаков щедрых (других не бывает),
Кто типа конкретно, ваще без базара
Лихую песню рванет без баяна.
   

Хочу пожелать вам здоровья и счастья,
И в грантах российских казачье участье,
Открытий, решений, успехов без меры,
Зарплат выдающихся, не эфемерных.

Наука казачья чтоб стала богатой до жути,
Чтоб завтра же деньги вам выдал хоть Путин,
Чтоб вам нипочем никакие преграды,
А сверху чтоб сыпались только награды.

Полей плодотворных, коллег безупречных,
Сынов проворных, дочерей беспечных,
Сапог недырявых и речек немелких,
Чтоб вы побеждали в любых пределах.

Чтоб рыба ловилась и утром, и в полдень,
А фляга со спиртом всегда была полной,
И порох и спички чтоб были сухими, 
И вы с вороным никогда не тужили. 

И чтоб комары вас поменьше кусали,
И чтобы любимые вас не бросали,
И чтобы душевные ваши затраты
Всегда приносили свои результаты.

Чтоб дети и внуки учились отлично
И чтоб одевались не хуже столичных.
Желаю идей прогрессивных и дельных,
И, разбивая ими «твердую породу»,
В любое время, в любую невзгоду
Вы грелись бы мыслью: «Бывает и хуже», 
Но труд ваш, бесспорно, почетен и нужен.

И чтобы прохожие вам улыбались,
«Стефаны Батории» вас до смерти боялись.
Влюбленность чтоб в сердце жила и отвага, 
А фляга со спиртом – (опять эта фляга!..) 

Короче, желаю вам мирного неба,
С икоркою красною белого хлеба  
(Ну, иль хотя бы копченого сала),
Статей в заграничных престижных журналах.

Полета фантазии, дерзости мысли,
Компьютеры-гады чтоб больше не висли,
Чтоб вы достигали положенной цели,
Всегда все могли и всегда все хотели,

Чтоб легкость и ветреность не раздражали, 
Казаки (см. выше) всегда уважали
И чтобы могли вы сказать в одночасье:
«Я жив! Я здоров! Я казак!  И я счастлив!»

(Полушутя-полусерьезно)

Кошевой атаман
Ставропольского казачьего войска,

войсковой старшина  СКР
Виктор Барыбин



ХроНика иСтории 
СтавропольСкоГо казачьеГо войСка                                            

25 апреля 1990 г. — Образован оргкомитет по созданию краевой казачьей 
  организации – Ставропольского краевого союза казаков. 
  Председатель – В.В. Ходарев.

8 июня 1990 г. — Председателем оргкомитета избран  П.С. Федосов.

9 июня 1990 г. — Первый Казачий круг на территории края.
  Образован Верхнекубанский казачий отдел, 
  атаманом избран Н.А. Ляшенко.

28–29 июня 1990 г. — Делегация ставропольских казаков в количестве 36 человек 
  во главе с П.С. Федосовым участвует в работе Первого 
  учредительного большого круга Союза казаков России.

28–29 сентября 1990 г. — 1-й Учредительный съезд казаков Ставрополья. 
  С докладом выступил В.В. Ходарев. 
  Образована первая краевая казачья организация 
  «Ставропольский краевой союз казаков». 
  Атаманом избран П.С. Федосов.

9 ноября 1991 г. — 2-й Большой круг Союза казаков России в г. Ставрополе.

21 ноября 1992 г. — 2-й Большой круг Ставропольского краевого 
  союза казаков в г. Ставрополе. Переход терских казаков 
  в воссозданное Терское казачье войско.

10 июля 1993 г. — Большой круг в г. Новопавловске. Создано 
  межрегиональное общественно-политическое объединение 
  Кавказское линейное казачество.
  Атаманом избран П.С. Федосов.

30 октября 1993 г. — 3-й Большой круг Ставропольского краевого 
  Союза казаков. Атаман П.С. Федосов сложил свои полномочия.
  Новым атаманом избран Н.Г. Новосельцев.

27 марта 1994 г. — Впервые в России в ст. Воровсколесской
                                            Андроповского района введено атаманское правление. 
  Атаманом избран В.М. Нестеренко.

27 августа 1994 г. — Решением  Большого круга Ставропольский краевой
                                            союз казаков переименован в Ставропольское казачье войско.

1 сентября 1994 г. — События на Пелагиадском мосту. 
  Власть впервые в постперестроечный период 
  применила силу против казаков. Ранены два человека.

19 ноября 1994 г. — 1-й Большой круг Ставропольского казачьего войска. 
  Атаман Н.Г. Новосельцев сложил свои полномочия. 
  Новым атаманом избран В.Ф. Шарков.



25 марта 1995 г. — На базе СКВ впервые в России создана краевая детская 
  казачья организация «Типчак». 
  На 1-м ее Круге атаманом избран В.А. Кагарлицкий.

14–22 июня 1995 г. — Трагедия в Буденновске. Казаки СКВ во главе 
  с В.Ф. Шарковым были там одни из первых.

октябрь 1995 –   — Участие совместно с ТКВ в формировании батальона
май 1996 гг.                       им. генерала Ермолова, формирование двух рот 
  казаков-контрактников на базе 21 ВДБр 
  для боевых действий в Чечне.

14 марта 1997 г. — В г. Ставрополе состоялся расширенный 
  Совет атаманов Юга России. 
  С докладом «О положении на Северном Кавказе» 
  выступил атаман СКР А.Г. Мартынов.

12 июня 1998 г. — 2-й Большой круг СКВ. Принято решение о вступлении войска 
  в госреестр в составе Кубанского войскового 
  казачьего общества.

29 ноября 1998 г. — 3-й внеочередной  Большой круг СКВ в с. Кочубеевском. 
  Круг подтвердил полномочия атамана В.Ф. Шаркова, 
  разрешил вступать в госреестр  по решению кругов
  местных структур, но головную структуру СКВ
  оставить в общественном статусе. 
  В работе Круга участвовал атаман Союза казаков России 
  А.Г. Мартынов.

29 ноября 1998 г. — В с. Кочубеевском атаман Союза казаков России
                                          А.Г. Мартынов провел Совет атаманов Терского,
                                         Ставропольского казачьих войск и казачьего войска Калмыкии.

26 января 2000 г. — 4-й Большой круг Ставропольского казачьего войска.
                                            Круг подтвердил полномочия атамана В.Ф. Шаркова.

4 августа 2001 г. — 5-й Большой круг Ставропольского казачьего войска.
                                           В целях достижения единства казачества в крае 
                                            создан Союз казаков Ставрополья.

3–5 мая 2003 г. — Участие делегации СКВ в праздновании
                                            200-летия Кавказских Минеральных Вод.

17 апреля 2004 г. — 6-й Отчетно-выборный большой круг СКВ. 
  С докладом «О роли казачества в становлении
                                            гражданского общества на современном этапе»
                                            выступил атаман В.Ф. Шарков. 
  Круг подтвердил его полномочия.

24 сентября 2005 г.  — Праздничные торжества на Крепостной горе,
                                            посвященные 15-летию возрождения казачества
                                            на Ставрополье (СКВ – 15 лет).



3 октября 2005 г. — Умер атаман В.Ф. Шарков. Приказом Верховного атамана СКР 
  до проведения выборного Большого круга наказным 
  атаманом СКВ назначен П.Д. Деев.

17 декабря 2005 г. — 7-й внеочередной Большой круг СКВ (выборный).
                                             Атаманом избран  Д.В. Стригунов.

16 декабря 2006 г. — 8-й Большой круг СКВ. Подтверждены полномочия 
  атамана Д.В. Стригунова.

27 июня 2008 г. — На базе Предгорного отдела СКВ в ст. Бекешевской 
  проведен Совет атаманов Союза казаков России.

28 июня 2008 г. — На ставропольском стадионе «Динамо» состоялся
                                              7-й Большой круг Союза казаков России. 
                                               Атаманом СКР избран П.Ф. Задорожный.
                                               Одновременно проведен 9-й Большой круг СКВ.

12 сентября 2009 г. — 10-й Большой отчетно-выборный круг СКВ.
                                                 Атаманом избран Д.В. Стригунов. 
  В парке Победы в течение двух дней проводится Фестиваль
                                                 славянской культуры, организованный вместе 
  с Союзом славянских обществ Ставрополья.
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ДороГа ДлиНою 
в 20 лет
Статьи, тезисы, доклады, 
выступления

так это НачиНалоСь...
из записок атамана

(к 20-летию возрождения казачества на Ставрополье)

Глава 1

Середина 80-х годов XX века ознаменова-
лась приходом к власти в КПСС бывшего пер-
вого секретаря Ставропольского крайкома 
КПСС М.С. Горбачева. Многие связывали его 
 правление с  надеждой на лучшее. Экономиче-
ская жизнь ознаменовалась появлением коопе-
ративов, в  политической жизни стала ослабевать 
цензура, в средствах массовой информации  стали 
 печататься доселе закрытые материалы. И  самое 
главное, в крупных городах СССР появились 
общественно-политические (нередко и национали-
стические) организации. В «Известиях ЦК КПСС» 
№ 6 за 1989 год был напечатан «Протокол заседа-
ния Организационного бюро ЦК РКП (большеви-
ков) от 24 января 1919 года». На нем было принято 
циркулярное письмо, которое  послужило  началом 
расказачивания и страшного геноцида казачества. 
Получив такую директиву, местные власти нача-
ли применять ее так, что начались массовые вы-
ступления казаков, в том числе и восстания, опи-
санные М.А. Шолоховым в «Тихом Доне». Те, кто 
прочитал эту директиву в «Известиях ЦК КПСС», 
были возмущены, и у многих из них  появилось 
желание создать  казачью общественную орга-
низацию, чтобы с ее помощью  довести до сведе-
ния казаков те злодеяния, которые творили над 
ними. В это время я работал председателем проф-
союзного комитета объединения «Ставрополь-
нефтегеофизика». В это время было очень модно 
в обеденный перерыв приглашать на предприятия 
 работников культуры, видных деятелей искусства, 
писателей, поэтов. В один из дней ноября меся-

ца мною в обеденный перерыв были приглашены 
поэт Витислав Ходарев и писатель Александр Ко-
ротин. После их выступления я подошел к В. Хо-
дареву и напомнил ему, что с ним мы встречались 
еще в начале 70-х годов, когда я работал начальни-
ком сейсморазведочной партии, которая базирова-
лась в с. Отказное Советского района, а он, как на-
чальник пожарной службы района, осуществлял 
контроль над пожарной безопасностью. Именно 
тогда у нас состоялся разговор о казачестве, о том, 
что мы являемся казаками, относящимися к Тер-
скому (В. Ходарев) и Кубанскому (П. Федосов) ка-
зачьим войскам. И вот теперь, встретившись через 
много лет, я спросил, нет ли у него желания соз-
дать общественную казачью организацию, на что 
он твердо ответил, что у него уже давно  возникла 
такая мысль. Этого вполне хватило, чтобы почув-
ствовать совпадение наших стремлений в этом 
 вопросе. Мы обменялись телефонами и стали со-
вещаться, как далее действовать.

В январе 1990 года в газете «Труд» появляется 
интервью с атаманом казаков московского земля-
чества Гариком Леонидовичем Немченко, писате-
лем, о том, что в Москве создана организация ка-
зачьих землячеств. В интервью говорится о целях 
и задачах этой организации. Я созвонился с В. Хо-
даревым, и  после обсуждения решили поехать в 
Москву, чтобы там встретиться с Г. Немченко и 
узнать подробнее обо всем. Во второй половине 
января мы уже были в Москве, прибыли на за-
вод «Серп и молот», где временно располагалось 
правление казачьих землячеств. Здесь мы позна-
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комились с товарищем атамана подполковником-
журналистом, поэтом Валерием Латыниным, 
 руководителем коллектива  казачьей песни Вла-
димиром Скунцевым, журналистом, выходцем из 
села Александровского района,  Дмитрием Семе-
новым, Борисом Алмазовым – детским писате-
лем, прибывшим из Ленинграда. На следующий 
день сюда прибыли представители уральского 
 казачества во главе с Александром Качалиным, ус-
сурийский казак писатель Борис Скокленев.

Уехали мы из Москвы с твердой надеждой 
создать казачью организацию в Ставрополе. Нами 
было задумано, что вначале мы создадим такую 
организацию в краевом центре, а затем и в крае. 
За  организацию казачества в г. Ставрополе взялся 
В. Ходарев, а я, как работник, имеющий возмож-
ность быть практически во всех уголках края, 
должен был заниматься вопросами краевой каза-
чьей организации. Но не так просто было это вы-
полнить. КПСС тогда была сильна, и все действия 
по созданию каких-либо организаций надо было 
согласовывать с ее руководителями. Первым се-
кретарем горкома КПСС был в то время Бондарев 
Василий Павлович – теперешний атаман ТВКО. 
Нам сказали, что он является терским казаком и 
может помочь нам. В. Ходарев попытался прий-
ти к нему на прием. Но оказалось, что это не так 
просто. Когда помощники В.П.  Бондарева узнали 
о том, что в городе может быть создана казачья об-
щественная организация, казак Бондарев В.П. стал 
«исчезать». В приемной  говорили, что он выехал 
туда-то, что он не может принять  потому-то, и так 
продолжалось почти два месяца. Василий Пав-
лович – ловкий интриган и политикан. Он знал, 
что если примет решение о проведении в городе 
 казачьего круга, то может лишиться своей должно-
сти, и делал все возможное и невозможное, чтобы 
избежать с нами встреч.

В феврале мы с В. Ходаревым вновь поехали в 
Москву и там встретились с донским казаком, кан-
дидатом экономических наук Александром Гаври-
ловичем Мартыновым. После  продолжительного 
и конструктивного разговора он пригласил нас 
принять участие в общественном мероприятии, 
направленном на спасение реки Волги, которое 
должно было пройти в начале апреля 1990 года. 
В те времена официально говорить, а тем более 
проводить казачьи мероприятия, не имея на это 
никаких средств, было невозможно, поэтому при-
думывались различные окольные совещания, на 
которые приглашали казаков. Да и нам с Витисла-
вом также было нелегко получить командировку, 
чтобы выехать в Москву,  допустим, на заседание 
оргкомитета по казачьим вопросам. Этого бы ни-
кто не позволил. Так что мероприятие по спасе-
нию реки Волги было приемлемо для нас обоих.

Приезжаем мы на Форум по спасению реки 
Волги. Его итоговое заседание проводилось в 

Колонном зале на Пушкинской улице. Высту-
пали многие видные ученые, которые призыва-
ли к тому, чтобы беречь реку Волгу, а вместе 
с ней и русский народ, являющийся основным 
 этносом для всех народов СССР. Благодаря рус-
скому народу не исчезли многие малые народы, 
не исчезли, а развиваются традиции и культу-
ра всех народов самого крупного государства 
 планеты.

Но вот ведущий предоставляет слово тер-
скому казаку – поэту Витиславу Ходареву. И за-
звучали слова:

Говорили мне:
– Брось чудачества,
Вспоминать, что быльем поросло.
Ну какое теперь казачество?
Все пропало и все ушло.
Отскакали свое буланые,
В степь с уздечкою не пойдешь...
И стальные клинки булатные 
Лишь в музеях теперь найдешь.

Говорили мне:
– Брось чудачества,
О другом постарайся петь.
В прошлой жизни осталось казачество,
Мол, его-то и не узреть...

Дай же Бог, чтоб жило чудачество,
К седлам, буркам тянулись вновь,
Нет, осталось, живет казачество,
Вечна наша казачья кровь.

Следует отметить, что читал эти стихи 
 Витислав Васильевич просто замечательно. Он, 
словно В. Маяковский, поднял руку, когда прочи-
тал последние слова. И именно после последних 
слов все в зале встали и долго ему  аплодировали. 
Все понимали, что казачество по-настоящему 
 заслужило,  чтобы о нем вспомнили, что  благодаря 
этому народу границы Российского государства 
расширялись и зорко охранялись. Но после ре-
волюционных событий казачество начали выкор-
чевывать и изводить в течение 70 с лишним лет. 
Как отмечал еще один поэт, профессор МГУ Ро-
ман Самарин, –

...И память о тебе всезнайками 
Заплевана теперь по брови.
Корят казачьими нагайками, 
Не помнят о казачьей крови.

Весной 1990 года интеллигентская сре-
да  советского общества стала осознавать, что 
с казачьим  народом происходит нечто особен-
ное.  Понимали, наверное, и власти всемогущие, 
что казаки больше не будут мириться со своим 
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 «подследственным положением». Во всем со-
ветском государстве шел процесс  национального 
пробуждения, и этот процесс не мог не затронуть 
казаков.

5 апреля 1990 года в здании Мострансагент-
ства состоялось совещание представителей ка-
зачества разных войск. Вел заседание Гарик 
 Леонидович Немченко. Совещание создало орг-
комитет, в который вошли и мы с Витиславом 
 Ходаревым. Во второй половине дня  оргкомитет 
переместился в гостиницу «Советская», где 
 решено было провести дружеский казачий вечер. 
В этот же вечер негласно, в очень узком коллек-
тиве, было принято решение на предстоящем Ка-
зачьем круге атаманом избрать Мартынова Алек-
сандра Гавриловича. Мы также были посвящены 
в это решение.

В конце вечера Борис Алмазов попросил меня 
начать песню кубанских казаков о том, как был 
пленен Шамиль. И вот тогда, когда  прозвучали 
слова песни: «Закричали все «Ура-а-а!» – Да, Ша-
миль, Шамиля поймали...», – вдруг открылась 
дверь и в небольшой зал, где мы сидели, входят 
 четыре человека с подносом, на котором стояли 
бутылки шампанского и коньяка. Вошедшие пред-
ставились, что они чеченцы и ингуши, слышали о 
том, что создан оргкомитет по проведению Боль-
шого казачьего круга, и желают казакам успехов, 
здоровья в своей работе и в дальнейшем больше 
внимания уделять тем традициям добрососедства, 
куначества, которые существовали между горцами 
и казаками много веков.

Разумеется, мы были, с одной стороны, 
удивлены тем, что так быстро о нашем реше-
нии проводить Большой круг казаков в Москве 
узнали даже горцы, с другой – поблагодарили 
их и сказали, что будем совместно работать над 
 вопросами дружбы и взаимопонимания между 
всеми народами Кавказа.

Утром Витислав Васильевич сходил в штаб и 
получил удостоверения, которые уполномочивали 
нас работать в станицах по вопросам возрождения 
казачества. По приезде в Ставрополь мы  собрали 
представителей интеллигенции – природных 
 (потомственных) казаков и 25 апреля 1990 года 
создали оргкомитет и закрепили всех членов орг-
комитета за работой по регионам. В него вошли:
1. Ходарев Витислав Васильевич – заместитель 

ответственного секретаря краевой писатель-
ской организации, терский казак;

2. Федосов Петр Стефанович – председатель 
профсоюзного комитета объединения «Став-
ропольнефтегеофизика», кубанский казак;

3. Токарев Александр Ефимович – председатель 
профкома треста «Сельхозводстрой», кубан-
ский казак;

4. Попов Валентин Алексеевич – зав. отделом спорт-
сооружений ДСО «Спартак», кубанский казак;

5. Костин Геннадий Иванович – подполковник 
запаса МВД, терский казак;

6. Атаманенко Александр Лукич – зав. отделом 
СМИ крайсовпрофа, терский казак;

7. Хоменко Юрий Алексеевич – пенсионер, кан-
дидат архитектуры, терский казак;

8. Исаченко Петр Прокофьевич – капитан МВД, 
работник ГАИ, кубанский казак;

9. Оськин Александр Александрович – стар-
ший инспектор по карантину растений края, 
 кубанский казак;

10. Колбасов Михаил Александрович – журналист 
радио и телевидения, кубанский казак;

11. Козлитин Владимир Данилович – инженер, 
кубанский казак;

12. Носенко Петр Петрович  – агроном, станица 
Боргустанская, терский казак;

13. Ляшенко Николай Алексеевич – агроном кол-
хоза им. Ленина, станица Зеленчукская, 
 кубанский казак;

14. Полянский Алексей Андреевич – журналист, 
г. Черкесск, кубанский казак;

15. Манин Валерий Иванович – журналист, 
 кубанский казак.
Председателем оргкомитета избран Ходарев 

Витислав Васильевич, его заместителем – Федо-
сов Петр Стефанович.

Утверждены ответственные за проведение 
казачьих кругов в станицах по выборам делегатов 
на Первый большой казачий круг в г. Москву:

Попов В.А. – Новоалександровский  район; 
 Костин Г.И. – Изобильненский  район; Хомен-
ко Ю.А. – Кочубеевский район и г.  Невинномысск; 
Козлитин В.Д. – Шпаковский район; Ляшен-
ко Н.А. – Зеленчукский, Преградный  районы, 
КЧАО; Полянский А.А. – г. Черкесск, Усть-
Джегутинский  район; Носенко П.П. – Предгор-
ный район; Атаманенко А.Л. – Георгиев   ский 
район; Токарев А.Е. – Кировский район; Кол-
басов М.А. – Курский район; Федосов П.С. – 
гг. Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск; казаки-
некрасовцы; Ходарев В.В. – г. Ставрополь.

Работать приходилось только в выходные 
дни. Транспорта практически ни у кого не было, 
но все были воодушевлены идеей  возрождения 
казачества и никто ничего не требовал. Все ста-
рались выполнить порученное дело. За короткое 
время  члены оргкомитета побывали почти во всех 
станицах. С целью облегчения дальнейшей рабо-
ты во многих станицах и городах в состав орг-
комитета были рекомендованы: Кузнецов Алек-
сандр  Петрович – г. Пятигорск, Сердюков Виктор 
Яковлевич – Изобильненский район, Шелухин 
Иван Семенович – Кочубеевский район, Залоз-
ный Иван  Васильевич – Шпаковский район, Ша-
лашов Михаил Лукич – г. Невинномысск, Чмелев 
Николай Николаевич – Кировский район, Бобров 
Петр Николаевич – Георгиевский район.
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Труднее всего приходилось работать в г. Став-
рополе. Терский казак – первый секретарь горко-
ма КПСС Бондарев В.П. так и не нашел  времени 
встретиться с членами оргкомитета. Уж очень 
сильно болел Василий Павлович о своей карьере. 
Он не допускал даже мысли о создании казачьей 
организации в этом городе. В связи с этим орг-
комитет официально решил не проводить Город-
ской казачий круг, а сосредоточить свои усилия на 
работе в станицах.

В качестве отступления следует отметить, что 
Василий Павлович остался рьяным привержен-
цем КПСС и методы работы партийного  аппарата 
он перенес и в казачество, став  атаманом внача-
ле Ставропольского округа, а затем и атаманом 
ТВКО. Ничего не изменилось у него по отноше-
нию к людям, окружающим его. Если это высо-
копоставленный чиновник, то Василий  Павлович 
бегает вокруг него, словно обученная собачка. 
А вот с подчиненными он вел и ведет себя слов-
но деспот. Не дай бог, чтобы в его адрес кто-либо 
 высказал критическое или нелестное слово, счи-
тайте, что этот человек изгнан  отовсюду. Приме-
ров хоть отбавляй. Где сейчас опытные, умные 
казаки Жуков А.Н., Губенко О.В., Масалов А.Г., 
Серков М.И., Чеботарев В.Ф., Лысенко А.С., Га-
лицкий И.П., Кузнецов А.П. и многие другие? 
Казаки, которые не вступили в реестр, по мне-
нию Василия Павловича, являются изгоями и не-
достойны элементарного внимания. Из истории 
 известно, что если природа кого-то в чем-то обде-
лила, то они ведут себя крайне агрессивно и  могут 
идти на самые крайние меры. Так же действует и 
Василий Павлович. Он не думает о человеке, что 
у него семья, дети, не думает о его  будущем. Важ-
но, чтобы его величество, то есть Василий Павло-
вич, чувствовал себя хорошо. Он и в помощники 
себе подобрал таких же. Для этих людей (не могу 
сказать – казаков) не существует православной 
морали. Если бы им разрешили отрубать  головы, 
то вряд ли дрогнула бы у них рука.

В середине мая оргкомитет заметил, что Ви-
тислав Ходарев приходил на заседания задум-
чивым и был не столь активным. На вопросы 
 отвечал, что здоровье стало ухудшаться. В  начале 
июня 1990 года он написал заявление с  просьбой 
об освобождении его от обязанностей председа-
теля. В то горячее время не было возможности 
полноценно разбираться с причиной  написания 
такого заявления, но однажды Витислав в част-
ной беседе, один на один, рассказал, что в горко-
ме КПСС ему дали понять, что если он и  дальше 
будет таким активным, то может   лишиться 
 квартиры, которую он должен был получить в 
скором времени. 7 июня состоялось заседание 
оргкомитета, который освободил В. Ходарева, 
и председателем оргкомитета был избран Федо-
сов П.С.

Пользуясь тем, что в ЦК профсоюза работ-
ников нефтяной и газовой промышленности у 
меня появились негласные покровители в лице 
секретаря ЦК Торхова Юрия Михайловича и зав. 
 отделом Скробовой Валентины Федоровны, я по-
лучил возможность несколько раз съездить в Мо-
скву, где встречался с представителями оргкоми-
тета по созданию Союза казаков. На  последнем 
его заседании было утверждено, что делегация 
казаков от Ставропольского края должна состав-
лять 36 человек. Это решение стало весомым 
 аргументом для нас. К тому времени стало ясно, 
что мы находимся на правильном пути, который 
отличался скоординированностью действий и 
точностью в выполнении поставленных целей.

8 июня я как председатель  оргкомитета 
 выехал в станицу Зеленчукскую на Первый боль-
шой  казачий круг, который проводился в то  время 
впервые на территории Ставропольского края. 
 Казачий круг был подготовлен очень  хорошо. 
Основная работа была проведена  природными 
 казаками станицы Кордоникской –  Ефименко 
Иваном Никифоровичем и станицы Зеленчук-
ской – Ляшенко Николаем Алексеевичем. На 
Круге была создана общественная казачья ор-
ганизация «Верхнекубанский казачий отдел», 
а  атаманом отдела был избран молодой агроном 
Ляшенко Н.А. На этом же Круге были избраны 
и делегаты на Казачий круг в Москву из шести 
 человек. В этой станице у меня состоялась встре-
ча с первым секретарем Карачаево-Черкесского 
обкома КПСС Лесниченко Валентином Егорови-
чем, родом из Новоалександровского района. Он 
познакомил меня с председателем колхоза из ста-
ницы Кордоникской Поляковым И.В., который 
дал слово, что может оплатить поездку в Москву 
делегации казаков Ставропольского края.

После этого оргкомитет приступил к основа-
тельной работе по выборам делегатов от осталь-
ных станиц. Хоменко Ю.А. взял на себя орга-
низацию выделения железнодорожного вагона. 
 Хотелось, чтобы вагон был купейным. Но прав-
ление колхоза станицы Кордоникской не было со-
гласно оплатить купейный вагон. Тогда  пришлось 
обратиться к другим спонсорам, в частности 
к Козлитину Александру Ивановичу (колхоз 
им. Карла Маркса, станица Расшеватская), кото-
рый доплатил недостающую сумму.

К 20 июня были определены делегаты, опла-
чена стоимость поездки туда и обратно,  нужно 
было договориться со всеми  руководителями 
 хозяйств и предприятий, где работали казаки, 
 чтобы они получили командировки или были 
 отпущены без сохранения заработной платы. 
Следует отметить, что все руководители, за ред-
ким исключением, с вниманием отнеслись к на-
шей просьбе, и практически все делегаты получи-
ли необходимые документы и командировочные.
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Поездка осуществлялась на скором  поезде 
Кисловодск – Москва. 26 июня в ночь он  выехал 
из Кисловодска, и последние пассажиры-
делегаты из Новоалександровского района сели в 
купе утром 27 июня на станции Кавказская. При-
вожу состав делегатов на Первый большой каза-
чий круг по созданию Союза казаков:
1. Федосов Петр Стефанович – станица Расше-

ватская;
2. Токарев Александр Ефимович – станица Гри-

горополисская;
3. Шалашов Михаил Лукич – г. Невинномысск;
4. Хоменко Юрий Алексеевич – г. Ставрополь;
5. Федоров Вячеслав Федорович – станица Ес-

сентукская;
6. Уточкин Михаил Иванович – г. Ессентуки;
7. Чмелев Николай Николаевич – станица Ста-

ропавловская;
8. Титов Василий Феоктистович – г. Ессентуки;
9. Стрельников Виктор Иванович – станица 

Сторожевая, КЧАО; 
10. Сердюков Виктор Яковлевич – станица Ново-

троицкая:
11. Полянский Алексей Андреевич – г. Черкесск;
12. Попов Василий Захарович – с/з Бургун-

Маджарский; 
13. Оськин Александр Александрович – станица 

Григорополисская; 
14. Малиев Николай Дмитриевич – станица Ка-

меннобродская;
15. Ляшенко Николай Алексеевич – станица Зе-

ленчукская; 
16. Логачев Иван Григорьевич – станица Ново-

александровская; 
17. Куракеева Марина Федоровна – г. Черкесск;
18. Красников Николай Николаевич – с. Новая 

Деревня, Кочубеевский район; 
19. Костин Геннадий Иванович – г. Ставрополь; 
20. Колбасов Михаил Александрович – станица 

Курская; 
21. Козлитин Владимир Данилович – станица 

Темнолесская; 
22. Корицкий Михаил Денисович – станица Ма-

рьинская; 
23. 3алозный Иван Васильевич – станица Темно-

лесская; 
24. Ефименко Иван Никифорович – станица Кор-

доникская, КЧАО; 
25. Гиренко Дмитрий Платонович – станица Ис-

правная, КЧАО; 
26. Воронков Александр Васильевич – станица 

Расшеватская; 
27. Васютов Никита Иванович – пос. Новокум-

ский; 
28. Бутов Стефан Павлович – станица Кордо-

никская, КЧАО; 
29. Бреславцев Виктор Васильевич – станица Зе-

ленчукская, КЧАО; 

30. Бандеровский Кирилл Кирсанович – 
пос. Бургун-Маджарский; 

31. Борисенко Степан Петрович – станица Су-
воровская; 

32. Атаманенко Александр Лукич – г. Георгиевск; 
33. Бобров Петр Николаевич – станица Урух-

ская; 
34. Кузнецов Александр Петрович – г. Пятигорск; 
35. Колбасова Марина Васильевна – журналист, 

г. Ставрополь; 
36. Кузнецов Александр Александрович – г. Пяти-

горск.
Последний делегат был включен в состав уже 

в Москве.
В пути следования по предложению Ю.А. Хо-

менко было решено приехать в Москву на Круг со 
своим атаманом. Прямо в вагоне 27 июня в 11.00 
состоялось общее собрание делегатов, и атама-
ном до проведения Учредительного круга казаков 
Ставрополья был избран Федосов П.С. Наша по-
ездка и последующие мероприятия на  Большом 
круге записывались на видеокамеру  супругами 
Колбасовыми. Казаки, прибывшие из Ставро-
польского края, были наиболее дисциплиниро-
ванными, что давало положительный пример 
и делегатам остальных регионов. К делегации 
Ставропольского края присоединились  Мащенко 
Юрий Михайлович из станицы Червленой, впо-
следствии атаман Терско-Гребенского отдела, 
Подколзин Александр Ильич, атаман Сунженско-
го отдела, Луганский Александр Александрович 
из станицы Наурской, впоследствии атаман Наур-
ского отдела.

Вечером после размещения в гостинице стра-
сти в оргкомитете разгорелись нешуточные. Речь 
шла о выборе атамана. Значительная часть мо-
сквичей и казаков предлагали атаманом избрать 
писателя Гарика Леонидовича Немченко – каза-
ка из станицы Отрадной Краснодарского края. 
Казаки, прибывшие с периферии, хотели,  чтобы 
 атаманом был избран потомственный казак из 
станицы Гниловской Александр Гаврилович Мар-
тынов – руководитель одного из крупных автохо-
зяйств г. Москвы, кандидат экономических наук. 
А вот казаки, представляющие донцов (Самсо-
нов В.Н., Озеров А.А., Косов П.С. и др.), пред-
лагали вообще не избирать атамана, а создать об-
щество и избрать председателя общества. В очень 
непростом и трудном споре мне удалось высту-
пить и убедить всех делегатов, что председателей 
различных обществ в СССР много, а вот атаман – 
это символ казачества, он объединял, мирил, су-
дил, водил на различные действа всех казаков, и 
сейчас настал момент, чтобы избрать именно ата-
мана, а не председателя общества. Большинство 
 делегатов согласилось с таким предложением.

Ночью перед проведением Круга почти ни-
кто не спал. В прокуренных комнатах шли  споры 
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и скрытые совещания. Я ходил по комнатам, при-
слушивался к разговорам и пытался убедить спо-
рящих, что Мартынов А.Г. – опытный хозяй-
ственник, ученый, сможет организовать работу 
Союза казаков, а писатель Г.Л. Немченко такую 
ношу вряд ли сможет понести. Перед одной из 
комнат мне пришлось остановиться у двери. От-
туда слышался разговор, который удивил меня. 
Кто-то убеждал своих коллег, что нужно не спо-
рить, а идти так, как предлагает большинство, 
но он, приостановив свою речь, тихо продол-
жил: «Запомните, друзья. Нам возрождение каза-
чества по фигу. Нам нужно от возрождения по-
лучить максимум для себя, чтобы впоследствии 
жить безбедно». Меня возмутил этот разговор, и я 
без стука вошел в комнату. Разговор сразу же пре-
кратился, а на мои замечания выступающий от-
ветил, что я все это выдумал. Выходит, что уже с 
первых шагов возрождения казачества некоторые 
(не могу назвать их истинными казаками) думали 
только о своих алчных намерениях. Но времени 
на обсуждение таких разговоров уже не было. Че-
рез несколько часов должен был начинаться Пер-
вый большой казачий круг.

На предутреннем заседании оргкомите-
та было принято решение, чтобы кандидатуру 
Александра Гавриловича Мартынова предложил 
Александр Ильич Подколзин – атаман Сунжен-
ского отдела, есаульцем предложено избрать Бо-
риса Александровича Алмазова.

К 11.00 было зарегистрировано 263  делегата 
от 72807 членов казачьих организаций. Перед 
 началом Круга на середину сцены вышел член 
Совета стариков, атаман Ессентукского город-
ского казачьего общества Василий Феоктистович 
Титов. Весь зал встал, и он очень тихо, но в зале 
слышали все, сказал: «Братья казаки! У нас суще-
ствовала традиция. Перед каждым важным меро-
приятием помолиться нашему Господу Богу. Во 
имя отца и сына и Святаго Духа. Благослови и 
помоги нам, Господи, в нашем деле. Аминь». Он 
 перекрестился, и все делегаты также перекрести-
лись. Круг прошел очень хорошо. Атаманом был 
почти единогласно избран Александр Гаврило-
вич Мартынов. В своем выступлении он отметил: 
«Или мы первые, или последние. Первые, пото-
му что первыми поднимаем знамя возрождения 
казачества после семидесятилетнего геноцида и 
забвения. Последние, потому что наше поколение 
 является последним, кого воспитывало старшее 
поколение казаков».

При встрече с делегатами Ставрополья он 
 поблагодарил всех за активное и действенное 
участие в прошедшем Круге и сфотографиро-
вался с нашей делегацией. Вечером в знак благо-
дарности Александр Гаврилович пригласил меня 
 домой, чтобы скромно отметить его избрание ата-
маном. Приглашены были также Борис Алексан-

дрович Алмазов и Петр Савостьянович Косов. 
Супруга Александра Гавриловича Люба, потом-
ственная кубанская казачка из г. Черкесска (Ба-
талпашинска), приготовила прекрасный ужин, и 
мы впятером отметили избрание первого атамана 
Союза казаков. Первого июля делегация казаков 
края прибыла на родину, и оргкомитет со своим 
атаманом сразу же приступил к подготовке Учре-
дительного круга по созданию Ставропольского 
краевого союза казаков.

7 июля 1990 г. согласно Протоколу № 7 от 
07.07.1990 года решено провести Учредительный 
большой казачий круг казаков, проживающих на 
территории Ставропольского края, 28–29 сентя-
бря 1990 года. Все члены оргкомитета были за-
креплены за районами:
1. Токарев А.Е. – Новоалександровский район;
2. Кузнецова А.П. – Предгорный район, г. Пяти-

горск;
3. Чмелев Н.Н. – Кировский район;
4. Костин Г.И. – Изобильненский район;
5. Атаманенко А.Л. – Георгиевский район;
6. Федосов П.С. – Курский район;
7. Хоменко Ю.А. – Левокумский район;
8. Козлитин В.Д. – Шпаковский район;
9. Оськин А.А. – Кочубеевский район; 
10. Ходарев В.А. – г. Ставрополь.

В состав оргкомитета были введены Есаулов 
Виктор Алексеевич – работник завода «Спутник», 
Головлев Игорь Юрьевич – старший научный 
 сотрудник Северо-Кавказского филиала ВНИИГаз, 
Белоглазкин Геннадий Сергеевич – журналист, 
Головин Владимир Николаевич – подполковник в 
отставке (проходил службу в кавалерийской ди-
визии).

На заседании оргкомитета присутствовали 
работники отделов крайкома КПСС Алтухов А.А. 
и Сосна П.П. Они наверняка докладывали наверх, 
что казаки ничего криминального не задумывают. 
А вот городские власти в лице членов ГК КПСС, 
руководимого В.П. Бондаревым, так и не соизво-
лили побывать на наших заседаниях. Заседания 
оргкомитета проводились иногда в секретариа-
те краевого отделения писателей, но чаще  всего – 
в объединении «Ставропольнефтегеофизика» в 
помещении профкома. Чувствовалось, что ряду 
работников не нравилось, что на производствен-
ном предприятии проводятся совсем другие меро-
приятия. В связи с этим пришлось искать другое 
место для работы оргкомитета. Нашлась добрая 
душа, потомственная казачка – директор Дворца 
культуры и спорта профсоюзов Ольга Владими-
ровна Трубицына. Она выделила нам помещение, 
где мы еженедельно проводили свои заседания.

Все шло хорошо, но на проведение очень 
важного казачьего мероприятия краевого масшта-
ба необходимо было разрешение властей. А самая 
главная власть в то время была КПСС. Ясно, что 
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городские власти в лице первого секретаря ГК 
КПСС Бондарева В.П. такого разрешения не да-
дут. Тогда было принято решение искать подходы 
к первому секретарю крайкома КПСС  Болдыреву 
Ивану Сергеевичу. Он потомственный кубан-
ский казак из станицы Расшеватской, с которым я 
учился в одном классе и бегал по одной улице. Но 
и эта встреча оказалась не столь легкой. Секрета-
рем крайкома КПСС, отвечающим за идеологиче-
ские вопросы, был бывший ректор Пятигорского 
института иностранных языков Давыдов Юрий 
Степанович. Александр Александрович Алтухов, 
который неоднократно присутствовал на наших 
заседаниях, помог нам организовать с ним встре-
чу. В крайком КПСС я пришел вместе с М.А. Кол-
басовым, который по результатам поездки нашей 
делегации в Москву заснял видеокамерой фильм 
под названием «Ехали казаки». В кабинет Давы-
дова был приглашен еще один секретарь крайко-
ма КПСС – Иван Иванович Никишин, добрейшей 
души человек. Фильм им понравился, довольны 
они остались и нашими рассказами. По всей веро-
ятности, не вызывали у них сомнения и доклады 
их представителей, которые посещали наши засе-
дания. Юрий Степанович Давыдов пообещал ор-
ганизовать встречу с первым секретарем крайко-
ма КПСС. Такая встреча вскоре состоялась. Иван 
Сергеевич Болдырев еще в детстве отличался до-
тошностью и скрупулезностью во всех делах. И в 
нашем случае он очень внимательно просмотрел 
фильм, а затем отозвал меня в сторону и сказал: 
«Ну, что ж, Петро, давай действуй. Думаю, что у 
вас все получится хорошо». Из здания крайкома 
КПСС мы вышли окрыленными и принялись еще 
усиленнее работать над мероприятиями по про-
ведению Учредительного краевого казачьего кру-
га. Оргкомитет утвердил доклад, который подго-
товил В.В. Ходарев.

К этому времени у нас завязалось  тесное 
сотрудничество со Ставропольской и Бакин-
ской епархией. Совсем недавно управляющим 
этой епархией был назначен митрополит Геде-
он (в миру –  Докукин Александр Николаевич), 
потомственный кубанский казак из станицы 
 Новопокровской (расположена в 40 км от стани-
цы Расшеватской). Владыку заинтересовала идея 
 проведения Казачьего круга, и он пообещал, что 
 постарается лично побывать на открытии. Отец 
владыки во время коллективизации был раскула-
чен, арестован и направлен в ГУЛАГ, а маму и его 
сослали в Зимовниковский район Ростовской об-
ласти.

К 21 сентября оргкомитетом получены сведе-
ния, что на Казачий круг было избрано 800 чело-
век. Такое количество человек, да еще и пригла-
шенных, мог вместить только Дворец  культуры 
и спорта профсоюзов. Председателем  крайкома 
профсоюзов в то время был  потомственный казак 

из станицы Григорополисской Захарченко В.Г., 
который дал добро на проведение такого  важного 
казачьего мероприятия. На заседаниях оргко-
митета мы старались предусмотреть все, чтобы 
 Казачий круг прошел без нарушений.  Управление 
МВД по Ставропольскому краю также оказыва-
ло нам в этом большую помощь. К этому было 
подключено и краевое управление здравоохране-
ния. Его начальник Николай Артемович Шибков 
создал медицинский пункт, в котором дежури-
ли несколько врачей и медсестер. Краевой  музей 
им. Г.К. Праве (он так назывался в то время) под-
готовил замечательную выставку казачьего ору-
жия, хранящегося в запасниках и чудом остав-
шегося в Ставрополе после перевозки музея из 
Тбилиси в Москву во время Гражданской войны 
(отв. – Есаулов В.А.). Библиотека им. М.Ю. Лер-
монтова выставила на специальных стеллажах 
прекрасные книги XVIII–XIX веков по казаче-
ству.

По распоряжению атаманского правления 
Союза казаков, на наш Учредительный круг при-
был товарищ атамана Латынин Валерий Анато-
льевич – потомственный донской казак станицы 
Константиновской.

Атаманенко А.Л., отвечающий за работу 
СМИ, пригласил практически всех корреспон-
дентов газет, радио, телевидения. Головлеву И.Ю. 
была поручена служба регистрации, и он доло-
жил, что к 10.00 зарегистрировано 783  делегата. 
Ведение Казачьего круга было поручено Ефимен-
ко Ивану Никифоровичу, председателю  Совета 
стариков Верхнекубанского отдела. У него уже 
был опыт ведения Казачьего круга в станице 
 Зеленчукской. В 11.00 он вышел на сцену, доло-
жил, что на Учредительный казачий круг при-
было 783 делегата и его работу можно начинать. 
С этим предложением согласились все. Затем он 
пригласил стариков, избрали есаульца – Козлити-
на Владимира Даниловича. Иван Ефимович так-
же отметил, что на наш Казачий круг приглашено 
свыше 300 человек. Так что зал Дворца культуры 
и спорта профсоюзов был полностью заполнен.

Затем слово было представлено владыке Ге-
деону, который благословил казаков на столь важ-
ное и богоугодное мероприятие. Он напомнил, что 
вся жизнь казачества была воплощена в служе-
нии государству и вере православной. Казак всегда 
был хорошим воином и незаменимым земледель-
цем, заботливым семьянином, выражающим свою 
личность в рамках своего войска. Казаки всегда 
корнями держались своей станицы, отличались 
 покорностью воле Божией и глубоким осознанием 
 необходимости отдавать жизнь «за други своя». Он 
пожелал делегатам плодотворной работы, избрать 
достойного атамана и выразил надежду, что каза-
ки будут стремиться к возрождению и сохране-
нию своего внутреннего уклада жизни, умножать 
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свои силы через воцерковление. Он назначил отца 
 Иоанна войсковым священником.

После этого с докладом выступил Витислав 
Васильевич Ходарев, который кратко охаракте-
ризовал многовековой путь казачества, остано-
вившись на проблеме незаслуженных  репрессий 
по отношению к нему. После доклада начались 
 выступления. Все выступающие  подчеркивали 
роль казачества в истории Российского государ-
ства, выражали надежду, что создание обществен-
ной организации «Союза казаков Ставрополь-
ского края» поможет решить  многочисленные 
 вопросы всего казачества, проживающего на 
 территории Ставропольского края. Делегаты 
 проголосовали единогласно за создание Ставро-
польского краевого союза казаков.

Затем приступили к выборам атамана. 
Была выдвинута одна кандидатура на этот важ-
ный пост – Федосова Петра Стефановича. Все 
 делегаты проголосовали «за». После присяги и 
благословления отца Иоанна Федосов Петр Сте-
фанович официально становится атаманом Став-
ропольского краевого cоюза казаков.

Затем Круг уже под руководством избранного 
атамана рассмотрел и утвердил:
1. Устав Ставропольского краевого cоюза казаков;
2. Основные направления деятельности СКСК;
3. Избрал заместителей атамана СКСК.

Заместителями атамана утверждены: 
1. Ходарев Витислав Васильевич – товарищ ата-

мана; 
2. Токарев Александр Ефимович – организацион-

ная работа;
3. Хоменко Юрий Алексеевич – производственно-

экономическая деятельность;
4. Атаманенко Александр Лукич – связь с Пра-

вославной церковью, организация детских 
воскресных школ, издательская деятель-
ность;

5. Колбасов Михаил Александрович – связь со 
средствами массовой информации.

29 сентября на крепостной стене г. Став-
рополя была установлена мемориальная доска, 
 которую разрабатывал и изготавливал замести-
тель атамана по производственно-экономической 
деятельности СКСК Хоменко Юрий Алексеевич. 
Текст о казачестве подготовил товарищ атамана 
СКСК Ходарев Витислав Васильевич.

Вот ее содержание:
«Память о казачестве бессмертна, подвиги 

казачества в сердцах.
В память о казаках, основавших Ставро-

польскую крепость, и в честь возрождения ка-
зачества на Ставрополье, заложена эта доска 
 делегатами Учредительного ставропольского 
казачьего круга, 28 сентября 1990 года».

Доска была заложена не 28, а 29 сентября: 
так как Казачий круг закончился поздно вечером, 
то было решено, что доска будет установлена на 
следующий день.

К открытию Учредительного казачьего круга 
вышла газета «Казачье слово», во втором номе-
ре газеты был помещен «Устав Ставропольского 
краевого союза казаков», он также выпущен и от-
дельным изданием в количестве 100 экземпляров.

Документы о проведении Учредительного 
казачьего круга были направлены в Управление 
юстиции, и 12 ноября общественная организация 
«Ставропольский краевой союз казаков» была 
официально зарегистрирована.

После проведения Учредительного большого 
круга начались напряженные рабочие дни – про-
ведение казачьих кругов в станицах.

15 октября 1990 года делегация СКСК при-
сутствовала на Большом казачьем круге казаков 
Кубани, 17 ноября – на Большом казачьем  круге 
казаков Дона. Таким образом, Ставропольский 
краевой союз казаков стал первой официально 
 зарегистрированной общественной организацией 
на Северном Кавказе.

П.С. Федосов
 

первЫй казачий крУГ
 Доклад на первом (учредительном) съезде казаков Ставрополья 

 28 сентября 1990 г.
 По поручению организационного комитета по созданию Союза казаков Ставрополья с докладом 

выступил народный депутат городского совета народных депутатов поэт В.В. Ходарев

 Дорогие делегаты съезда! Казаки! Станични-
ки и хуторяне! Потомки казачьих войск России! 
Уважаемые гости! Товарищи!

 Среди известных исторических дат, отно-
сящихся к прошлому нашего края, сегодняшний 
день займет особое место. Отведенная роль на-
шему съезду, нашему Большому казачьему  кругу 

воистину велика. И он, я надеюсь,  ознаменует 
 собой исходный рубеж по возрождению казаче-
ства на Ставрополье, разовьет патриотическое 
чувство у многих тысяч казаков, проживающих 
на территории нашего казачьего края, положит 
начало устранению заведомо и глубоко искажен-
ной правды о казачестве.
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Неблагодарное время посеяло в душах  целых 
народов мнение, что казак – это рубака, лихой 
 наездник, разгонявший нагайками митинги и 
 демонстрации рабочих в период революционных 
событий. Дурная и целенаправленно лживая «сла-
ва» о российском казачестве как железной завесой 
скрыла героический, трудовой путь казаков, разме-
тала и опрокинула в грязь древнюю, как сама Рус-
ская земля, историю великого казачьего племени.

Сегодня сами казаки и их потомки мало что 
могут сказать о казачьей чести, благородстве, 
 веролюбии, воистину демократических отноше-
ниях в казачьей среде, о быте казачьем, трудолю-
бии, ратных походах и труде в 400-летней исто-
рии охраны границ Российского государства.

Вот почему необходимо остановиться на 
 некоторых исторических вехах минувшего.

 Богатыри земли русской

Слава, завоеванная княжескими дружинами 
Олега, Игоря, Святослава и их потомков, нам из-
вестна из истории.

Сын Святослава Владимир Святой – Красное 
Солнышко начинает городить «городы» по рекам, 
которые получают военное предназначение. Они 
заселяются русичами. Рождается племя, которое 
назовут богатырями святорусскими.

Среди них и богатый люд, и голь перекатная. 
Добрыня Никитич – боярин, Васька Долгопо-
лый – подьячий, молодой Алеша Попович – слу-
жилый человек, Гришка – боярский сын. У них 
дом один – застава богатырская. Их атаман – Илья 
Муромец, крестьянский сын.

Все честное, смелое, храброе со всей Руси 
стекалось на эти заставы для «береговой» и «ста-
ничной» службы. Они умели защитить и степь-
вековуху, и каждый курган. Храбро охраняли бо-
гатыри многострадальные границы земли русской.

А внутри Отечества возникла суровая борьба. 
Борьба за власть. Полилась кровь из людских ран, 
без меры гибли поселения, опустошалась земля.

Помните в «Слове о полку Игореве»: «… тогда 
по русской земле редко покрикивали.., зато часто 
каркали вороны»?

Старая пословица гласит: «В поле не рабо-
та, коль пожар в хате!» Так и получилось: уже не 
знал никто, кому служить. Собственными сына-
ми уничтожалась Русь. Перевелись защитники и 
стражи ее – богатыри. И татарские орды принес-
ли огонь и смерть на русскую землю. И уже не 
русские сыны, а татары хозяйничали на Руси.

 В 1380 году впервые русские люди дерзну-
ли освободиться от чужеземного ига. И 8 сентя-
бря на Куликовом поле князь Дмитрий Донской 
разбил войско Мамая. Но к этому времени в пу-
стыни были превращены русские поселения – 
и Переяславской земли, и Курской области, и 

 княжеств Северского, Черниговского,  Рязанского. 
Пустыня тянулась на 1000 верст в длину и более 
чем 500 верст в ширину. Она называлась Диким 
 полем. Начались новые битвы. По широким про-
сторам, перелескам, горным откосам стремитель-
но  летели на конях потомки славных богатырей 
русских – казаки.

 первые свидетельства о казаках

Год, когда возникло казачество,  историки 
не определили. Но летописец 1380 года  оставил 
свидетельство, что когда Дмитрий Донской 
 возвращался, то на русской границе его встретил 
 «народ христианский, воинского чина «казаци». 
Они встретили его со святыми иконами и креста-
ми, с благодарностями за избавление от «супо-
статов». Великий князь, как записано в летописи, 
«на все лета уставим «казацам» свое жалованье 
за почесть их и сильную храбрость противу супо-
стат агарянска языка».

В 1468 году Московское и Рязанское княже-
ства имели в своих дружинах на границах кня-
жеств наемных казаков. Казаки были проводника-
ми и телохранителями послов, военным  эскортом 
для караванов, проходящих через Дикое поле 
 между Доном и Волгой. В этот период появились 
первые подвижные патрули и городовые казаки.

О казачестве сложено немало и хороших и 
плохих легенд. Но во всех казак – воинственный 
человек. По одной из легенд, казаки жили и сра-
жались по принципу «один за всех, все за одно-
го». И это подтверждалось жизнью.

Оторванные от родины, зачастую казаки в 
 чужих краях были объединены в братство. Им 
была необходима помощь друг друга. Горе и ра-
дости они делили поровну. Последний сухарь 
или копейка были предназначены не  обязательно 
 владельцу. Они умирали друг за друга не раз-
думывая. Было законом у старых казаков учить 
 молодых уму-разуму, выручать товарища из беды 
и в преследованиях и в схватках. «Клади душу за 
своего», – так говорили казаки. Они пристально 
следили за нравственностью молодых.

В походах и битвах, в дорогах и на постах ка-
зак любой станицы страшно боялся опозорить 
свой род, свою станицу. Честное имя деда, отца, 
рода было наравне со святой хоругвью. А ныне 
мы нередко слышим о том, что молодежь не же-
лает служить, есть дезертиры. Болью отзываются 
в сердце такие сообщения.

Казаки вошли в историю как «рыцари Хри-
ста», как русские богатыри, охранявшие русские 
границы и западные цивилизации. Есть на кого 
равняться. Есть что почерпнуть из истории. Древ-
няя история казачества велика. Перед нами – уди-
вительные факты и примеры из прошлого, о чем 
теперь, к стыду своему, мы забыли.
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рать неисчислимая

В битвах с наполеоновской армией принима-
ли участие почти все казачьи войска России. Напо-
леон называл казаков «посрамлением  человеческого 
рода». Но уже первые встречи с казаками застави-
ли великого воина признать другое. Он откровенно 
говорил, что «не знает лучших войск, как казаки». 
По данным истории, он предпринимал попытки и в 
 своей армии обзавестись казаками. Не получилось…

Ведь недаром говорили наши деды и праде-
ды: «Чтобы стать казаком, им надо родиться». 
 Наполеоновский генерал описал казаков так: «Ка-
заки летят в атаку во весь дух и умеют сразу оста-
новиться. Лошади у них легкие, берут с  места 
 хорошо: всадники сидят точно приросши… Кра-
сиво бывало глядеть, – продолжает генерал, – 
 когда наша конница, блистая серебром и золотом, 
полная рыцарской отваги, развертывалась в ли-
нию на берегу Немана! Но вся эта картина про-
падала, как дым, при первой встрече с казаками».

Не правда ли, высока оценка?
А если обобщить наполеоновский период, то 

нужно сказать, что как в период разгрома татар-
ских орд, так и на этот раз казачество спасло свое 
Отечество.

Думаю, что здесь уместно остановиться на 
казачьих образованьях. Многие историки гово-
рят о том, что первыми украинскими казаками 
были днепровские казаки. Это  предшественники 
 дунайских, азовских и черноморских казаков. 
Украинские и черноморские казаки стали родите-
лями кубанских.

Как украинские казаки произошли от запо-
рожских, так русские появились от донских. Они 
 раскололись на несколько групп. От них  пошли 
волжские, которые в свою очередь дали жизнь ураль-
ским, гребенским, терским, сибирским  казакам. 
 Появились и новые казачества: астраханские, ново-
волжские, оренбургские, забайкальские и амурские 
казаки. Все они говорили на русском языке.

Как поясом, эта могучая сила вольнолюби-
вого народа скрепила границы своего Отечества. 
Казачьи заставы поднялись на горы и леса, не 
обошли они и широкие степи. Были так называ-
емые инородные казаки: бухарские, туркменские, 
семиреченские. В связи с нехваткой людей сла-
вянского происхождения для службы в  Средней 
Азии в XVIII–XIX вв. проходил активный набор 
в казаки лиц других национальностей. К примеру, 
в XVII столетии зародилось Калмыцкое  войско. 
Оно состояло большей частью из калмыков, но 
были в войске и туркмены, и татары.

В 1577 году образовались независимые посе-
ления вдоль берега Терека у подножия Кавказских 
гор. Казаки сразу же были вовлечены в погранич-
ные конфликты с горскими народами. Представите-
лями этих горских народов они зачастую пополняли 

свои ряды, брали в жены их женщин, что внесло в 
быт и одежду терских казаков большие изменения. 
Терские казаки недолго оставались независимыми. 
В 1586 году царские войска вошли в устье Терека 
и построили ряд своих укреплений. Таким образом 
терские казаки стали поселениями рыбаков, стра-
жами границ и солдатами на службе у царя, хотя 
формально оставались независимыми. Они суще-
ственно пополнили свою численность за счет гре-
бенских казаков, которые расселились здесь, придя 
раньше либо с Дона, либо из Рязанского княжества.

 Служба царю – служба россии

В 1790 году Потемкин получил титул гетмана 
Черноморского и Екатеринославского воинств. Как 
первым, так и вторым казачествам были дарованы 
земли между Днепром и Бугом. Через 2 года казаки 
были переселены на новые земли к востоку от Азов-
ского моря, на Тамань и Кубань. В 1794 г. была об-
разована новая столица казачества – Екатеринодар 
(ныне – Краснодар). В XVI–XVII столетиях  казаки 
уже служили царю, как говорилось, «своими голова-
ми». Устройство казачьих городков было  таким же, 
как и войсковое. Во главе стоял атаман. Атаманы, 
есаулы, знаменщики, бунчуковые и т.д. выбирались 
на 1 год, и по окончании своего срока должностное 
лицо превращалось в обыкновенного  рядового ка-
зака. Войсковому атаману принадлежала только ис-
полнительная власть. Распорядительная оставалась 
за Кругом. Он собирался по мере необходимости, 
где решались все важнейшие  вопросы.

 Казачий круг тождественен с древнерусским 
народным собранием – вечем: те же права, состав 
и та же деятельность.

К 1870 году на все казачьи официальные 
должности уже назначались лица, одобренные в 
столице. В станицах и хуторах сохранялась вы-
борная казачья администрация.

Казачьи общины никогда не были богатыми, 
хотя по сравнению с русскими крестьянами они 
жили лучше. Будучи изначально охотниками, ры-
боловами, экспортерами соли, они постепенно 
 перешли к разведению лошадей, быков, овец, а за-
тем – к выращиванию зерна, табака и винограда. 
Поскольку основное время казака было посвяще-
но ратным делам, торговля и производство товаров 
сосредотачивались в руках иногородних, а имен-
но: армян, евреев и части русского населения.

 воин и пахарь

Казачья земля делилась на три категории: об-
щинная – выделяемая и управляемая верховной 
властью, общинная – выделяемая и управляемая 
местной земельной властью в станицах, и земля, 
находящаяся в частном владении. По националь-
ному составу казаки почти полностью были вели-
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короссами. Кубанские – в основном украинцами. 
Терские казаки состояли из великороссов с при-
месью украинцев. Уральские казаки на 95% со-
стояли из русских, 5% – татар, 2% – калмыков. 
Почти все азиатские казаки владели русским язы-
ком и считали себя великороссами.

Из этого следует, что казачество богато тра-
дициями интернационализма и веротерпимости, 
стремления к объединению.

И на Кавказе оно особенно сильно  стремится 
к этому. Свидетельством тому могут служить 
многие примеры, в том числе рассуждения 
 атамана Ильи Сафонова. В 1879 г. он говорил: 
«Кавказские казаки думают, что не в розни, а в 
управлении казаками по всей Кавказской линии, 
 посредством пользующегося доверия, необходи-
мо  исполнять службу». Он настаивал на органи-
зации единой власти на Кавказе, что послужило 
бы развитию и укреплению экономического укла-
да и боевого быта казаков.

Илья Сафонов смотрел в будущее. Он гово-
рил как бы обращаясь к нам: «Трехсотлетняя вер-
ная служба кавказских казаков заслужила того, 
чтобы голос потомков об их переустройстве был 
услышан и принят во внимание, и притом не ради 
одних выгод казаков, но и ради видимой общего-
сударственной пользы».

Казачество с самого начала было неоднород-
ным. В процессе социальных  преобразований 
из среды «домовитых» выделялась богатая вер-
хушка, одновременно увеличивалось  количество 
бедных казаков, которые принимали  активное 
участие в крестьянских войнах и  восстаниях 
XVII–XVIII веков, выдвинув из своей среды  таких 
крупных руководителей антифеодальной борьбы, 
как С.Т. Разин, К.А. Булавин, Е.И. Пугачев.

К началу XX века в России существовало 
11 казачьих войск (Донское, Кубанское, Терское, 
Астраханское, Уральское, Оренбургское, Семи-
реченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское, 
Уссурийское) с общей численностью казачьего 
населения в 4,34 млн человек и 285 тыс. казаков, 
находящихся на военной службе. Самым мно-
гочисленным казачьим войском было Донское, 
 имеющее населения 1,495 млн человек и 100 тыс. 
казаков на военной службе; следующим шло Ку-
банское – соответственно, 1,367 млн и 90 тыс.; 
следующими шли Оренбургское, Забайкальское, 
Терское и др.

Накануне Превой мировой войны каза-
чество всех казачьих войск в мирное время 
 выставляло 54 конных полка, 23 батареи, 6 пла-
стунских батальонов, 11 отдельных сотен, 4 от-
дельных  дивизиона и  императорский конвой (все-
го 68,5 тыс.  человек). Во время войны к 1917 году 
было выставлено 164 конных полка, 34 батареи, 
30 пластунских батальонов, 10 отдельных со-
тен, 78 полусотен, 9 конных и пеших дивизионов, 

63  запасные  сотни, императорский конвой (всего 
более 200 тыс. человек).

 «Государство в государстве»

В 1855 г. казачество продолжало  оставаться 
«государством в государстве». Став казаком, ни 
один человек не мог выйти из казачества либо 
 жениться на женщине неказачьего рода без разре-
шения атамана.

Атаман в войске всегда имел наивысший 
воен ный ранг. Главный судья и главный священ-
ник назначались с одобрения столицы.

Атаман имел большое Правление, замести-
теля, казначея, избранных членов, а также Сбор, 
состоящий из избранных членов. Такая организа-
ция была обычной для всех казачьих войск.

Само войско разделялось на ряд отделов 
  (на Дону – округов), которые в свою очередь 
 делились на станицы, состоящие из одного или 
нескольких хуторов.

На уровне атамана казачьего войска реальной 
властью зачастую обладал заместитель атамана. 
В 1866 г. все казаки стали подчиняться русской 
администрации, законам империи и полицейско-
му контролю. Тремя годами позже вышел закон, 
дающий возможность отдельным казакам отка-
зываться по их желанию от своего статуса, а для 
иногородних – пользоваться всеми правами. Из-
начально за клочок общинной земли взрослый ка-
зак обязан был служить царю до тех пор, пока он 
держался в седле. В 1863 г. срок службы был со-
кращен до 30 лет. Даже в этом случае 10% муж-
ского населения постоянно находились вне дома, 
на военной службе. Армейские реформы 1897 г. 
сократили срок службы до 25 лет, а в 1909 г. про-
должительность ее составляла 18 лет. Эти 18 лет 
были разделены на 1 год учебных сборов, 12 лет 
активной службы и 5 лет нахождения в резерве. 
Из 12 лет активной службы первые 4 года были 
самыми напряженными. Остальные два четырех-
летних периода казак отбывал дома, эпизодиче-
ски призываясь на военные сборы. Однако в мир-
ное время срок активной службы увеличивался на 
5 лет. При этом царская армия состояла на 60% из 
казаков против 31% представителей других слоев 
населения империи.

Основным бременем военной службы  казака 
было финансовое, так как он был обязан  покупать 
на свои деньги коня, сбрую, форму и снаряжение. 
Правительство выдавало только ружье, да и то 
за полцены, вторую половину оплачивала стани-
ца из своей казны. В 1910 г. все  снаряжение каза-
ка стоило 250 рублей для донского казака и 300 – 
для кубанского. Эта сумма была немалой, если 
учесть, что корова стоила 3 рубля, а в казачьих 
 семьях было по 3–4 сына. Еще со времен Чин-
гисхана основной военной единицей  казачьего 
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 войска была сотня – 100 всадников, которая вхо-
дила в эскадрон. Шесть эскадронов  составляли 
кавалерийский полк. В 1893 г. количество каза-
ков в царской армии составляло 65 тыс. (это в 
мирное время), из которых было сформировано 
314 кавалерийских эскадронов, 51 полк, 20 бата-
рей и 54 пехотных роты. В период военной мо-
билизации количество казаков увеличивалось до 
180 тыс., что составляло 890 эскадронов, 144 пол-
ка, 40 батарей и 108 пехотных рот. При дальней-
шей мобилизации количество кавалерии могло 
возрасти до 350 тыс. казаков.

Казаки были большими мастерами в верхо-
вой езде. От кавказцев они переняли джигитов-
ку, обуздание лошадей по кругу, эквилибристские 
трюки. Им не была известна западная школа тре-
нировки лошадей, военная их дрессировка. В XIX 
и XX столетиях казаки не пользовались шпорами, 
за исключением императорской казачьей гвардии. 
Эту роль выполняла нагайка, являвшаяся частью 
снаряжения.

В соответствии со своей структурой  казаки 
имели и свои воинские звания и ранги: казак, 
 приказный – ефрейтор, урядник – сержант, хо-
рунжий – прапорщик, сотник – лейтенант, подъе-
саул – капитан, есаул – майор, войсковой старши-
на – подполковник. После этого звания ранги шли 
в соответствии с армейскими званиями.

 раскол в стане казаков

К 1917 году обстоятельства складывались 
так, что революция становилась неизбежной. 
И она свершилась. Действия казачества в это вре-
мя и в Гражданскую войну были неоднородными. 
Кубанские казаки не примкнули к большевикам, 
вошли в состав Добровольческой армии.  Многие 
из них хотели видеть Кубань частью независимой 
Украины. Другие, особенно русские кубанцы, 
пришедшие с Дона и Терека,  выступали за незави-
симую Кубань или создание Казачьей  Федерации. 
К ним, естественно, применялась особая жесто-
кость. После Октябрьской революции четко вы-
явилась проблема отношения к казакам. К 1919 г. 
определились два разных  подхода. При первом 
подходе подразумевалось прочное соглашение с 
трудовым казачеством,  привлечение его на сторо-
ну революции методами агитации, опытом рево-
люции, советского строительства. Учитывались 
и всякие сложности: сословные предрассудки, 
замкнутость, политическая отсталость, влияние 
 верхов, бытовые пережитки. Но все это не вос-
принималось как непреодолимая пропасть, отде-
ляющая казаков от нового. Была твердая уверен-
ность, что Советская власть и только она  способна 
объединить в общую семью всех трудящихся, вы-
вести казаков на широкий путь гражданской и ду-
ховной жизни.

При втором подходе исходили из представ-
ления о казачестве как монолитном сословии, 
 являющемся оплотом империализма, наемной 
силы царя, как о нагаечниках и душителях рево-
люционного движения. Здесь тактика была рас-
считана на применение силы, репрессии, пода-
вления свободного выражения мысли и воли.

Летом 1918 г., когда почти полностью сом-
кнулось кольцо контрреволюционных фронтов 
против Советской республики, казачья  беднота 
 Терской области также не пошла за контррево-
люционерами. В станицах Пятигорского  отдела 
Подгорной, Георгиевской, Александрийской, Лы-
согорской, Урупской и других казаки сотнями 
 пошли в отряды Красной армии, организованные 
Пятигорским и Георгиевским советами, а станица 
Государственная (ныне Советская) вся встала на 
защиту Советской власти.

9 ноября 1918 г. началось решительное на-
ступление красных войск против бичераховских 
 казаков на Тереке. 12 ноября 1918 г. блокада Гроз-
ного была прервана. Докладывая 10 июля 1919 г. 
в Совнарком РСФСР о гражданской войне на Се-
верном Кавказе, Г.К. Орджоникидзе отмечал: 
«Нам удалось разложить бичераховское казаче-
ство, и многие станицы активно боролись в на-
ших рядах. Особенно важную роль сыграли в по-
вороте казачества станицы по Сунженской линии: 
Карабулак, Троицкая, Ассиновская, Нестеров-
ская, Михайловская. Эти станицы в самую крити-
ческую для Советской власти (на Тереке) минуту 
встали на нашу сторону и до конца честно и стой-
ко выполняли свою задачу, борясь вначале против 
Бичерахова, а после против Деникина».

 расказачивание

К сожалению, в целом мудрая политика боль-
шевиков Терской Республики по укреплению 
дружбы между казаками и горцами, прекраще-
нию межнациональной вражды, провоцируемой 
казачьими и горскими верхами, омрачалась це-
лым рядом непродуманных и поспешных реше-
ний Терского совнаркома, приведших к трагиче-
ским последствиям и геноциду населения ряда 
станиц.

В августе 1918 г. с ведома того же Орджони-
кидзе были выселены жители станиц Тарской, 
Сунженской, Фельдмаршальской, хутора Тарско-
го. При этом был допущен кровавый произвол.

24 января 1919 г. оргбюро ЦК ВКП(б) при-
няло циркулярное письмо, подписанное Свердло-
вым, определившее политику Советской власти 
по отношению к казачеству. В нем в частности 
предписывалось: «…Учитывая опыт года граж-
данской войны с казачеством, признать един-
ственно правильным самую беспощадную борьбу 
со всеми верхами казачества, путем поголовного 
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их истребления. Никакие компромиссы, никакая 
половинчатость недопустимы. Произвести мас-
совый террор против богатых казаков, истребить 
их поголовно, произвести массовый террор по от-
ношению к казакам, принимавшим какое-либо 
прямое или косвенное участие в борьбе с Совет-
ской властью. К среднему казачеству применять 
все те меры, которые дают гарантию от каких-
либо попыток с его стороны к новым выступле-
ниям против Советской власти. Всем комиссарам, 
назначенным в те или иные казачьи поселения, 
предлагается проявить максимальную твердость 
и  неуклонно проводить настоящие указания».

Эта страшная директива, хотя и быстро отме-
ненная, сыграла свою зловещую роль в последу-
ющем «расказачивании» России, в том числе не 
только Дона, но и Кубани и Терека.

Как иллюстрация: 70 тыс. казаков гнались 
этапом на Урал. За три дня было уничтожено 
35 тыс. казаков. Вот что такое расказачивание.

Таким образом, можно определенно утверж-
дать, что казачество в целом и казаки Терека и Ку-
бани в частности были первыми, к кому еще на 
заре Советской власти были применены массовые 
репрессии и незаконные выселения целых станиц.

 казачество в годы войны

В годы Великой Отечественной войны 
 1941–45 гг. казачество принимало самое активное 
участие в борьбе против немецко-фашистских 
 захватчиков. В июле–августе 1941 года тысячи 
казаков вступили добровольцами в Красную ар-
мию. Десятки тысяч сыновей и дочерей казаче-
ства Кубани и Терека мужественно сражались на 
различных фронтах Великой Отечественной вой-
ны. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с 
захватчиками, около ста казаков заслужили высо-
кое звание Героя Советского Союза.

Представители наших казачеств сражались в 
рядах легендарной советской кавалерии, участво-
вали в ее рейдах по тылам врага, защищали Мо-
скву, участвовали в Сталинградской битве, в бит-
вах за Кавказ, в освобождении Польши, Венгрии, 
Чехословакии. Они дошли до Берлина.

Особенно много казаков-добровольцев от-
важно сражалось в составе легендарного гвардей-
ского казачьего кавалерийского корпуса генерала 
Доватора. Наши казаки участвовали в боях и в со-
ставе 1-го гвардейского кубанского казачьего кор-
пуса, которым командовал И.А. Плиев, а также в 
составе 3-го гвардейского кавалерийского корпу-
са генерала Осликовского.

Была и дивизия комбрига Мельника, в  составе 
которой Кубанский и Ставропольский казачьи 
полки полностью погибли при защите Москвы.

Новые казачьи соединения и бригады при-
нимали участие в освобождении многих сотен 

 городов Европы. О них действительно широко 
и  заслуженно говорилось в прессе. В 1942–43 гг. 
имелось два кубанских и один донской кавале-
рийский корпуса. В ходе войны количество кава-
лерийских подразделений, естественно, сократи-
лось, а концу ее казаки снова ушли в забвение. 
После 1943 года упоминания о казачьих частях 
были очень редки.

Военные же казаки остались в Красной ар-
мии и после войны.

Лошадей не стало, а кавалерийские дивизии 
были переформированы в механизированные и 
танковые корпуса. Однако строевой казак продол-
жал появляться на праздниках в форме.

 возрождение

И вот теперь мы здесь, на 1-м съезде казаков 
Ставрополья. Колесо истории сделало полный 
оборот.

Дорогие казаки! В народе говорят, что новое – 
хорошо забытое старое. Действительно, очень 
многое ушло в забвение из казачьей жизни. Все же 
возрождение казачества мы не будем считать де-
лом новым. Это продление давних казачьих начал, 
это пробуждение генной памяти. И слава Богу, что 
ее не истребили. Наш Казачий круг, наш 1-й каза-
чий съезд призван решить многие вопросы, а их 
перед нами поставила сама жизнь.

В первую очередь нам необходимо заявить, 
что мы есть, определиться, каким образом наше-
му казачьему братству не размежеваться. Ведь в 
крае проживают кубанские, терские, гребенские 
казаки и казаки-некрасовцы. С полным правом 
кубанские казаки могут примкнуть к Краснода-
ру, а терские – к Владикавказу. Это вы понимае-
те почему. Наши станицы входили в отделы этих 
казачеств. Но мы считаем, что этого делать нель-
зя. В существующих границах Ставрополья рас-
положено более 60 станиц, живущих по законам 
местной власти. И становятся непонятными не-
которые высказывания казаков из Владикавказа 
по поводу руководства станицами бывшего Пяти-
горского отдела. Прошли годы, образованы новые 
границы края, и в этих границах мы должны воз-
рождаться.

Уместно будет напомнить: Ставрополь до 
1860 года был центром казачества. И впервые в 
Ставрополе находилось управление Кавказской 
казачьей линии и Черноморья.

Оно перестало существовать, когда необходи-
мости в этом не стало. И в этом же году были ли-
шены казачьего статуса бывшие казачьи станицы 
Александровская, Калиновская,  Круглолесская, 
Северная, Покровская, Старомарьевская, Михай-
ловская (ныне село Шпаковское).

Нам, казакам, предстоит многое сделать для 
возвращения казачьего статуса упомянутым селам, 
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возвращения прежних названий станицам, хуто-
рам, наименований улиц, площадей и т.д.

Кто ответит, как эти вопросы решить из Крас-
нодара или Владикавказа? Нет, столицей казаков 
нашего края должен стать Ставрополь.

Даже газета «Терский казак» критиковала 
меня за то, что я агитирую казаков стать став-
ропольскими казаками. Не ставропольскими, 
а Сою зом казаков Ставрополья. В этом Сою-
зе есть  место и терцам, и кубанцам, и некрасов-
цам, и донцам. Рано мы начинаем критиковать 
друг друга, да еще и с ложью. Кому это на руку, 
 известно.

Нам нужно возрождать духовность, братство, 
честность, любовь к нашей малой родине и вре-
менем притупленную любовь к России, любовь 
к своему дому, земле. Наши многие станицы, ху-
тора и села остались без храмов. В некоторых из 
них, которые не могли разрушить ни танки, ни 
снаряды, ни взрывчатка, устроили склады, му-
соросборки. Эти искалеченные святыни многие 
годы молча ждали и еще ждут наших заботливых 
рук. Их нужно вернуть к жизни.

Мы плохо знаем историю казачества, свои 
обычаи, культуру. Мы это потеряли и потому пло-
хо воспитываем детей. Потеряна сыновья ответ-
ственность, и мы спокойно наблюдаем за тем, как 
наши станичники отправляют родителей в дома 
престарелых.

Мы срамим нашу веру. Спокойно смотрим, 
как проводят перезахоронения останков воинов, 
а по сути дела – поощряем гробокопательство.

Мы видим, как уничтожаются наши реки и 
леса, как издеваются над землей люди, старающи-
еся превратить ее в рабыню человека. Нам нуж-
но не боясь брать землю и на ней работать. Наши 
предки умели это делать. Нам нужно наводить 
порядок в своем доме и украсить его  храмами и 
 музеями в каждой станице. Есть у нас положи-
тельные примеры. В станице Лысогорской ста-
ничный атаман Харин Геннадий Васильевич, 
он же председатель сельсовета, собрал круг, на 
 котором решили дать новую жизнь Казачьей пло-
щади. И закипела работа. С этой площадью пре-
ображается вся станица. В этой же станице в СШ 
создается школьный отряд «Казачок». В  условиях 
распада нравственности и морали мы призваны 
не только возродиться, но и приумножить лучшие 
казачьи традиции. Мы имеем для этого все: и лю-
дей, и культуру, и бытовые устои.

Сегодня на Комсомольской горке (ее так и 
 хочется назвать Кафедральной, как она называ-
лась прежде) на крепостной стене будет открыта 
мемориальная плита. На ней слова поэта:

«Память о казачестве бессмертна,
Подвиги казачества в сердцах».

Я думаю, что установлением мемориальных 
досок, насыпкой курганов памяти,  установлением 

стел мы должны повсеместно отметить эти исто-
рические дни возрождения казачества.

Да поможет нам Бог в сегодняшнем начи-
нании и вразумит нас на братский союз во имя 
общего казачьего будущего! 

 

оБраЩеНие
к населению г. Ставрополя

Граждане Ставрополя, братья казаки, патрио-
ты земли Ставропольской!

29 сентября сего года состоялся Большой 
круг Ставропольского краевого совета казаков, 
на котором принят Устав, зарегистрированный 
крайисполкомом 12.11.90 г. за № 484-Р, который 
 ставит перед собой цели и основные задачи:
– объединение представителей исторически 

сложившихся традиционных казачьих терри-
торий и выходцев из них на основе совмест-
ной деятельности и общения, восстановле-
ние и сохранение казачества как этнической 
формации, имеющей равные права на само-
выражение наряду с другими народами;

– восстановление исторической правды о каза-
честве, пропаганда обычаев, праздников, об-
рядов казачества, их традиционного быта и 
культурного наследия, сохранение, реставра-
ция, восстановление и надлежащее исполь-
зование памятников национальной культу-
ры казачества, благотворительная деятель-
ность, направленная на повышение жизнен-
ного уровня трудового народа Ставрополья и 
казачьих семей.
В тревожный час, когда в попытке возродить-

ся наше Отечество сотрясается в основах бытия, 
когда реально назревает всеобщее возмущение и 
развал единства Отечества, и несмотря на то, что 
наши предки, казаки Ставрополья, испили полной 
мерой кровавую чашу всевозможных несчастий и 
репрессий, берем на себя смелость обратиться ко 
всем, в ком не угас благородный и  отважный дух 
любви к Родине и воле.

И кто как не казаки, сохранившие и помня-
щие заветы отцов, заветы бескорыстного служе-
ния Отечеству, должны откликнуться на его зов.

Братья казаки! Надежда Отечества! Мы с 
вами – наследники одной из самых чистых форм 
народной демократии – казачьего круга.

Так давайте же возродим чувство рачитель-
ного хозяина на родной земле:
– займемся расчисткой самой нашей жизни 

и среды обитания от завалов мусора, грязи, 
пьянства, разврата и лжи, роста преступно-
сти, спекуляции и коррупции;

– установим совместно с местными советами 
народных депутатов и правоохранительными 
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органами контроль за стихийной миграцией 
на Ставрополье выходцев из Азии, Закавка-
зья и других районов страны, проживанием 
без прописки, скупкой земельных участков и 
недвижимого имущества, повальной скупкой 
домов, наведением порядка в общественных 
местах и на улицах нашего города.
Мы видим свою миссию не только в  духовном 

возрождении казачества, не только в подъеме 
 собственной экономики и культуры, но и в восста-
новлении исторически сложившейся культурно-
нравственной атмосферы в городе, в подъеме 
 благосостояния всех жителей Ставрополья.

Пусть знают и слышат все:
Мы готовы жить и трудиться бок о бок со все-

ми неказаками, совместно возрождать наш быт, 
но мы не будем мириться с теми, какой бы нацио-

нальности они ни были, кто злоупотребляет на-
шим гостеприимством, нарушает мир и покой 
граждан нашего города.

Членом Союза казаков могут быть не только 
потомственные казаки, но и каждый, кому дороги 
идеи возрождения России, кого интересуют куль-
тура, быт казаков, кто связан с ними родом своей 
деятельности.

Перед казачеством стоят серьезные и ответ-
ственные задачи, нелегко их будет решать, но мы 
должны найти в себе силы ради будущего, ради на-
ших детей и внуков, ради возрождения Отечества!

Призываем вас создавать казачьи круги на 
предприятиях, в организациях, учебных учреж-
дениях и выбирать достойных атаманов!

 
Оргкомитет Союза казаков г. Ставрополя

ДоклаД
атамана Ставропольского краевого союза казаков

п.С. Федосова на третьем большом круге
30 октября 1993 г., г. Ставрополь

Уважаемые делегаты 3-го Большого круга 
Ставропольского краевого союза казаков! 

Уважаемые гости и приглашенные!
Свыше трех лет прошло с того момента, как 

делегаты станиц, административно расположен-
ных на территории Ставропольского края, на 
 своем Круге 28–29 сентября 1990 г. создали Крае -
вой союз казаков, избрали атамана и правление, 
утвердили программу. В прошлом году мы прове-
ли 2-й Большой казачий круг, на котором утверди-
ли новую программу.

Этот Круг правление посчитало нужным по-
святить итогам трехлетней деятельности  казачьих 
кругов на территории края. 9–10 октября 1993 г. 
в г. Оренбурге был проведен 3-й Большой круг 
 Союза казаков России. 30 делегатов присутство-
вало на нем и от нашего Союза...

Три года для истории – это очень мало. Но для 
возрождающегося казачества этот период был на-
сыщен значительными событиями. За это время 
казачество заявило о себе не только как мощная 
общественно-патриотическая организация, но и 
как солидная политическая сила.

Наше движение, несмотря на его неодно-
родность, получило поддержку  Президента, 
Верховного Совета, Правительства России. 
Наше движение поддерживается и казачеством 
зарубежья. 

Свидетельством служат те документы по во-
просам казачества, которые получены за 2,5 года:
1. Закон РФ от 26.04.91 г. «О реабилитации ре-

прессированных народов», где казаки при-
знаны народом.

2. Указ Президента РФ от 15.06.92 г. «О мерах 
по реализации Закона РФ «О реабилитации 
репрессированных народов» в отношении ка-
зачества».

3. Такое же постановление Верховного Совета 
РФ от 16.07.92 г.

4. Указ Президента РФ от 15.03.93 г. «О рефор-
мировании военных структур, пограничных 
и внутренних войск на территории Северо-
Кавказского региона РФ и государственной 
поддержке казачества». 
Последний документ вызвал неоднозначную 

реакцию, особенно у депутатов бывшего ВС РФ, 
и они отправили его на рассмотрение Конститу-
ционного суда. Надо отметить честь и достоин-
ство членов этого Суда, которые признали Указ 
конституционным.

Можно много спорить о сути этих докумен-
тов. В чем-то нам хотелось большего. Но и то, что 
принято, дает возможность работать над возрож-
дением казачьих традиций, обычаев, традици-
онной казачьей службы уже на государственном 
уровне. За три года значительно изменился ор-
ганизационно и численно наш Краевой союз ка-
заков. Созданы казачьи круги на традиционных 
 казачьих землях, а также на землях районов, кото-
рые никогда не были казачьими, но казачьи круги 
организовали казаки, предки которых в процессе 
геноцида были высланы в данные районы Став-
рополья.

За три года атаманским правлением  созвано 
135 заседаний, 134 совета атаманов, проведе-
но три круга, в том числе Большой круг  Союза 
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 казаков России, Второй большой круг казаков 
Ставрополья, а также Организационный круг по 
созданию Кавказского линейного казачества. Для 
организации и проведения этих кругов направля-
лось значительное количество денежных средств, 
вкладывался интеллектуальный и физический 
труд членов атаманского правления. Очень при-
ятно отметить в этих важных мероприятиях труд 
товарища атамана Токарева А.Е.,  заместителей 
 Зорина В.В., Шаркова В.Ф., войскового писаря 
Сенюткина Н.И. Мы благодарны казакам городов 
Ставрополя, Невинномысска, осуществлявшим 
охрану и порядок при проведении казачьих кру-
гов и советов атаманов.

За три года мы создали ряд казачьих пред-
приятий: в Светлограде – МП «Простор», кото-
рое занимается выпуском строительных  блоков, 
проектированием, строительством и ремонтом 
 жилья в Петровском районе; в Ставрополе  создан 
ПКЦ «Любо», руководимый Шарковым В.Ф., уже 
признанный во всем крае; ТОО «Рассвет», создан-
ный Союзом казаков, объединением «Оптрон» и 
СПХ «Темнолесское», намерен  заниматься пере-
работкой сельхозпродукции. На Верхнем рынке 
Краевому союзу предоставлено помещение под 
магазин.

Краевой администрацией выделено бесплат-
но два автомобиля б/у и один новый автомобиль 
«Нива» по льготной цене. Для правления и его 
структур администрацией города выделено поме-
щение по ул. Ленина, 282. Помещения для сво-
их правлений получили практически все казачьи 
круги отделов большинства городов и станиц.

Нужно отметить значительную работу по 
возрождению казачьих традиций отделов и ста-
ниц терских казаков: Минераловодского – атаман 
полковник Мороз В.В., Новопавловского – атаман 
войсковой старшина Бондарев В.П., Ессентукско-
го – атаман Князев, Железноводского – атаман 
Фролов В.Н., потомков донских казаков – ата-
ман Максимов А.П., Среднекубанского – атаман 
войсковой старшина Ермолов А.И., двух невин-
номысских казачьих кругов. Казаки-терцы не раз 
становились защитниками славянского населе-
ния, по отношению к которому в Чечне и Ингу-
шетии творится беспредел.

По этому вопросу мы неоднократно обра-
щались в бывший Верховный Совет, Правитель-
ство, к Президенту РФ, но на наши обращения, 
как правило, не обращали внимания.

Краевой союз казаков был инициатором соз-
дания муниципальной гвардии, участвовал в раз-
работке и утверждении положения по ней.

Казаки Ставрополья принимали и прини-
мают активное участие по контролю за  вывозом 
сельхозпродукции за пределы края. В последнее 
время власти снизили интерес к участию казаче-
ства в этих мероприятиях, да и органы МВД не 

 очень-то склонны сотрудничать с казачеством. 
А жаль. С территории края ежедневно сотни реф-
рижераторов под различными предлогами вы-
возят сельхозпродукцию. И может статься, что 
при обильном урожае жители Ставрополья будут 
ощущать голод.

За истекший период проведена  значительная 
работа по культурному возрождению  казачества. 
Фотовыставка под лозунгом «Казачество воз-
рождается» прошла дважды в г.  Ставрополе, по 
 одному разу – в городах Кисловодске,  Георгиевске, 
 Ессентуках, селе Александровском. В грандиоз-
ный праздник превращались годовщины обра-
зования крепостей Кавказской казачьей линии в 
 городах Новопавловске, Ставрополе, Георгиев-
ске, с. Александровском.

Тема возрождения казачества способствовала 
открытию музеев в станицах и районных центрах.

Созданный Центр пропаганды истории каза-
чества под руководством одного из зачинателей 
возрождения казачества в России В.В.  Ходарева 
 выпустил ряд брошюр и книг: «Хроника истории 
Хоперского полка», «Казачий круг» и др. Жаль 
только, что атаманы отделов и станиц не интере-
суются этой продукцией и лежит она невостребо-
ванная, а в это время казаки станиц страдают от 
недостатка знаний о традициях и быте казачества. 
Благодаря этому центру были выпущены знаки – 
Кавказского линейного казачества и «Казачонок 
Кавказа».

Созданная при главе администрации комис-
сия по делам казачества подготовила пакет до-
кументов, которые 29 апреля этого года были 
утверждены Малым cоветом крайсовета народ-
ных депутатов. А 30 сентября глава администра-
ции края Е.С. Кузнецов подготовил постановле-
ние о создании при администрации отдела по де-
лам казачества. Это уже значительный шаг впе-
ред в нашем движении, т.к. подобный отдел будет 
первый в России.

По инициативе правления Краевого союза 
казаков силами научных работников – экономи-
стов ВНИОКа сегодня проводятся исследования 
по экономическому развитию казачьих обществ 
на примере двух станиц: Расшеватской и Галюга-
ев  ской. Итогом этих исследований должна стать 
четкая экономическая программа развития каза-
чьих подворий на селе.

 Нам также необходима глубоко продуманная 
политическая линия, четко сформулированные 
идеологические принципы. Если этого не будет, 
то мы в дальнейшей работе ничего не добьемся. 
Неслучайно мы нередко на своих кругах, советах 
атаманов видим попросту делегатов. Это самый 
злейший враг в возрождении казачества, который 
примкнул к казачьему движению, хотя по духу, 
а зачастую и по происхождению эти люди ничего 
общего с казаками не имеют. Надев казачью фор-



24

му, они называют себя казаками только для того, 
чтобы использовать романтику казачьего имени, 
а на самом деле, ничего не делая, подбрасывают 
лозунги, поднимают смуты, вносят раскол в дви-
жение путем клеветы как на лидеров, так и на ка-
заков той или иной организации, сами нарушают 
законы и тем самым чинят бесчестие казакам.

Сорвите с такого демагога маску – под ней вы 
увидите анархиста, который до хрипоты требует 
свержения строя, правительства, беспредельной 
свободы, уравнения доходов независимо от ха-
рактера труда, не считаясь с законами и  мнением 
казаков.

Для настоящих казаков верховенство закона 
всегда было правилом жизни. Это единственная 
гарантия от насилия и произвола. Решение, при-
нятое большинством голосов на казачьем круге, 
было обязательным для всех, и за исполнением 
строго следил атаман. Принося присягу на вер-
ность служения Отчизне, казачеству, казак клял-
ся ничего не делать и не говорить, что могло кло-
ниться к ослаблению казачества. Эти принципы у 
нас не соблюдаются, а поэтому наше этническое 
объединение напоминает плохо организованную 
партию. Примером может служить заявление ата-
мана ст. Новоалександровской Выходцева Н.А., 
который уже после выборов атамана (44 – про-
тив) Мартынова А.Г. заявил: «Я ему подчинять-
ся не буду!» Комментарии здесь излишни. И вряд 
ли такие казаки смогут сделать полезное в дви-
жении за возрождение казачества. А ведь это не 
единичное высказывание, к сожалению, у нас еще 
имеется ряд атаманов, которым свое собственное 
«я» гораздо важнее, чем интересы возрождающе-
гося казачества. Можно с твердой уверенностью 
говорить: не будет единого подчинения, не будет 
единства – не будет дисциплины.

Единство, о котором мы говорим, постоянно 
мы сами же разрушаем своим анархизмом, своей 
недисциплинированностью и в результате стано-
вимся объектом насмешек.

И в этой связи мы должны еще раз поста-
вить вопрос об активном участии интеллигенции 
в возрождении казачества. Велики ее задачи в на-
шем движении, ибо ей под силу способствовать 
единству и монолитности казачества, с ее помо-
щью и при непосредственном участии возмож-
но восстановление традиций, обычаев, культуры 
и истории на основе веры православной и люб-
ви к России.

Нравственная и деловая культура всегда на-
циональна и определяет тот уклад жизни, кото-
рый был характерен для наших предков. Мировая 
культура и цивилизация не имеют аналогов каза-
чьему свободомыслию, народовластию, любви к 
своему Отечеству. Мы же в последнее время име-
ем значительный отток интеллигенции из своих 
рядов, а вместе с этим и падение интереса к на-

шему движению со стороны населения, окружа-
ющего нас. Поэтому неслучайно Большой каза-
чий круг, проходивший в Оренбурге, принял спе-
циальное обращение к интеллигенции, которое в 
скором времени будет опубликовано у нас в печа-
ти и разослано по казачьим кругам отделов.

Прошедший год знаменателен тем, что на-
конец осуществилась идея создания Кавказ-
ского линейного казачества. 10 июля 1993 г. в 
г.  Новопавловске состоялся Большой казачий 
круг, на который съехались делегаты  Терского 
 казачьего войска, Ставропольского  краевого 
 союза казаков и Верхнекубанского казачьего 
округа. На Круге был избран атаман, утвержден 
Устав, а на прошедшем 21 августа 1993 г. 1-м Со-
вете атаманов в ст. Курской утверждено атаман-
ское  правление.

Велико было желание большинства казаков 
создать такую линию, т.к. она дает возможность 
в будущем решить положительно вопрос о терри-
ториальных границах, особенно Терского казаче-
ства. Но с первых же дней существования линии 
ряд атаманов наотрез отказываются признавать та-
кое объединение, в т.ч. атаман Терского  казачьего 
 войска Стародубцев А.П. Начинают преобладать 
не  интересы дела, а личные амбиции отдельных 
лидеров. Им невдомек, что такое их поведение 
сдерживает возрождение казачества, наносит не-
поправимый урон единству нашего движения, раз-
лагает дисциплину. Если не будет работать эта ор-
ганизация (Кавказское линейное казачество), то 
вряд ли возможно решение той программы, кото-
рую мы приняли на Круге. Мы невольно уподо-
бимся библейскому Моисею, который 40 лет водил 
иудеев по пустыне, чтобы отучить их от рабства. 
Интересно, ради чего некоторая часть руковод-
ства казачества следует заветам Моисея? Не для 
того ли, чтобы похоронить совсем идею возрож-
дения? Еще не высохли чернила под подписями о 
создании КЛК, как некоторые атаманы призывают: 
«Даешь Союз Юга России!», «Даешь СКВР и З!» 
И опять мы же следуем принципам руководите-
лей еврейского конгресса, которые провозгласили: 
«Подбрасывайте гоям (т.е. нам) побольше идей. Да 
так, чтобы они, принявшись за одну, не закончили 
ее. Тогда у них не получится ничего». Вот это-то 
надо твердо усвоить слишком радикальным каза-
кам и их лидерам.

12 февраля 1993 г. Малым советом атаманов 
был принят план работы нашего Союза на 1993 
год, который включал в себя ряд разделов:
– в области общественно-политической; 
– в области экономической;
– в области культурной; 
– в военных вопросах.

Оценивая в общем работу за этот год, мож-
но отметить, что практически весь план выпол-
нен. Особенно значительны успехи в культурной 
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области, и в этом большая заслуга нашего Цен-
тра пропаганды истории казачества, руководимо-
го В.В. Ходаревым. Этим центром выпущены:
– «Казачий календарь» на 1993 год;
– брошюра «Хроника истории Хоперского 

 полка»;
– поэма В.В. Ходарева «Казачий круг»;
– сборник «Детские казачьи игры»;
– выпущен знаки КЛК и «Казачонок Кавказа».

Силами коллектива этого центра проводи-
лись лекции, беседы в городах и станицах края, 
В.В. Ходаревым и В.А. Чернявским написан ду-
ховный гимн линейного казачества.

Очень жаль, что проделанная В.В.  Ходаревым 
работа не нашла должной поддержки у атаманов 
отделов, станиц, хуторов. Выпущенная печат-
ная продукция лежит почти невостребованной. 
А ведь на ее выпуск затрачены значительные де-
нежные средства, а компенсации никакой.

Многие атаманы почти на всех советах вы-
ступают с жалобами на отсутствие литературы, 
и в то же время такой великолепный справочный 
материал не используется.

В истекшем году силами педагогов кафедры 
философии Ставропольского пединститута были 
проведены две конференции по вопросам воз-
рождения казачества. Мы благодарны коллективу 
 газеты «Ставропольская правда», который регу-
лярно, один раз в месяц, выпускал казачью стра-
ницу, и в этом несомненная заслуга В.А. Лезви-
ной и Е.И. Рыбалко.

Какие же задачи нам предстоит решить в бли-
жайшем будущем?

Создан отдел по делам казачества при 
 адми нистрации края. Будет продолжать работать 
и Краевой союз казаков. Думается, что эти две 
структуры должны работать в унисон.

Ставропольский краевой союз казаков дол-
жен из общественно-патриотической организа-
ции стать общественно-политической, в  задачи 
которой должны войти, наряду с уже известны-
ми, записанными в Уставе определениями поли-
тической линии возрождающегося казачества, 
создание идеологического центра и проведение 
 идеологической работы среди казачества.

Ставропольский краевой союз казаков обязан 
принимать активное участие в выборных кампа-
ниях, выдвигать наиболее способных, грамотных 
казаков в органы государственной и исполнитель-
ной властей. Это очень серьезная и сложная рабо-
та, но ее необходимо делать.

Что касается отдела по делам казачества ад-
министрации края, то ему предстоит решать уже 
в ближайшее время ряд организационных вопро-
сов; направить в администрации районов и го-
родов своих представителей и заниматься прак-
тическим претворением в жизнь уже наработан-
ных документов. Указы Президента РФ, особенно 

Указ от 15.03.93 г. «О реформировании военных 
структур на Северном Кавказе и государственной 
поддержке казачества», позволяют уже в ближай-
шее время выполнить ряд задач в области каза-
чьего самоуправления, казачьего землевладения и 
землепользования, традиционной казачьей служ-
бы и духовного воспитания.

Уже в 1994 году нам необходимо в двух-трех 
станицах создать казачьи общества с традицион-
ным казачьим самоуправлением,  землевладением 
и землепользованием. Уже кое-где такие обще-
ства возникают. Но здесь нам хотелось бы предо-
стеречь атаманов, чтобы эта работа не преврати-
лась бы в кампанию. Создавать такие общества 
необходимо там, где такие условия есть, имеются 
грамотные специалисты, не только знающие ра-
боту на земле, но и способные решать экономи-
ческие, финансовые и организационные вопросы.

Необходимо помнить, что казачьему обще-
ству в будущем предстоит решать все  вопросы 
жизни и деятельности станиц, в том числе 
 содержание больниц, школ, коммунального хо-
зяйства, строительство новых объектов. То, что 
раньше лежало на плечах колхозов и совхозов, 
должно перейти на плечи казачьих обществ.

Отделу по делам казачества предстоит ре-
шить ряд практических задач по организации го-
сударственной службы казаков. С переводом в 
наш край значительной части Закавказского по-
граничного округа эту задачу надо решать как 
можно скорей.

Атаманы, а также представители казаче-
ства при администрации должны принять ак-
тивное участие в формировании погранзастав, 
КПП, погранотрядов. Совместно с военными 
организация ми необходимо разработать програм-
му допризывной подготовки казаков, крайне не-
обходимы уставы, регламентирующие прохож-
дение казаками военной службы. Мы не можем 
отказаться и от несения службы, направленной 
на обеспечение порядка и стабильности на тер-
ритории края, охраны стратегических объектов. 
Эту службу, по всей вероятности, надо строить на 
контрактной основе.

Отделу по делам казачества в 1994 г. пред-
стоит решить вопрос об экономической концеп-
ции развития казачьего общества и казачьего 
 подворья в современных условиях.

Самой сложной задачей, которую нам предсто-
ит решать вместе, является духовное воспитание. 
Известно, что духовной основой дореволюционно-
го казачества была Церковь и вера православная.

В старину казак вставал и, помолившись 
Богу, приступал к приему пищи, работе, с молит-
вой отходил ко сну. Казаки были наиболее стой-
кими в вере, свято чтили церковные праздники, 
саму веру в Бога. Из искренней веры в Бога в ка-
зачьем обществе вытекали все положительные 
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качества: честность, порядочность, трудолюбие, 
отношение к своему долгу, нетерпимость к лоды-
рям, ворам.

Для духовного воспитания необходим мощ-
ный идеологический потенциал. Проблему ду-
ховного воспитания надо решать совместно с 
Церковью. Следует выработать программу  этого 
 воспитания и начинать работу среди детишек с 
самого раннего возраста. Пока в области духовно-
го возрождения у нас больше разговоров. В цер-
ковь ходим редко, обряды практически не со-
блюдаем, а раз так, то молодое поколение, глядя 
на нас, не будет приобщаться к тому, к чему мы 
усерд но  призываем.

Какую бы часть в возрождении казачества мы 
ни взяли, она должна начинаться вестись снизу, 
т.е. в станицах и хуторах. Именно там будут созда-
ваться казачьи общества, выбираться формы само-
управления, землевладения и землепользования.

Главной фигурой в этих обществах должен 
быть атаман. Только ему казачье общество до-
верит решать политические, экономические и 
житейские дела. И от того, как правильно будет 
 сделан выбор атамана, зависит восстанавление 
наших традиций.

Атаман – это символ, вокруг которого долж-
ны объединяться казаки. Атаманом может быть 
не всякий. Во-первых, это должна быть сильная 
личность. Во-вторых, он должен быть грамот-
ным, интеллигентным, обладающим врожденным 
педагогическим даром, знать хорошо социальную 
психологию, быть честным, порядочным, пользо-
ваться авторитетом и уважением.

В казачьих кругах не допускалось избрание 
атамана, не достигшего 30 лет, из состоящих под 
следствием и судом, отданных под надзор обще-
ства, ранее судимых за кражу, мошенничество, 
присвоение и растрату чужого имущества и су-
дебными приговорами не оправданных. Эти тре-
бования нужно помнить как основополагающие 
постулаты. Если мы будем отступать от них, то 
заранее можно сказать, что задачу по возрожде-
нию мы не решим. Из-за того, что к вопросу о вы-
боре атамана мы относимся несерьезно, мы ли-
шаемся хорошей части казачества. Не случайно в 
нашем движении есть значительная часть ранее 
судимых, пьяниц, хулиганов, которые дискреди-
тируют наше движение. Поэтому наши предки к 
выборам атамана относились крайне ревностно. 
Учитывались мнения стариков, пользующихся 
почтением всего общества.

Хочу от всего сердца поблагодарить наших 
стариков за их глубочайшую преданность и заин-
тересованность в возрождении наших обычаев и 
традиций

Казаки всегда были интернациональны. В на-
ших жилах течет кровь многих народов, про-
живающих вместе с нами. Однако ленинско-

сталинская политика национального разобщения 
нанесла много вреда. Появилось недоверие, не-
уважение, вражда.

Мы, казаки, и сегодня изъявляем желание 
жить в дружбе и добрососедстве со всеми народа-
ми. Но в то же время мы не потерпим на ка зачьих 
землях воровства, насилия, унижений, беспоряд-
ка, от кого бы это ни исходило. За себя мы посто-
ять можем и обязаны, т.к. политика нашего пра-
вительства, проводимая здесь на Кавказе, нам не 
понятна. Об этом мы неоднократно заявляли, но 
от заявления надо переходить к делу. Разве допу-
стимо, что наши братья казаки в Чечне не живут, 
а существуют? Они не получают по несколько ме-
сяцев зарплаты, пенсий, у них нет продуктов пи-
тания. Люди покидают исконно казачьи земли, 
а этого допустить нельзя.

Хотелось бы закончить доклад  обращением 
к истории 1917–1920 гг. Наши деды и прадеды 
не смогли защитить в это смутное время казаче-
ство от страшной кары. Раскол вверг их в пучи-
ну репрессий и в могилу геноцида. Хотелось бы 
обратиться к вам, делегатам 3-го Большого кру-
га: не затевайте склок, не выясняйте отношений, 
отбросьте амбиции, старайтесь меньше обвинять 
друг друга. 

Давайте вместе проанализируем  трехлетний 
путь нашего движения, выявим хорошее, отме-
тим недостатки, изберем достойного атамана, 
утвердим работоспособное правление и присту-
пим к новому этапу возрождения казачьих тради-
ций, но уже на государственном уровне.

з а Я в л е Н и е 
Делегатов 3-го Большого круга 

Ставропольского краевого союза казаков
30 октября 1993 г., г. Ставрополь

О ПОЛОЖЕНИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Политика национального разобщения, про-

водимая в ряде республик Северного  Кавказа 
 (Чечня, Ингушетия), поставила большинство 
казачье  го и славянского населения в условия ли-
шения элементарных человеческих прав. Под ви-
дом возрождения национального самосознания 
в этих республиках развязан самый настоящий 
геноцид. Убийства, избиения, грабежи, взлом и 
захват квартир, изнасилования, угон личного ав-
тотранспорта, подбрасывания угрожающих пи-
сем – далеко не полный перечень злодеяний. Ор-
ганы власти и правопорядка бездействуют.

Местная печать в угоду националистам вся-
чески старается внушить общественности, что 
преступность не имеет национальности. В до-
казательство этого в ней в основном передается 
информация только о коренной национальности, 
якобы страдающей от рук преступников.



27

Истинная правда о геноциде славянского на-
селения умалчивается, чтобы скрыть масшта-
бы преступлений. Под различными предлогами 
руководители кавказских республик отвергают 
предложения о восстановлении казачьих терри-
торий.

Неоднократные обращения казаков к Прези-
денту РФ, бывшему Верховному Совету России 
не привели к желаемому результату. Более того, 
поток беженцев из Чечни и Ингушетии с каж-
дым днем увеличивается. Люди не хотят жить в 
условиях унижений, оскорблений, они не желают 
быть рабами националистов. Не все благополуч-
но и в Дагестане, где казачьи земли планомерно 
заселяются выходцами с гор.

Казакам не понятно, есть ли у нашего прави-
тельства четкая политика на Кавказе, не понят-
но отношение России к Республике Чечня. Если 
это отдельное государство, то почему российское 
правительство допускает беспредел по отноше-
нию к россиянам, проживающим в этой респу-
блике?

Мы обращаемся к Президенту РФ Б.Н. Ель-
цину, т.к. поддержали его реформы, обращаемся 
к Правительству РФ, т.к. поддержали его меро-
приятия, направленные на установление должно-
го порядка в нашем государстве.

1. Прислушайтесь к голосу казачества, славян-
ского населения, россиян, проживающих на 
Северном Кавказе, окажите им помощь в от-
стаивании их человеческих прав, традиций, 
обычаев.

2. Предлагаем в проекте новой Конституции 
предусмотреть создание казачьих самоуправ-
ляемых округов как субъектов Федерации в ад-
министративных границах республик на исто-
рических территориях проживания казаков.

3. Обращаем внимание средств массовой инфор-
мации на необходимость правдивого отобра-
жения истинного положения казаков и славян-
ского населения на Северном Кавказе, особен-
но в вопросах взаимоотношений между каза-
ками и населением горских республик.

 

открЫтое пиСьМо
атаману кубанского войскового казачьего общества 

казачьему генералу в. Громову, 
председателю войсковой рады войскового правительства

кубанского войскового казачьего общества полковнику ю. загудаеву
Казачьи ведомости. №3. 11 марта 1999 года.

Господин генерал, господин полковник!
С 12 ноября 1998 года, когда вы прилюдно и 

громогласно открестились от казаков-кубанцев на 
территории Ставрополья, прошло время. То вре-
мя, когда эмоции уступают место вдумчивому 
анализу, когда необходимо дать беспристрастную 
оценку тому, что произошло.

30 мая 1998 г. мы были в Краснодаре на пре-
зентации по случаю вступления Всекубанского 
казачьего войска в государственный реестр. На 
площади стояла сила, оплот государственности, 
умом, мужеством и храбростью которой во все 
времена поддерживалось и обеспечивалось вели-
чие России. Сила, имя которой – казаки.

Видели и иное, чем на Ставрополье, качество 
власти, считающей себя не вправе вмешиваться 
в казачьи разногласия (сами разберутся), но под-
держивающей казачество на деле.

Видели мудрого политика, не сказавше-
го ни единого слова, но фактом своего присут-
ствия выражавшего безоговорочную поддержку 
кубанскому казачеству. Видели, здорово завидо-
вали и радовались за братьев-кубанцев: повезло 
казакам. Этот не будет выпускать календари со 
своим, обряженным в черкеску отображением, 
лежащим на травке с воткнутой в землю шаш-

кой и надписью: «Кубань – край казачий!» Уро-
вень не тот.

Наблюдали и суету высоких московских го-
стей из администрации Президента РФ и ГУКВ 
(иных уж нет, а те далече!).

Заручившись вашим предварительным согла-
сием на вступление в состав Кубанского реестра, 
Ставропольское казачье войско 12 июня 1998 г. на 
Большом круге приняло решение о вступлении в 
госреестр в составе Кубанского войскового каза-
чьего общества. Что и было зафиксировано про-
токолом, экземпляр которого мы вам направили.

Не скрывали и того, что на наше решение по-
влияло политиканство краевых властей и атама-
на ТВКО В. Шевцова, которые в обход Закона РФ 
«Об общественных объединениях» начали на-
прямую вмешиваться в дела СКВ, администра-
тивным давлением и посулами склонять к всту-
плению в реестр Терека. Объективно СКВ было 
многочисленней, сильней и организованней. Кон-
кретных дел за нами было куда больше.

Но, самое главное, мы полагали, что, влив-
шись в состав наиболее сильной в регионе каза-
чьей структуры, усилим ее еще больше, став вме-
сте той национальной опорой, при которой на Се-
верном Кавказе будет много легче дышать. Имен-
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но так понимался нами смысл Закона Краснодар-
ского края «Об этническом единстве Кубанского 
казачества». Сильные должны идти к сильным, 
а не растворяться в слабости слабых.

С удовлетворением были восприняты наши-
ми казаками ваши шаги: принятие документов 
в целях отработки оргвопросов по вхождению в 
реестр Кубани, постановление Войскового пра-
вительства от 18 июня 1998 г., Приказ №141 от 
29 июня 1998 г. «О включении в состав Войсково-
го правительства Кубанского войскового казачье-
го общества атамана Ставропольского казачьего 
войска полковника Шаркова В.Ф.».

Странности начались дальше, когда стали 
добиваться решения этого вопроса на властных 
уровнях – вплоть до Государственной Думы Рос-
сии и администрации Президента РФ. Во мно-
гом по нашей инициативе край не раз посеща-
ли начальник Управления администрации Прези-
дента РФ по вопросам казачества генерал армии 
П.С. Дейнекин, атаман Союза казаков России, 
депутат Государственной Думы РФ полковник 
А.Г. Мартынов, писали и информировали на всех 
уровнях о грубых нарушениях краевыми властя-
ми Закона РФ «Об общественных объединениях» 
в отношении СКВ, приводили факты.

И так пять месяцев, вплоть до 12 ноября 
1998 г., когда в г. Ставрополе состоялось совеща-
ние, которое проводил первый зам. главы адми-
нистрации Пре зидента РФ (теперь уже бывший) 
Е. Савостьянов.

Дело не в том, что Е. Савостьянов поддержал 
позицию краевой власти в отношении СКВ, а наши 
доводы и факты чиновного экстремизма оставил 
без внимания (в Москве еще и не то видели – какое 
уж тут торжество закона!). Это предполагалось. 
И не в выступлениях атамана СОКО В.П. Бондаре-
ва и других «терских кубанцев»: их замыслы и по-
зиции нами поняты давно – набросить чиновную 
узду на казачество, растащить по хуторам, стани-
цам, районам, сделать  безгласными по принципу: 
«Мы подберем себе атаманов». Зря что ли все бо-
лее или менее видные чиновники края вдруг заде-
лались «потомственными казаками»? И не в на-
ших ошибках, хотя бы и больших – они были, 
и вы справедливо отметили их в  выступлениях.

Дело в вас – руководителях самой многочис-
ленной и организованной на Северном Кавказе 
казачьей организации.

Понимаем сложность вашего положения: 
другой субъект федерации, зафлажкован Указом 
Президента РФ под Терский реестр, ваш теперь 
уже реестровый статус и вашу невозможность по-
ступить иначе, чем хочет Москва в лице того же 
Е. Савостьянова.

Не понимаем одного – того тона торжествен-
ного издевательства, которым были окрашены 
ваши выступления на этом совещании.

Власти устроили спектакль по экзекуции 
ставропольских кубанцев, в качестве зрителей 
пригласили туда некубанских (что там, например, 
делал атаман Аланского казачьего войска? Ему 
это вообще ни к чему было).

А роль главных экзекуторов предложили 
вам, руководителям Кубанского войска. Стоило 
ли пять месяцев «мурыжить» нам мозги, чтобы 
в конце концов выступать в роли иуд? Надо ска-
зать, исполнили вы ее хорошо, со вкусом, в духе 
пожеланий заказчика и с соответствующим разде-
лением «труда».

Вы, Юрий Николаевич, метали в Ставро-
польское казачье войско громы и молнии, аки 
Зевс Олимпийский, «ампутируя», как вы лю-
бите выражаться, «руку или ногу». Вы, Влади-
мир Прокофь евич, образно говоря, «отрезанные 
 места» благовонным миром мазали, чтоб, значит, 
меньше  болело, и сладко при этом пели: «Мы ни 
одного кубанца в беде не оставим!»

Извините, но это даже на тридцать сребре-
ников не тянет! 29 ноября 1998 г. с учетом сло-
жившейся ситуации на Большом круге войска 
мы приняли решение, разрешающее нашим каза-
кам вступать в Терский реестр. Но СКВ как об-
щественную организацию оставили, ибо точ-
но знаем: власть свои обещания перед казаками 
не выполнит не только по причине невозможно-
сти их выполнения в нынешней общественно-
политической обстановке, но и потому, что не 
 желает она сильного казачества. Не могли мы 
 игнорировать и те хорошие слова, которые гово-
рили ее представители: о единстве казачьих ря-
дов, высших духовных ценностях казачества, 
 рабочих местах для казаков, земле, кредитах, ка-
зачьей экономике, охране природы и т.д. и т.п.

Но четко понимаем и помним: «Хотели как 
лучше – а получилось как всегда!» В лучшем 
 случае, прикормят десяток-другой атаманов, соз-
дадут фон в виде атаманских сотен. Но и только.

Самим фактом сохранения общественной ор-
ганизации мы уже своих казаков не бросаем. Им 
есть куда идти, когда «хлебнут» реестра. Да и не 
все казаки пожелали в реестр. Нас стало меньше – 
это так. Но люди к нам идут. Организовываем ка-
зачьи структуры там, где их раньше не было. Пред-
метно занимаемся казачьей молодежью в кружках 
православия. Работаем, одним словом, без намор-
дника. И за честь и землю свою постоять сумеем.

А информация идет интересная. В Новоалек-
сандровском районе администрация реестровым 
конюшню подарила (за правильное понимание). 
Лошадьми там давно не пахнет, но некто «князь» 
Новосельцев на ней бычков и поросяток выращи-
вает… для себя! Мелочь, но показательная… для 
Терского реестра. Известный всей России и краю 
казак Ю. Чуреков грозные речи и буйный нрав на 
портняжный метр сменил для благого дела – по-
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шива казачьей формы для терских реестровых. 
Бесплатно, разумеется, но только для проверен-
ных и верноподданных.

С Кубани тоже новости: на выборах в Зако-
нодательное собрание Краснодарского края ни 
один казак туда не попал. Ни один. Улыбку вы-
звало Ваше, Владимир Прокофьевич, любование 
генеральскими погонами в телепрограмме «Герой 
дня» на НТВ. Нам это о многом говорит. И мы 
солидарны с выводами публикации газеты «Ста-

ница» №2 за декабрь 1998 г. «Диалектика вырож-
дения, или «До булавы треба ще и головы»: рано 
вам еще до исторических регалий Кубанского ка-
зачьего войска. Нет в нашей стране сейчас кри-
зиса экономического и политического – есть глу-
бочайший кризис ума, совести, чести и морали. 
Примите наши сожаления. Честь имеем!

Правление и Войсковой совет 
Ставропольского казачьего войска

 

оБраЩеНие
 руководства Ставропольского казачьего войска

 к атаманам и казакам терского и Ставропольского казачьих войск, 
к жителям Ставропольского края

Дорогие земляки! Господа атаманы! Братья 
казаки!

Серьезную тревогу и озабоченность вызыва-
ют события последних дней в казачьей среде на Се-
верном Кавказе: идет спланированная историче-
ская эскалация радикальных требований агрессив-
но настроенной части руководства терского казаче-
ства, направленная на военное решение территори-
альных споров терских казаков с Чечней по пово-
ду Наурского и Шелковского районов, исторически 
принадлежащих области войска Терского, с одной 
стороны, а с другой – федеральные власти (пред-
ставители Совета безопасности и Главного управ-
ления казачьих войск администрации Президента 
России), как бы понимая озабоченность казачества 
судьбой казачьего и русскоязычного населения, про-
живающего на территории этих районов, поощряют 
радикальные меры лидеров терцев, обещая им ору-
жие и предоставляя возможность пропагандировать 
свои позиции через центральные средства массовой 
информации. Не меньшую активность проявляют и 
самозваные доброхоты, типа лидеров КРО, желаю-
щих заработать политические дивиденды на траге-
дии терского казачества.

Особенно опасными стали заявления замести-
теля секретаря Совбеза г-на Березовского, пообе-
щавшего «ничтоже сумняшеся» передать до 70 тыс. 
стволов автоматического оружия в распоряжение 
казаков, якобы для создания паритета в вооружении 
между Чечней и казаками. Причем пообещал без 
всяких оговорок и механизмов контроля.

К чему это может привести – нетрудно пред-
ставить. Если это заявление г-на Березовского сде-
лано для того, чтобы протянуть время до выборов 
президента Чечни и как-то сбить накал социаль-
ных и политических страстей, то последствия та-
кого обмана могут на многие годы омрачить отно-
шения казачества с правительством России.

Не меньший отрицательный резонанс вызвало 
выступление атамана Пятигорского отдела Терско-

го казачьего войска г-на Ю. Чурекова в програм-
ме «Герой дня» на НТВ, провокационный характер 
которого явился просто «манной небесной» для че-
ченских сепаратистов, получивших в руки козырь 
в своей борьбе с российским правительством. Те-
перь циничные бандиты и хладнокровные убий-
цы получили редкую возможность представляться 
перед всем миром в качестве обороняющейся сто-
роны, этакими борцами за свободу своего народа. 
Благо, и г-н С. Ковалев подоспел вовремя. Это раз-
вяжет руки бандгруппам для проведения терактов 
и грабежей на территории Ставропольского края и 
других субъектов РФ, оправдывая их превентив-
ными мерами, что в конечном счете приведет к 
широкомасштабной войне на Юге России, т.е. ре-
ализует югославский вариант решения националь-
ных проблем на Кавказе, давно запланированный 
за рубежом и дожидающийся своего часа.

Потом придут миротворцы из НАТО и будут 
у нас наводить мир и порядок. Допустить этого ни 
в коем случае нельзя. Нельзя дать провокаторам 
и мздоимцам, нажившимся на чеченской войне, 
вновь втянуть народы в кровавый кошмар. Нель-
зя попасться на удочку невыполнимых обещаний и 
откровенного блефа, заплатив кровью наших бра-
тьев и сыновей за доллары и шекели господ Бере-
зовских и сребреники доморощенных иуд. Если 
война придет на нашу землю, то в этом будем ви-
новны только мы, и нас проклянут люди за то, что 
мы не остановили ее, и будут тысячу раз правы.

Братья казаки! Крепко подумайте, прежде 
чем кричать «Любо!» таким предложениям, и не 
трижды, а семь раз взвесьте все «за» и «против», 
прежде чем принимать оружие из рук этих людей. 
Цена его может стать неизмеримо высокой, а по-
следствия просто ужасающими. Только разумные 
действия казачества по созданию поэтапной тер-
риториальной обороны и закрытию администра-
тивных границ с Чечней могут остановить крова-
вый кошмар на Кавказе.
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Руководство Ставропольского казачества со-
вместно с комитетом по обороне Госдумы РФ уже 
сегодня разработало и передало в Правительство 
и Государственную Думу Федерального собрания 
РФ предложения, реализация которых позволит 
обеспечить безопасность мирных жителей Юга 
России, сплотить казачество, создать боеспособ-
ные казачьи подразделения, пограничные посты, 
заставы, комендатуры, скомплектовать из казаков 
воинские части, заменив ими личный состав уже 
имеющихся в крае воинских частей, привлечь к 
этому делу отделы и округа казачьих войск Юга 
России не только в плане комплектации их людь-
ми, но и в плане снабжения их продовольствием, 
помощи в строительстве и обустройстве.

Руководство СКВ считает приоритетной по-
становку в Государственной Думе РФ и в Прави-
тельстве России вопроса об обеспечении безо-
пасности казаков и других народов в Наурском и 
Шелковском районах вплоть до ввода на их тер-
риторию спецподразделений МВД и федераль-
ных войск до окончательного решения вопроса о 
конституционном статусе Чечни.

Однако эта работа должна начаться с создания 
на территории Ставропольского края единой каза-
чьей организации, учитывающей исторические и 
этнические интересы всех казаков, проживающих 
в крае, подчиненной единому руководству, имею-
щей жесткую дисциплинарную вертикаль, единую 
экономическую базу, объединенные центры про-
паганды и культуры, детские и образовательные 
учреждения, центры по обучению военной подго-
товке и профессиональной ориентации.

Эта организация должна быть ориентирована 
на традиционные казачьи и православные ценно-
сти и быть свободной от любых партийных влия-
ний и пристрастий. Вариант такой структуры – 
Терско-Ставропольское казачье войско с учетом 
исторических традиций, этнических интересов 
казаков, геополитического положения Ставро-
польского края и обеспечения безопасности граж-
дан России – был предложен согласительной ко-
миссией и даже согласован с главой администра-
ции Ставропольского края. Однако личные амби-
ции, откровенное политиканство и меркантиль-
ные интересы руководства ТКВ помешали его 
осуществлению.

Сегодня как никогда реализация этого согла-
шения архиактуальна! Сегодня его осуществле-
ние должно стать мерилом преданности интере-
сам казачества, защите безопасности людей и со-
хранению территориальной целостности России. 
Сегодня – или никогда! Завтра будет уже поздно, 
потому что победить мы сможем все вместе, а по-
одиночке мы можем только погибнуть. Думайте и 
решайте, братья казаки! От вашего выбора, вашей 
воли и настойчивости зависит судьба не только 
Ставрополья, но и всей страны. 

Пусть мужество и мудрость станут вашими 
советниками. Пусть восторжествует наш старый 
казачий девиз: «За други своя!»

И да поможет нам Бог! 
 

Руководство Ставропольского 
казачьего войска

 г. Ставрополь, 18 января 1997 года 

Слово казаков 
Ставропольского казачьего войска
Казачьи ведомости. №6. Июль 1999 г.

30 июня с.г. на круглом столе в пресс-центре 
«Ставропольской правды» первый зам.  секретаря 
Совбеза края, первый зам. атамана Ставропольско-
го окружного казачьего общества ТВКО генерал 
В. Бельченко поразил журналистов и присутствую-
щих откровением, что государственное (реестровое) 
казачество – единственная реальная сила на Ставро-
полье, способная обеспечить его безопасность. При 
этом отметил, что общественные казачьи организа-
ции девять лет, как слепая лошадь, ходили по кру-
гу, ничего не сделав, а реестровые всего за полгода 
столько дел наделали!.. Говорил и про то, что нель-
зя общественным организациям войском называться 
и форму им носить запрещено, а уж иметь оружие – 
тем более. А реестровые, если надо, и оружие найдут, 
и людей, которые за копейки не продаются. Одним 
словом, наведут в крае порядок. А еще сказал, что в 
казачестве он недавно… всего полгода.

Атаман, члены правления и Совета атаманов 
общественной организации Ставропольское каза-
чье войско имеют скромное мнение: высказыва-
ния высокопоставленного генерала политически 
наивны, исторически безграмотны, а для безопас-
ности края провокационно опасны.

Противопоставлять реестровое казачество 
всем остальным как единственную силу, обеспе-
чивающую безопасность края – политически не-
разумно. И с оружием потише бы – Березовский 
однажды его уже обещал в пос. Иноземцево, и ка-
заки ему «любо» кричали, даже в атаманы вы-
брать хотели!

В исторической безграмотности генерал не 
оригинален: постановление губернатора №161, 
где декларируется государственная поддержка 
реестровым, ни единого слова не говорит об об-
щественных казачьих организациях – не было их 
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вообще в крае, и все тут! Но все те казачьи струк-
туры, которые входят в реестр, созданы нами, 
своего, насколько мы знаем, реестровые не соз-
дали ничего: ни отдела, ни круга, ни станицы, ни 
даже завалящего хутора. Тот же Ермоловский ба-
тальон и две казачьи роты на базе 21-й бригады 
комплектовались общественными казачьими ор-
ганизациями.

За подобное историческое беспамятство, как 
правило, время мстит. На эту тему – может, не-
сколько отвлеченный, но яркий пример.

До 1917 года Россия, начиная со времен 
 Киевской Руси, испытывая как высокие взлеты, 
так и глубокие падения, более тысячи лет «сле-
пой лошадью» ходила по кругу, прирастая Си-
бирью, Балтийским и Черноморским побережья-
ми, Дальним Востоком, Северным Кавказом, За-
кавказьем, Средней Азией, наработав громадный 
 созидательный исторический опыт.

С 1917 года руководимая большевиками Рос-
сия, потом Советский Союз, отбросив этот самый 
опыт за ненадобностью, рванули вперед шагами 
семимильными, удивляя мир Днепрогэсом, Маг-
нитогорском, Норильском, Турксибом, первым 
спутником, полетом Гагарина и т.д. Все это уме-
стилось в короткий исторический срок – 74 года.

Что из этого получилось – видите сами. Так 
мстит жизнь за историческое беспамятство – рав-
нодушием народным. Дело ведь не только в том, 
что партия ожирела и выродилась, но и в том, что 
народ, по образному выражению Пушкина, «без-
молвствовал».

В 1991 г., когда партию на короткое время за-
претили, не поднял народ восстание, баррикад 
тоже не строил, даже демонстраций протеста не 
организовывал.

Та революция, как видим, оказалась траге-
дией. Образно выражаясь, власть в крае тоже со-
вершила революцию в казачестве, но уже в виде 
фарса, силой затолкав в пресловутый госреестр 
чисто партийными методами – давлением на глав 
администраций, угрозами лишения наработан-
ных экономических структур, сладкими посула-
ми льгот и рабочих мест. Это журналистам можно 
говорить о достижениях реестровых – на местах в 

лучшем случае царит равнодушие среди казаков. 
Это – в лучшем случае.

Реестром власть объявила монополию на ка-
зачество в крае. А что означает всякая монополия 
(да еще с партийным уклоном!), 74 года партийной 
власти показали. Придаток КПРФ, одним словом.

Не отрицая того полезного, что делают рее-
стровые (мы смотрим на вещи объективно), при-
ведем пример: 8 мая сего года знамя реестро-
вым вручали, атаманская сотня при этом клятву 
на верность давала. Очень хорошее, очень нуж-
ное дело, если б не одно «но»… Где это делалось! 
У памятника главному гонителю и душителю ка-
зачества и на площади его же имени. Не могли 
этого сделать на Крепостной горе или у памятни-
ка Ермолову, а еще лучше – в Храме? Как счи-
таете, Василий Федорович, этим кощунственным 
 актом исторического беспамятства не заложи-
ли ли вы мину под реестр? Казаки, которыми вы 
взялись командовать, рано или поздно вспомнят 
об этом. Вам в некоторой степени это еще про-
стительно – полгода в казачестве. Как и губер-
натору – у него своих забот достаточно. Непро-
стительно атаману СОКО В. Бондареву. И уж тем 
 более непростительно главному советчику губер-
натора по вопросам казачества г-ну П. Федосову. 
Насоветовали!

Казачество силой взять можно – вы это сдела-
ли. Держать чем будете? А может, ошибаемся мы? 
Может, исходя из вашей информационной актив-
ности, Василий Федорович, прояснить все наши 
неясности надо? Вон сколько громов и молний вы 
на общественные казачьи организации за послед-
нее время метнули. Предлагаем дискуссию в при-
сутствии журналистов. Нам есть что сказать – и про 
реестр, и про форму, и про оружие, и про поездку 
реестровых в гости к пограничникам в Карачаево-
Черкессию аккурат в канун 2-го тура выборов мест-
ного президента, и про многое другое. Обещаем 
быть вежливыми, аргументированными в своих до-
водах и беспристрастными. Вам есть что сказать, 
уважаемый Василий Федорович? Не побоитесь?

Войсковой совет Ставропольского 
казачьего войска 

 

что МЫ возрожДаеМ
Казачьи ведомости. №2. Март 2000 г.

Ставропольский краевой союз казаков, 
трансформировавшийся затем в Ставропольское 
казачье войско, возник 28 сентября 1990 г. С са-
мого начала своего образования ставропольское 
 казачество было в числе учредителей и составной 
частью общероссийской казачьей организации – 
Союза казаков России.

За 10 лет наработан хороший опыт в организа-
ции казачьего движения: созданы казачьи отделы, 
станицы, хутора. Во многих отделах создана необ-
ходимая экономическая база, заключались дого-
вора с учебными заведениями, организовывались 
военно-спортивные игры и сборы, создана первая 
в России детская казачья организация «Типчак».
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Были дела и посерьезней: конкретное шефство 
над войсковыми частями: элитной 21-й Ставро-
польской казачьей воздушно-десантной бригадой, 
четырьмя заставами  Черкесского погран отряда, 
куда готовили призывников. В 1995–96 гг. ком-
плектовали боевые казачьи подразделения для 
действий в Чечне: батальон им. Ермолова и две 
казачьи роты на базе 21-й ВДБр.

Как и любое общественно-политическое дви-
жение, казачество на Ставрополье не избежало 
игр амбиций, властных поползновений, самолю-
бий, многоатаманства. Но и процесс естествен-
ного оздоровления тоже не дремал – решениями 
кругов, сходов, советов атаманов амбициозные, 
крикливые, корыстолюбивые отодвигались от дел 
казачьих, уходили в тень.

Казачество становилось значительной 
общественно-политической общероссийской си-
лой, и события в Приднестровье в 1992 г., когда 
отстаивание интересов России и русского народа 
стало делом чести всего российского казачества, 
наглядно это показали.

Тогда за дело развала казачества взялось само 
государство, введя в 1995 году пресловутый госу-
дарственный реестр, в сути которого разобрались 
далеко не сразу.

На Ставрополье туда рванул в первую очередь 
отринутый от дел казачьих амбициозный корысто-
любивый балласт, шумная пена казачьей демокра-
тии. С апломбом и треском стали поучать и указы-
вать на то, что форму и погоны общественным но-
сить запрещено, что настоящие казаки – это  только 
они, реестровые, остальные, значит, от лукавого.

Так, указы Президента РФ по госреестру, сле-
дуя духу М.Е. Салтыкова-Щедрина, инициирова-
ли «спасительное междоусобие», позволяющее 
власти разделить казаков на благонадежных и не 
очень, а льстивые обещания легкого житья сопро-
вождались возбуждением «дурных страстей».

Госслужба, экономические льготы, льгот-
ные кредиты, налоговая, таможенная, экологиче-
ская, егерская службы и даже – реализация кон-
фискованного товара и имущества вызвали такое 
обильное слюнотечение, что многие казаки клю-
ют на эту удочку до сих пор.

Что из всего этого вышло, показала научно-
практическая конференция по вопросам возрож-
дения и становления казачества 19–21 ноября 
1999 г. в Санкт-Петербурге, которую реестровые 
проводили под эгидой НДР. Несостоятельность 
реестра видна из их же документов, что бьет, что 
называется, не в бровь, а в глаз.

Разночтения начинаются уже с головных до-
кладов и выступлений. Во вступительном слове 
В. Рыкованова говорится: «Конференция пришла 
к основному выводу о том, что за истекшее де-
сятилетие казачество как культурно-этническая 
общность россиян восстановлено».

Обращение Президента РФ Б.Н.  Ельцина 
подчеркивает: «Казачество было и остается 
культурно-этнической общностью».

А выступление лидера НДР В.С. Черномыр-
дина гласит: «Это (казачество) было крепкое со-
словие – опора царя и Отечества».

Что есть казачество – культурно-этническая 
общность или сословие, конференция так и не 
выяснила. Эти самые «основные выводы» никак 
не подтверждаются выступлениями делегатов с 
мест, которые обстановку на местах знают куда 
лучше. Наоборот, основной лейтмотив их высту-
плений: госслужбы нет, без нее нельзя говорить о 
возрождении казачества, для возрождения казаче-
ства как культурно-этнической общности требу-
ются десятки лет и т.д.

А вот выдержки из доклада зам. главы адми-
нистрации Президента РФ (теперь – бывшего) 
В. Макарова: «Противникам госреестра казачьих 
обществ удалось сохранить в Законе верховен-
ство общественных организаций казаков над каза-
чьими обществами… Это противоречит здравому 
смыслу возрождения российского  казачества… и 
поэтому законопроект в Совете Федерации был 
отклонен». Речь о проекте Закона РФ «О казаче-
стве», принятого Госдумой РФ в 4-м чтении. Чи-
новники не хотят сотрудничать – хотят командо-
вать – в этом их «здравый смысл».

Цитируем далее: «Федеральная целевая про-
грамма на 1999–2001 гг. в 1999 и 2000 годах не 
профинансирована». Вывод: на бумаге 17 222 млн 
руб. На деле – ноль!

Про оружие тоже есть: «4 тысячи караби-
нов выдано населению Дагестана, из них каза-
кам… аж 57 штук. 1000 карабинов получены 
ставропольскими казаками, несколько сот кара-
бинов приобретено на средства СОКО (атаман 
В.П. Бондарев)». Карабины ставропольцев лежат 
на складах МВД, остальные казаки приобрели за 
свои деньги, но никак не на средства СОКО. Врет 
уважаемый.

Согласны с тем, что «мы должны перестать 
делить казаков на «белых» и «красных», на реес-
тровых и общественных». Святая правда – кто их 
начал делить, тот пусть и перестает.

Достается и некоторым атаманам (А.Г. Мар-
тынову и В.Ф. Шаркову в их числе) за «недопу-
стимость деятельности, направленной на подрыв 
заслуженного авторитета руководителей казачьих 
обществ, внесенных в государственный реестр, 
а следовательно – вредную для государственной 
и иной службы казачества» (которой нет). Вот так 
и попадают во «враги народа»! Не будем трогать 
всех, скажем про «заслуженного» атамана ТВКО 
генерала В. Шевцова, который наглым обманом, 
не проводя круга, но подтасовав документы, до-
бился утверждения Терского реестра Президен-
том РФ, о чем на Тереке хорошо знают. Не  иначе 
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как в признание «заслуг» ему доверили на этой 
конференции руководство секцией №4, рассма-
тривающей вопросы… духовного возрождения 
казачества.

Это же смех сквозь слезы: любому реестро-
вому на Тереке известно – Владимир Константи-
нович имееет к духовному возрождению казаче-
ства примерно такое же отношение, как терро-
рист Басаев к свиноводству...

А так называемое возрождение государствен-
ного казачества на Ставрополье под эгидой губер-
натора края превращено в откровенную пародию. 
Блеск атаманской сотни на праздниках мерк нет 
перед их духовным убожеством. Губернатор, ка-
зачий полковник, в двух формах на календарях 
со своим изображением по краю рассекает, гла-
вы  администраций – тоже полковники, главный 
 идеолог КПРФ в крае В. Хорунжий – войсковой 
старшина, вся чиновная элита края – члены прав-
ления СОКО, атаман СОКО В.П. Бондарев – се-
кретарь Совбеза края.

На вышеупомянутой конференции начальник 
управления Президента РФ по вопросам казаче-
ства П.С. Дейнекин утверждает: «Главная наша 
сила в том, что вера Православная и казачество 
друг от друга неотделимы». Но ни в одном рее-
стровом уставе об этом ни слова, а «казак» Чер-
ногоров на Круге стесняется креститься.

Много говорят о службе казаков в Чечне – 
мы только «за». Но цифровой анализ  показывает, 
что реестровые, обладая солидными рычагами 
власти, тем не менее паразитируют на том, чего 
когда-то достигли общественные. Сами они офи-
циально обижаются, что Чечня стала делом толь-
ко Терского реестра. Как же так – на Северном 
Кавказе судьба России решается, а общероссий-
ский реестр в стороне? Те самые служивые, чис-
ло которых якобы перевалило аж за 180 тысяч! 
Где они? А по уделам рассосались, под крыло 
 соответствующих губернаторов и глав админи-
страций спрятались. Вот оно номенклатурное чи-
новное рыло удельного казачества, зримо показы-
вающее тупик, в который ведут казаков, – из ка-
зачества вынимают душу, оставляя шуршащую 
оболочку. Иначе говоря, лишают главного: объе-
динительного общероссийского смысла, – так и 
задумывалось.

И вся эта возня с реестром живо напоминает 
толкотню известных животных у пустого корыта 
в ожидании похлебки.

В последнее время чиновная рать края прямо-
таки окрысилась на общественные казачьи орга-
низации, чиня препоны в регистрации казачьих 
общин и объединений, препятствуя проведению 
официальных казачьих мероприятий, иниции-
руя всяческие проверки. Нам понятно почему: 
А. Черногоров собирается в губернаторы на вто-
рой срок, атаман СОКО В. Бондарев в недрах реес-

тра, вопреки Указу Президента РФ №563, создает 
общественно-политическую  организацию «Каза-
чья воля», формируя из казаков «активный изби-
рательный фонд», а Ставропольское казачье вой-
ско всю эту блудню через СМИ на божий свет вы-
таскивает! Да еще умудрилось 29 января 2000 г. 
с терскими казаками Пятигорского отдела ТКВ 
объединиться в единый Краевой союз казаков 
Ставрополья. Как тут не взыграть самолюбию чи-
новному, привыкшему «тащить и не пущать»! Ну 
и действуют соответственно. Даже православную 
епархию в разногласия вмешивают, эту дикость 
озвучивают перед атаманами реестровых отде-
лов, среди которых немало понятливых и разум -
ных, а затем тиражируют в СМИ на весь край.

«Казачий Терек» (№2, 2000 г.) опубликовал 
письмо с фамилиями атаманов 20-ти реестровых 
отделов, где сказано, что митрополит Гедеон офи-
циально отказал нам, общественным, в благосло-
вении Круга. Мало того что возводят напрасли-
ну на духовного отца всего Кавказа, уважаемого 
 архипастыря, выдающегося деятеля Русской пра-
вославной церкви, но еще являют такую дрему-
чую узость и серость ума в понимании сути пра-
вославия, которая свойственна только бывшим 
партийным секретарям, держащим ныне свечки 
так, как раньше держали рюмки.

Прости их, Господи, ибо не понимают, 
что творят. Разъясним неразумным: по стой-
кой версии «избранный народ» приговорил 
 Иисуса Христа к распятию за слова: «Мы еди-
ны пред Богом!», вопреки мнению синедриона: 
«Мы – первые пред Богом!». Не было для Сына 
 Божьего деления верующих на чистых и нечи-
стых, первых и последующих – за то и распя-
ли. А атаман СОКО В. Бондарев эту практику 
 иудейского синедриона на казачество, значит, 
распространяет? 

Этому явлению есть четкое определение: 
«ересь жидовствующих». Под этой ересью про-
ставлены фамилии атаманов отделов СОКО и 
 Федосова с Месячко впридачу. Нет только фами-
лии «творца» – атамана СОКО (секретаря Совбе-
за края по совместительству) В. Бондарева. А это 
уж, извините, похоже на большевистскую (или 
воровскую – разница невелика) практику «вяза-
ния кровью».

Точно знаем, многие реестровые атаманы 
этого письма и в глаза не видели – не спраши-
вая, проставили их фамилии. Весь расчет на то, 
что не возмутятся они, не напишут письма отлуп-
ного, смирятся, смолчат, согласятся, явят «един-
ство» казачьих рядов – в этом вся суть хитрого 
партийца В. Бондарева, в совершенстве освоив-
шего практику избранного народа «Разделяй и 
властвуй». Так он «вяжет» атаманов и «укрепля-
ет» безопасность края. Рано или поздно эта ла-
буда рванет. Хитрый – не значит умный. Жаль. 
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 Понимаем, каково нашему губернатору нести 
тяжкий крест свой при таких вот помощниках, 
особенно в преддверии губернаторских выборов. 
Сочувствуем и сожалеем.

В заключение вот о чем: да, нам сейчас не-
легко. Навалилась рать чиновная, давит, третиру-
ет, ставит палки в колеса, ищет там чего-то. Да, 
мы не можем делать пока многое из того, что де-
лали раньше: не позволяют ни обстоятельства, ни 
средства. Но верх искусства сильных – спастись 
при помощи того, что угрожает. Пользуемся ор-
ганизационными и информационными промаха-
ми власти, организуем казачьи общины там, где 
их раньше не было, предметно работаем с детьми 
и казачьей молодежью.

Мы сохранили здоровое ядро, кадры, костяк 
организации, сохранили ясность понимания наших 
целей и задач. Сохранили также и здоровое чувство 
юмора – ввели новую форму наказания провинив-
шихся: списание в реестр (туда всех подряд гребут 
для количества, лишь бы желание было).

Во всей истории казачества его отношения с 
официальной властью строились на основе здо-
рового недоверия. Не властью создавалось ка-

зачество, но создалось само, как ответ на вызов 
истории, как способ самовыживания и самовыра-
жения казачьего народа.

Только в XIX веке установилась та форма 
взаимодействия казачества и власти, которая про-
существовала до 1917 года. Казаки осваивали но-
вые земли, воевали во всех войнах России, защи-
щали ее границы. Власть предоставляла льготы 
и земли, освобождала от налогов, не посягая на 
внутренний казачий уклад, быт и культуру. А Ро-
дина на всех была одна – Великая Россия. Так и 
сложилось.

 Самоорганизация, самодисциплина, само-
управление: вот что мы должны возрождать, и 
неизвестно, сколько времени это потребует – 
 слишком велик духовный урон, нанесенный 
большевистскими репрессиями за 75 лет. Но суть 
 казачьего народа как культурно-этнической общ-
ности – именно в этом. Все остальное – тупик. 
 Государственный реестр – в том числе.

 Атаман Ставропольского казачьего войска
 казачий полковник 

В. Шарков

 ДлЯ чеГо СозДавалСЯ рееСтр
Казачьи ведомости. №3. Август 2001 г.

 
Начальнику управления администрации
Президента РФ по вопросам казачества
генералу армии Дейнекину П.С. 

Уважаемый Петр Степанович!
В адрес нашего казака В. Шамарова на его 

письмо к Вам из возглавляемого Вами управле-
ния Президента РФ по вопросам казачества по 
поручению поступил ответ за №№А 11/06-490 от 
8 июня 2001 г. за подписью Вашего заместителя 
В. Кайдина, суть которого заставила меня взять-
ся за перо. Письмо не носит личного характера, 
касается проблем казачества, а потому, думаю, не 
нарушу этических норм, если напишу Вам лично.

Мне памятен Ваш приезд на Ставрополье в 
сентябре 1998 г. вместе с атаманом Союза казаков 
России А.Г. Мартыновым, где Вы имели возмож-
ность сравнить, что можем мы, а что – реестро-
вые. Мы показали и казаков, и работу с детьми, 
и военно-полевые сборы – реестровые же, кро-
ме митингового блуда, организованного в Горяче-
водске атаманом ТВКО В. Шевцовым, не показа-
ли ничего. Имеем письмо за вашей подписью на 
имя губернатора А.Черногорова о приостановле-
нии действия его постановления №161, делящего 
казаков Ставропольского края на «наших» и «не 
наших». Мысли в нем Вы излагали тогда, думает-
ся, от души и ради казачества.

Но почти три года прошло – и что име-
ем? А вот что: пишет Ваш заместитель в ответе: 
«Основа разногласий между реестровыми и об-
щественными – борьба атаманов за власть, за ли-
дерство». Не отрицая наличия таковой, замечу, 
что эта причина скорее даже не второго, а третье-
го порядка. За реестр стояла и стоит наша  местная 
власть, и Вы взяли ее сторону исходя из неписа-
ного закона, реалии нынешней российской по-
литики – «власть важнее дела», что в  общем-то 
 понятно. И уж если Вы знаете об этой борьбе, по-
чему не пытаетесь разорвать этот гордиев узел? 
Почему не хотите выслушать другую сторону – 
ведь Вы руководитель управления Президента РФ 
по вопросам казачества. В нашем  понимании – 
всего российского казачества: и реестрового, 
и общественного. Или мы ошибаемся? Поясните! 
При этом имеем мнение, что главное стремление 
власти – разделить, заморочить, нейтрализовать 
саму идею возрождения казачества, раскассиро-
вать его по региональным уделам под крылышко 
губернаторов, глав местных администраций, сти-
мулировать таким образом отход основной мас-
сы казаков от активной деятельности. Но ведь это 
поощряет рост сепаратизма!

На Ставрополье это видно особенно рельеф-
но. Ваш заместитель или не владеет информаци-
ей, или намеренно ее искажает. Вот он пишет, что 
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В.П. Бондарев готов к деловому сотрудничеству 
со всеми здоровыми силами казачества на Север-
ном Кавказе, правда, не говоря как, да и так ли 
это? Вам в кулуарах, на словах да в печати ны-
нешний атаман ТВКО не устает вместе с губерна-
тором повторять: «Сила казачества – в единстве!», 
«Ставрополье – край казачий», «Хватит делить 
казаков на реестровых и общественных». А на 
деле? В августе-сентябре 2000 г., несмотря на то 
что три недели работали совместно по подготовке 
мероприятий к 10-летию возрождения казачества 
на Ставрополье, в последний момент В.П. Бон-
дарев за своей подписью спустил план, озаглав-
ленный как «Мероприятия СОКО ТВКО», в кото-
ром старейшей общественной казачьей структу-
ре края не нашлось места. Как и второй крупной 
организации – Пятигорскому отделу ТКВ. Расце-
нив это как неуважение (а разве могла быть дру-
гая оценка?), мы сумели  соорганизоваться и отме-
тили юбилей вовремя – 30 сентября 2000 г. день в 
день. Реестровые же перенесли празднование на 
21 октября (хорошо, что не на 7 ноября!).

А оскорбление нашей делегации главой ста-
рейшин СОКО ТВКО П. Федосовым в присут-
ствии смолчавшего В.П. Бондарева, приглашен-
ной реестровыми казаками на юбилей городского 
казачьего общества 3 февраля 2001 г.  (после чего 
она в знак протеста покинула зал), – это как по-
нимать: как стремление к единству или попрание 
общих интересов? Единство  начинается с взаим-
ного уважения, и в первую очередь это  выработка 
совместного документа об общих  действиях в 
рамках региона (нам есть над чем работать в усло-
виях близости Чечни и депрессивности террито-
рии в связи с этим). А затем – дальнейшая работа 
по практическому осуществлению положений до-
кумента. На такое сотрудничество В.П. Бондарев 
органически не способен, да и не в его это духе. 
Ему ближе другое – отобрать, например, всеми 
правдами и неправдами через местную власть по-
мещение казачьей управы в г. Пятигорске у обще-
ственной казачьей организации Пятигорского от-
дела ТКВ и отдать его реестровым, «крепя» та-
ким образом «единство» казачества на террито-
рии края. Более того, привыкший разделять и вла-
ствовать, он занялся дележом уже собственно ре-
естра – вопреки казачьим обычаям, традициям, 
уставам и даже указам Президента о казачестве, 
через голову наказного атамана СОКО, атаманов 
и казаков, приказом №22 от 12 апреля упразднил 
часть казачьих отделов, преобразовав их в район-
ные казачьи общества (чего в указах Президен-
та нет и в помине). Наплевав на обычаи, устои и 
традиции российского казачества, провел «ново-
введения», которые вызвали смех сквозь слезы у 
одних – злорадство у других. Это с одной сторо-
ны. С другой – расписавшись в собственной бес-
помощности по причине уменьшения числен-

ного состава реестрового общества из-за отсут-
ствия целенаправленной кропотливой работы по 
увеличению своих рядов за счет прилива новых 
сил, атаман ТВКО занялся бумаготворчеством и 
очковтирательством, бросив на  произвол судьбы 
атаманов и казаков низовых структур, которые 
«успешно» отходят от активной деятельности.

Но и это не все. Данным приказом он упразд-
нил реестровый Ставропольский им. генерала Ер-
молова отдел, явив несусветную политическую 
глупость – отдел, носящий имя легендарного кав-
казского героя, ни под каким видом трогать нель-
зя, будь там хоть пять казаков. Можете себе пред-
ставить, как аплодируют этому недруги России: 
казачий отдел им. генерала Ермолова сами же ка-
заки и ликвидировали. Для чеченских бандитов и 
террористов Ермолов и через 140 лет после сво-
ей смерти страшнее Сталина. Признаем: Василий 
Павлович был хорошим организатором. Сегодня 
же суть его деятельности – борьба с казачьими 
общинами, общественными организациями.

Ну а наш губернатор, «потомственный  казак» 
А. Черногоров тоже ему под стать. Вот в начале 
ноября 2000 г. в интервью газете «Красная звез-
да» он заявляет: «Кому, как не казакам, испокон 
веков охранявшим южные рубежи Отечества, 
быть здесь надежным гарантом спокойствия. 
Считаю, что государственная поддержка казаче-
ства – это не прихоть, а требование времени. Я ра-
товал за это 4 года назад и буду твердо отстаи-
вать такую позицию впредь». Это в аккурат  перед 
губернаторскими выборами было. Ну а став гу-
бернатором по второму сроку, он твердо «порато-
вал» за казачество, ляпнув 11 апреля 2001 г. по 
 телеящику, что президенты казачеством теперь 
заниматься не будут и что на месте недостроен-
ного казачьего кадетского корпуса надобно возво-
дить школу. И в довершение «ратования» упразд-
нил отдел по работе с казачеством в  структуре 
 администрации края и специалистов по казаче-
ству в госрайадминистрациях. Мы расцениваем 
это как агонию реестра на территории Ставро-
полья. А Вы, Петр Степанович? Может, в других 
краях лучше? Сомневаемся.

Далее. Неинформированность Вашего заме-
стителя в экономических проблемах казачества 
как в историческом, так и в современном плане 
буквально режет глаз. Вот он пишет: «Программа 
государственной поддержки казачества – это ско-
рее политическое признание государственными 
органами власти роли и места казачества в строи-
тельстве Великой России». Такая постановка во-
проса иначе как блудом от лукавого называться не 
может, и смею уверить – Федеральную целевую 
программу государственной поддержки казачьих 
обществ на 1999–2001 гг., утвержденную поста-
новлением Правительства РФ от 21.07.99 г. №839 
с приложениями, где расписываются конкретные 
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суммы финансирования по их величине и срокам, 
он не читал (но фактически прав – как знаем, ни 
одной копейки по этой программе реестру до сих 
пор не выделено и выделяться не будет), а если 
читал, то значит проговаривается. Недаром дав-
но уже среди казаков повторяют слова Ельцина: 
«Обещать им все и не давать ничего».

Еще пишет: «В российской истории казаче-
ство никогда не зависело от субсидий государ-
ства». Ой ли? А освобождение от налогов (каза-
чьи лампасы были лишь символом одного нало-
га – кровью), а наделение землей, а образование 
административных казачьих областей, а оружие и 
боеприпасы – это что, не субсидии?

Хорошо пишет: «Пришло время строить эко-
номику казачьих обществ, без чего движение впе-
ред невозможно». Понимали это с 1990 года, ра-
ботали и работаем над этим, а он что, только сей-
час прозревши это понял? Но далее: «Реализация 
программы государственной поддержки казачьих 
обществ… не предполагает развивать экономику 
казачьих обществ. Этим должны заниматься сами 
казаки».

Вот это номер! Разве не в чаянии государ-
ственных льгот и субсидий, кредитов власть где 
мытьем, где катаньем сбивала в реестр в основе 
своей политически наивную массу казачества? 
А на деле – ничего?

Трижды прав бессмертный Салтыков-Щед-
рин: «Управлять – значит очаровывать! Очаровы-
вать – значит говорить так, чтобы никто ничего не 
понимал, но всякий облизывался!» Так что – вы-
ходит, облизнулись казаки? Да и как хозяйство-
вать будут, если у реестровых, вплоть до округа, 
согласно реестровым же уставам, нет прав юри-
дических лиц, т.е. нет права иметь расчетный 
счет в банке? Подскажите, Вам ведь в Престоль-
ной виднее?

Ну а осуществление призыва на военную 
службу (задачи что ни на есть государственной)? 
Разницы между реестровыми и общественным нет 
никакой, ибо основа одна – Конституция страны и 
общефедеральные законы. Но власть администра-
тивно предоставила право заниматься этим толь-
ко реестровым – и что видим? Весной 2000 года 
в списки призывников-казаков по всему россий-
скому реестру было внесено… 669 человек. Особо 
«отличился» пионер российского реестра Волж-
ское войско – из 12 регионов России, в которых 
это войско располагается, оно представило список 
из… 6 казаков – по одному казаку на каждые 2 ре-
гиона. И это называется работой? О какой же Ве-
ликой России говорит Ваш заместитель?

Да за один 1998 год Ставропольское казачье 
войско, будучи организацией общественной, обе-
спечило призыв в войска 320 казаков. Но на сле-
дующий год, когда это дело взял в руки реестр, 
вдвое меньше – 164. За 2000 год еще меньше – 

100. Так что, исходя даже из этого факта, утверж-
дения В.П. Бондарева о том, что с введением гос-
реестра развитие казачества пошло вперед ша-
гами семимильными, – мягко говоря, лишено 
 всяких оснований, одно очковтирательство.

В своем выступлении на заседании Коорди-
национного совета по делам казачества в г. Став-
рополе 24 апреля 2001 г., говоря по законопроек-
ту «О российском казачестве», Вы, Петр Степа-
нович, заметили: «Я согласен с тем, что он может 
быть выхолощен (иначе говоря – кастрирован!!!), 
но нам очень важно получить политическое  знамя 
закона о казачестве… Дальше мы его будем нара-
щивать всякими поправками». Не оскорбитесь, 
пожалуйста, Петр Степанович, но Вы должны 
знать известную казачью истину: «Сколько мери-
на ни корми (в нашем случае – поправляй!) – же-
ребцом он уже не станет!»

Не лучше ли было хотя бы не мешать вку-
пе с Громовыми, Загудаевыми, Бондаревыми, 
 Полуяновыми, Богдановыми, Хижняковыми и 
прочими персоналиями принятию Закона «О ка-
зачестве», прошедшего четыре чтения в Госдуме, 
преодолевшего вето Совета Федерации и уже на-
ходящегося на подписи у Президента, после чего, 
получив политическое знамя, наращивать его по-
правками? Своим активным противодействием 
вместе с реестровыми атаманами прошедшему 
8-летнюю проработку законопроекту «О казаче-
стве» Вы, по нашему мнению, заложили мину под 
все казачество России. И, смею Вас уверить, За-
кон «О российском казачестве» в обозримом бу-
дущем принят не будет! Да и именовать его надо 
иначе. Не о казачестве это закон.

Не для того создавался реестр, чтобы каза-
чество узаконить, но для того, чтобы разложить 
и развалить. Лучше всех фактов нас убеждает в 
этом (не знаем, как в других реестровых обще-
ствах) духовное убожество Терского реестра. 
 Духовная основа казачества – Святое Правосла-
вие. Исторически, генетически казаки в вере пра-
вославной черпали и крепили дух свой, ратную 
доблесть и мужество. Но ни в одном реестровом 
уставе это не отражено. 

Терский реестр создан ложью. Не было ника-
кого круга 13 июля 1996 года – атаман В. Шевцов 
сфальсифицировал документы и через тогдашнее 
ГУКВ в 1997 году подсунул их на подпись Прези-
денту. Но если не было круга – не было Терскому 
реестру и благословения Божьего, ибо не мог не-
существующий круг освящать православный свя-
щенник, что не просто обязательно – остро необ-
ходимо. И по православным понятиям, то, что сде-
лал В. Шевцов, есть дело не Божие – но сатанин-
ское. Лгать вообще-то нехорошо, но бывает – мож-
но обмануть власть, ГУКВ, можно и Президента. 
Бога нельзя – грех это великий! Все знают про этот 
великий грех В. Шевцова, не исключаю, что и Вы 
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тоже. Знают и молчат. Более того, на Круге ТВКО в 
мае 2000 г. многие выступающие ставили в заслугу 
В. Шевцову именно создание реестра, хотя как он 
«создавался» не могут не знать! И В.П. Бондарев в 
их числе, который стал атаманом ТВКО, унаследо-
вав, таким образом, сатанинское деяние В. Шевцо-
ва! Ложью начатое – ложью и закончится. Если и су-
ществует что-то дельное в ТВКО – то оно, как пра-
вило, создано когда-то общественными казачьими 
организациями. А кучки прикормленных при главах 
госрайадминистраций атаманов со товарищи в ко-
личестве от 10 до 30 человек, при полном забвении 
и развале основы (станиц и хуторов) – это даже не 
псевдоказачество, это ширма для очковтирателей.

Выводы печальные. Реестризация шла под 
беспроигрышным лозунгом: «Дадим казакам по-
служить России!» Но изначально никакой каза-
чьей службы и не предполагалось. Целью было: 
разделить, разложить, нейтрализовать казачество, 
свести на «нет» его патриотизм, тихо удушить об-
щественные казачьи структуры, на делах которых 
паразитировал и до сих пор паразитирует реестр.

«Остерегайтесь производящих разделения и 
соблазны!» – сказано в послании к римлянам апо-

стола Павла. Ни службы, ни земли, ни экономи-
ческой поддержки реестр не получил и не полу-
чит – не для того задумывался. Реестр – это похо-
ронная комиссия для казачества. Во главе с кем? 
Каждому, в том числе и казаку, присуще мыслить 
абстрактно, а потому – остерегаемся.

Наш губернатор это, кажется, уже понял и по-
тихоньку сворачивает шею реестру, о чем упоми-
налось выше.

Думаю, что Вы, Петр Степанович, – генерал, 
Герой России, человек опытный, – тоже понимаете 
это. Вы в свое время в 1998 году пришли руково-
дить тем, что задумывалось и осуществлялось дале-
ко не Вами. Ваше положение государственного чи-
новника понимаем прекрасно, а потому не обижа-
емся, но очень сожалеем – Вас было за что уважать.

Может быть, в письме своем был излишне ре-
зок – простите великодушно.

Честь имею, с уважением! 

Председатель Координационного совета 
Союза казаков Ставрополья

атаман Ставропольского казачьего войска
В.Ф. Шарков

о казачеСтве На Ставрополье
Казачьи ведомости. №2. Март 2002 г.

На Ставрополье реестром казачеству прида-
но казенное течение, приведшее к значительному 
понижению его общественной активности.

Нами смысл реестра понимался как выделе-
ние из казачьих общин казаков боевого возрас-
та от 18 до 45 лет и конкретная работа с ними, 
как боевым мобрезервом, столь нужным здесь, на 
Юге России.

Но с течением времени стало ясно: властью 
(по крайней мере, у нас в крае) это понимается, 
как командование, но не сотрудничество с ним.

У власти и так проблем много, чтобы взвали-
вать на себя еще одну. В конечном счете автори-
тета ей это не прибавило: обещанной госслужбы, 
льгот, господдержки нет и не предвидится, госу-
дарство в своем нынешнем состоянии дать этого 
не может.

Несмотря на то что почти вся руководящая 
элита края во главе с губернатором стала вдруг 
потомственными казаками и казачьими полков-
никами, конкретное состояние дел оставляет же-
лать лучшего. К примеру, подготовка казаков-
призывников. Мы в 1998 г. обеспечили призыв 
330 человек. Реестр в 1999 г. – 160, в 2000 г. – 100, 
в 2001 г. – 43 (данные крайвоенкомата).

Более того, власть, взявшись командовать ка-
заками, являет дремучее невежество в обычаях, 
традициях, истории, духовных основах казачества.

Так, приказом атамана ТВКО от 12.4.01 г. №22 
упразднен… реестровый отдел им. генерала Ер-
молова, что, по нашему мнению, есть политиче-
ское недомыслие – все, что на Кавказе носит это 
легендарное имя, трогать нельзя. Зачем и для чего 
 доставлять этим радость тем же чеченским банди-
там, да еще публиковать это в казачьей газете?

Поражает полное непонимание властью 
основ православия. Высший орган у казаков – 
Большой круг, который должен получить благо-
словение (освящение) православного священ-
ника. 

К примеру, Терский реестр создан ложью: 
Большого круга ТКВ по его созданию НЕ БЫЛО! 
Атаман Шевцов сфальсифицировал протокол 13-м 
июля 1996 г. и в таком виде подсунул его на под-
пись Президенту РФ. Все про то знают, но молчат. 
А такая ложь пред Богом может иметь в будущем 
печальные последствия для казачества на Север-
ном Кавказе – пока они выражаются только в мас-
совом отходе от активной деятельности.

Власть в лице губернатора, атамана ТВКО 
на словах всячески ратует за единство, за то, 
что хватит, мол, делить казаков на реестровых и 
 общественных. На деле полностью  игнорирует 
общественные казачьи организации с их более 
чем 12-летним опытом возрождения и органиче-
ски не приемлет критики в свой адрес.
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Все наши попытки контактов блокируют-
ся, наши предложения и возражения по тем или 
иным вопросам не воспринимаются и замалчива-
ются, т.к. по существу им ответить нечего. Нам 
отказывается в обсуждении животрепещущих во-
просов жизни края, нам нет места на Совете ата-
манов при губернаторе, реестровое руководство 
чинит препятствия своим казакам и атаманам по 
контактам с нами и держит их на голодном инфор-
мационном пайке. Образно говоря, власть плюет 
в тот колодец, из которого напилась, –  реестр соз-
дан за счет того, что сделали и делают обществен-
ные казачьи структуры.

Полагаем это ненормальным: управление 
Президента РФ именуется «по вопросам казаче-
ства» (всего казачества, как мы понимаем, а не 
только реестрового).

по протестам беженцев

Когда протесты, голодовки чеченцев бежен-
цев показывают по телевидению, основную мас-
су населения и казаков это радует: значит, бандюг 
где-то хорошо прижали и войска в Чечне делают 
все как надо. Так что пусть показывают чаще.

В качестве нейтрализации можно предло-
жить организованные протесты русских жителей 
Чечни, живущих компактно в Ростовской обла-
сти, Краснодарском и Ставропольском краях, дру-
гих местах, с их демонстрацией по центральным 
и местным СМИ с приглашением туда извест-
ных «правозащитников», так пекущихся о правах 
«обездоленного чеченского народа». Но ни слова 
не сказавших в свое время о геноциде славянско-
го и казачьего населения, сотнями тысяч сгоняе-
мого со своей Родины с 1991 года. Если не при-
едут, еще лучше – объявить и об этом. В ходе 

протестов ставить вопрос о конкретной помощи 
чеченским беженцам из числа славян и казаков – 
за счет средств, выделяемых на восстановление 
Чечни. «Заткнутся» быстро.

Но, несмотря на все трудности, казачьи ор-
ганизации продолжают работу по наращиванию 
экономической и хозяйственной деятельности. 
Взят в аренду завод по производству высокока-
чественного кирпича по итальянской технологии 
мощностью 10 млн штук в год. Взято в  аренду 
1000 га сельхозугодий для выпасов и заготовки 
кормов.

Налаживаются межрегиональные связи с ка-
зачьими структурами Союза казаков по постав-
кам сельхозпродукции и продуктов питания. Та-
ким примером могут служить контакты с казаче-
ством Вологодской области.

Разработано положение и ведется работа по 
созданию Краевой казачьей экологической служ-
бы в унисон с задачами, стоящими перед Южным 
федеральным округом. Это дает казакам возмож-
ность влиять на экологические процессы.

Продолжается деятельность по развитию 
детского казачьего движения, где казачат обуча-
ют прикладным видам спорта, прививают любовь 
к народным промыслам. Продолжаем работу по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи. 
Глядя на эту работу, многие казаки начали выхо-
дить из реестра, поняв, что он завел возрождение 
казачества в тупиковую ситуацию, о чем уже за-
являют руководители реестровых.

Так что на месте не стоим, работаем, ищем 
пути для востребованности обманутого казачества.

 
Атаман Ставропольского казачьего войска 

Союза казаков России
 В.Ф. Шарков 

ГолУБков… тЫ БеССМертеН!!!
Восемь лет назад это было: в связи с тем, что 

в ходе переписи 2002 г. казаки назвали себя казака-
ми, в «Вечернем Ставрополе» от 18.10.2002 г. за 
подписью Владимира Смирнова явилась публика-
ция «Вышли мы вон из народа… из русского!», где 
нас, казаков, обвиняли… в предательстве интере-
сов русской нации. Публикация яркая, талантли-
вая и, что называется – зубодробительная.

Не отвечать было нельзя, ответ написали, 
«Вечерка» его опубликовала, но в значительно 
урезанном виде.

В видах предстоящей переписи 2010 г. по-
лагаем нужным дать тот наш ответ в  полном 
 объеме, с динамикой и некоторыми нюансами 
восьмилетней давности, которые, по нашему 
мнению, актуальны и на сегодняшний день.

 Владимира Смирнова уже нет в живых, но, 
думаем, он бы не обиделся – журналистом был 
настоящим. Царствие ему небесное!

 
Этой публикации ждали. Именно в связи с 

переписью. С подобными оборотами, ярлыками, 
экскурсами в историю. Без обозначения реально 
здравствующих лиц (чтоб в суд не подали). Речь – 
о творении весьма плодовитого автора, потомка 
славных кривичей, но, прежде всего, русского, 
Владимира Смирнова, что появилось в «Вечерке» 
№192 от 18 октября 2002 г. «Вышли мы вон из на-
рода… из русского».

 Вопрос возник тут же – чего это так ста-
рательно, аж на целую страницу размахнулся 
г-н Смирнов на халявщиков, пьяниц, торгашей, 
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горлопанов с микробным уровнем мышления, в 
чем смысл? Ну рванула пьянь-рвань из состава 
народа русского в иную национальность – так в 
чем же дело? Русских и так пьяницами славят, ра-
доваться бы г-ну Смирнову за ненароком случив-
шееся оздоровление народа русского?

Исходя из слов поэта: «Мы слышим звуки 
одобренья не в сладком рокоте хвалы, а в диких 
криках озлобленья…», правильно оцениваем сте-
нания, возмущения и сожаления по нашему, так 
сказать, «дезертирству» из рядов русского  народа.

Бывший губернатор Кубани Н.И. Кондратен-
ко тоже против. Его позицию не принимаю, но 
уважаю. Ибо основана на богатом опыте руковод-
ства краем, на учете исторических уроков кубан-
ского сепаратизма в годы революции и граждан-
ской войны, связанных с личностями Быча, Кула-
бухова, Бадрижа и др. Он – политик с большой 
буквы, заложивший преемственность такой вла-
сти, когда губернатор избирается с 1-го тура с 
 70–80% голосов «за». Это благодаря ему в крае 
своевременно принят актуальный и нужный за-
кон о миграционной политике. Это он сделал так, 
что Москва в Краснодарском крае ногами двери 
не открывает, а потому Краснодар там не в чести. 
Зато по инвестициям Кубань на одном из первых 
мест в России.

Смирнов не Кондратенко, и оценки ему дру-
гие. Тут ведь кто чего ищет. Кому – глубину по-
давай, анализ беспристрастный, добросовест-
ность научную. Кому-то хватает того, что плавает 
сверху и не тонет.

Творение рассчитано на сермяжный уровень 
восприятия. Взять ту же историю, примерами из 
которой нас, сирых и убогих, поучает автор. Не 
будем оспаривать происхождение слова «казак» 
(кайсак, казах, черкас или бродник), оставим спе-
циалистам. Верю: кривичи – гордое и славное 
племя, а «смоляне дерзи и боеви». Только отку-
да Смирнов взял, что пять тысяч кривичей в бит-
ве при Калке под водительством князя Владими-
ра единственные прорвали вражеское кольцо? 
А куда девать ну очень уж известных – Мстислава 
Удалого, Даниила Галицкого? Они-то тоже про-
рвались. И не одни! Откуда взято, что в XIII веке 
кривичами разгромлены тумены Батыя – не было 
этих туменов под Смоленском ни в  1237–38, ни 
в 1240–41 гг. Есть лишь смутная легенда о Мер-
курии, спасшем смолян от разгрома татарского 
и причисленном за то к местночтимым святым. 
Как могли потомки кривичей из Смоленска, До-
рогобужа, Вязьмы стать основой ополчения Ми-
нина и Пожарского, когда оно формировалось за 
три лаптя по карте от этих мест – в Нижнем Нов-
городе? А про Заруцкого и вовсе не к месту. Не 
сомневаюсь, холку ему смоляне надрали, и поде-
лом халявщику, присягнувшему самозванцу, заи-
грывавшему с польскими… не знаю как с панами, 

но с паненками точно – с Мариной Мнишек, на-
пример. Только действительность была намного 
страшнее: поляков в Москву «от имени всего рус-
ского народа» запустили ночью бояре Милослав-
ский, Голицын, Шереметев, Мезецкий, Телепнев, 
Луговской. И привели москвичей к торжествен-
ной присяге польскому королевичу Владиславу. 
Одним из присягнувших был и будущий русский 
царь Михаил Романов. Куда Заруцкому до них! 
Не спорю – сволочь была порядочная, но не обло-
милось халявки. Не судьба!

Кому обломилось? Есть устойчивые упомина-
ния о том, что именно под давлением казачьей ча-
сти ополчения (казаки и там, оказывается, были!) 
царем избрали Михаила Романова. Ну не жмот 
же царь был? Неподъемной халявой  оценил, на-
верно, вклад казаков в свое избрание? И на шубы 
женам, и на Париж поди хватило? Только данных 
о размерах той халявы мне пока не попадалось. 
Учитывая Ваш искренний интерес к этому пред-
мету казачьего обихода, г-н Смирнов, – предла-
гаю Вам поискать, может повезет?

Сказано в Писании: «Не судите, да не суди-
мы будете!» Не нам судить предков наших, сынов 
своего времени, прилаживаться к ним с черно-
белыми очками сегодняшних политических при-
страстий, симпатий и антипатий.

Про казаков пишут много – тема модная. Не 
тронем великих – Гоголя, Пушкина, Толстого. 
Но вот что, к примеру, говорит про казаков Бро-
нислав Нушич, югославский писатель: «Всем из-
вестно, что в организме Российского государства 
казаки представляли самый здоровый элемент. 
Они – здоровье и горячая артериальная кровь, это 
сердце, которое давало импульс жизни и роста 
всему государству. Это они раздвинули пределы 
своего государства от Москвы до Черного моря 
и от Карпат до Тихого океана. Они освоили пре-
красные южно-русские степи, величавый и гроз-
ный Кавказ, знойный Туркестан, необъятную су-
ровую Сибирь и заняли даже Аляску и Калифор-
нию. И везде они несли с собой русскую культуру, 
свой своеобразный уклад жизни и величие рус-
ского имени!»

Нам не надо доказывать взахлеб про наши 
русские корни, про Петра Великого и рязанского 
князя Юрия, про то, о чем мечтал Наполеон, и по-
дозревать генерала Корнилова в тяжелой форме 
алкоголизма. Хорошо знаем и про Платова, и про 
то, что Миронов был не генералом, а командар-
мом (не было тогда у красных чинов).

На эмоции давить бесполезно. До начала 
XVIII века отношения донских казаков с Москвой 
шли через Посольский приказ (как с иностран-
ным государством). Существует секретное поста-
новление ЦК ВКП(б) от 1927 г. «Об искоренении 
казачества как этноса, особо способного к само-
организациии». Сталин, тиран редкий, но поли-



40

тик серьезный, считал казаков этносом (т.е. наро-
дом), готовился к коллективизации и знал, от кого 
ему ждать сопротивления.

Наконец, Закон РФ «О реабилитации ре-
прессированных народов» 1992 г., где казачество 
с оговорками, но признается этносом. Так что в 
данном смысле по вопросу переписи мы – в  своем 
праве. Не было никаких горлопанских призывов 
озабоченных возвеличиванием атаманов об от-
речении от своих русских корней. Ни кругов, ни 
расширенных советов атаманов у нас, в Ставро-
польском казачьем войске, на эту тему не прово-
дилось. И циркулярных указаний из нашей голов-
ной структуры, Союза казаков России, тоже не 
поступало.

Освобождаю автора от тяжкого подозрения в 
принадлежности к племени семитскому – можно 
не быть семитом по крови, но быть им по духу. Не 
в национальности дело. Куприн считал себя сна-
чала татарином, потом русским офицером, а на 
последнее место ставил свою писательскую из-
вестность. Гоголь считал себя и русским, и ма-
лороссом одновременно. Багратион, герой из ге-
роев, сорвал с себя повязки, узнав об оставлении 
Москвы. Скажете после этого, что грузин Багра-
тион – нерусский?

Не казаки отказываются от своих русских 
корней, но г-н Смирнов нас от этих корней отлу-
чает, так сказать, анафему провозглашает! А это – 
очень уж по-семитски, совсем в духе Троцкого 
и Свердлова-Аптекмана. Только тогда была тра-
гедия, сейчас – фарс. И коль в публикации упо-
мянут Шолохов, поясню на его романах «Тихий 
Дон» и «Поднятая целина». Шолохов – гений, а 
у гениев много тайн, и печали от них многие. Ка-
заки, конечно, сами не без греха, но в годы Граж-
данской войны их умно разделили на красных и 
белых, стравили между собой, а потом уничтожа-
ли раздельно. Белых – в основном в Гражданскую 
(некоторых очень известных красных тоже – Ми-
ронова застрелили в 1921 г., Думенко еще рань-
ше). Оставшихся «беляков» начали подбирать с 
1927 г. по вышеупомянутому сталинскому поста-
новлению. Был, например, расстрелян Харлам-
пий Ермаков, прототип Мелехова. Черед красных 
казаков Титков Бородиных («Поднятая целина») 
пришел в годы коллективизации. Это был самый 
многочисленный казачий пласт, попавший под 
репрессии. Известно ли г-ну Смирнову о «черных 
досках», когда станицы окружали войсками, кон-
фисковывали все под метелку, станица вымирала 
от голода и затем заселялась новыми жителями из 
центральной России или ребятами с гор? Когда 
секретарь Северо-Кавказского губкома Шеболда-
ев спрашивал на собраниях-совещаниях: «Сколь-
ко у вас вымерло?» отвечали. Дословная его ре-
акция: «Мало!» Тем потомкам кубанских  казаков, 
что живут сейчас в Ипатовском и Апанасенков-

ском районах, еще повезло – их просто высла-
ли, да и не так далеко. Есть свидетель – митропо-
лит Ставропольский и Владикавказский Гедеон, 
1929 г. рождения. Из семьи потомственного каза-
ка Докукина в живых остались он да мать. Отца 
репрессировали, трое детей умерли от голода.

И пока верноподданная интеллигенция в Мо-
скве дружно хохотала над тем, как дед Щукарь ля-
гушками станичников кормил, станичники на юге 
России и Украины вымирали многими тысячами, 
если не десятками, сотнями тысяч, а то и милли-
онами! Не зря перепись 1937 г. так засекретили.

По той же семитской логике меня в доброже-
латели Митьки Коршунова могут зачислить. Разо-
чарую: в Гражданской войне кровь лили и белые, 
и красные – историю потом писали победители. 
А потому именем откровенного бандита Ашихи-
на названа улица в г. Ставрополе – поинтересуй-
тесь у краеведа Германа Алексеевича Беликова.

А чего хорошего нашел автор в Кошевом и 
Нагульнове? Кошевой в конце романа, толком 
не  пожив с молодой женой, опять воевать куда-
то подался, не навоевался еще. Макар Нагуль-
нов (храбрейший, не спорю), не создав за 10 лет 
 после Гражданской в ойны семьи (Лушка таковой 
может  считаться разве что в насмешку), не дер-
жа никакого хозяйства, грезя мировой революци-
ей, на пару с таким же люмпеном дедом Щукарем 
пением  петушиным  увлекся, петушков не с тем 
кукареканьем, мягко говоря,  «репрессировал». 
И это –  руководитель? Вам понятно, почему в со-
ветские времена большая часть колхозов и совхо-
зов была убыточной?

Зато каким хищным азартом людобойцы ис-
крится Макарушка, идущий на баз к Островнову 
брать Половцева: «На веселое дело идем, Сема!» 
Тоже не навоевался, да ничего другого и не умеет.

Неужели непонятно – смеется Шолохов. 
Только смех гения – это всегда смех сквозь слезы. 
В его посмертных бумагах нашли строки:

Ты – выкорчеванное начисто,
Ты – изведенное под корень
Былое русское казачество,
Незаживающее горе…

Черед Шеболдаевых, Кошевых, Нагульновых 
пришел позже – в 1937–38 гг. Палачи отработа-
ли свое. Только страну, ту историческую Россию, 
которую создавали и казаки тоже, это не спасло. 
Под сталинской плеткой интербыдло еще работа-
ло. После – держать стало некому и нечем. Все за-
кончилось на нашем печально знаменитом земля-
ке. Нет страшнее раба, дорвавшегося до власти. 
Не потому ли Шолохов в конце «Тихого Дона» 
пишет про «холодное солнце мира». Вдумайтесь 
в это словосочетание – солнце, и холодное?

Движение за возрождение казачества возник-
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ло на эмоциональной волне исторической памя-
ти. Нам, считающим себя казаками, потомками 
казаков, очень надо знать – а сколько нас? Разве 
перепись не отличный для этого повод? При чем 
тут показушный плач о судьбах русского наро-
да, антропологические сравнения с Назарбаевым 
и Акаевым? Нам, национально мыслящим, важ-
но обозначить всю абсурдность нынешней наци-
ональной политики, когда принадлежность к «ти-
тульной» нации напрямую стала экономическим 
фактором. Национальные республики, где все 
властные и экономические высоты заняты толь-
ко национальными кадрами, имеют налоговые 
послабления, пользуются различными льготами. 
За чей счет? А национальные диаспоры объеди-
нились в национально-культурные автономии, 
которые государство, по Закону «О национально-
культурных автономиях» финансировать обязано. 
А за чьи шиши? Чем виноват народ русский, кото-
рый и оказался самым репрессированным? Какие 
госпособия, льготы, начисления получили рус-
ские, вынужденные покинуть места, где их пред-
ки жили не одно столетие? Что получают те 400 
тысяч русских и казаков, изгнанных с 1990 года 
из Чечни? А сколько средств и за счет кого идет 
на так называемое «обустройство» Чечни? Не за 
счет ли русского народа? Вы об этом пишете, г-н 
Смирнов? Будите, так сказать, самосознание на-
циональное?

 Упомянули Вы о неком торгаше-директоре-
атамане, наводнившем свой рынок ребятами с 
гор, черным-черно, мол, стало. Наверно, сейчас 
на этом рынке тишь да гладь да благодать божия 
и белым-бело от отсутствия ребят с гор? И хозя-
ин рынка, конечно, какой-нибудь Иванов, Петров, 
а то и… Смирнов? Может, просветите нас на сей 
счет?

Святая правда – не считаем себя хуже чукчей, 
якутов и пр. Могем и национальную республику 
под себя устроить. И дебош с митингом органи-
зовать под водочку халявную, с манифестациями 
да спекуляциями. А уж позаседать в Думе, Сове-
те Федерации, Госсовете да еще при Президенте 
РФ – так это нас медом не корми, только дай!

И после этого Вы утверждаете, что не семит? 
Это только у них все помыслы на власть, на халя-
ву, интерес ссудный да процент шкурный. Ни о 
чем другом по отношению к казакам Вы и не пи-
шете. Отдадим должное нашему губернатору, об-
разности и смысловой глубине его языка и обо-
значим все то, что Вы про нас пишете, его люби-
мым: «Бред сивой кобылы в лунную ночь».

Это казаки в начале 90-х, ввиду слабости вла-
сти всех уровней и наплыва мигрантов, сказали 
свое слово. Это они в составе батальона им. Ер-
молова защищали российские интересы в Чечне 
в 1995–96 гг. В том же Петровском районе за не-
делю выполнили годовой план изъятия машин с 

 паленой водкой (поднимите подшивку районной 
газеты, если Вам интересно). После этого в мест-
ной милиции в качестве «лучшего пожелания» 
присказка пошла: «А чтоб тебе на посту с каза-
ком стоять!»

Власть, хватившись (после Приднестровья), 
стала поощрять деление казаков на белых, все-
мирных и прочих, пока не уперлась в реестр. 
 Рекламируются всякие чудачества – генералов 
развелось в казачестве немеряно, некто  Ратиев 
небезызвестной Джуне вручил патент на чин 
«казачьего генералиссимуса», бывшему премье-
ру Черномырдину погоны генеральские вручи-
ли с одной звездой, но зато какой! Не звезда – 
звездища! По телевизору показывали. У власти 
во всем этом серьезный смысл есть – нас подни-
мают на смех. Но когда власть припирает, о каза-
ках вспоминают.

Правильно Вы казакам желаете побольше 
историю читать (того же Потто). Ох, надо, слов 
нет как надо! Так читайте, г-н Смирнов, да по-
внимательней… для прочищения мозгов. И уж 
чтоб совсем Ваши извилины закурчавить, вот 
Вам идея, как любителю истории: не есть ли наш 
мэр на сегодня (прим: Дмитрий Кузьмин) князь 
новгородский, пред которым в любое время мо-
гут распахнуться ворота и хитрый посадник от 
имени веча депутатского скажет: «Князь, путь 
перед Вами чист!» Одному (прим: Тимошенко) 
уже  сказали. Мэр – красавец! Чистый Ярославич 
в  исполнении Черкасова в фильме «Александр 
 Невский». Своих шведов да псов-рыцарей ему, 
похоже, не миновать.

Вот где поле для размышлений и выводов, 
простор для аналогий исторических! Положение 
с властью в городе – уникальное! Возьметесь?

Бойко Вы пишете: «А потому все вместе, пле-
чом к плечу и будем жить и будем восстанавли-
вать и созидать вновь великую славу великой Рос-
сии!»

Позвольте оценить писаное как демократиче-
ский блуд казенного патриотизма. Знаете почему? 
Слова правильные, а души нет…

Что скажут на Вашу писанину новое пле-
мя, новая нация – казаки? То и скажем: новое – 
это хорошо забытое старое. Просто ко времени 
вспомнили, только и всего.

Потомок славных костромских крестьян, 
казак, русский, подполковник запаса, 

немножко десантник
Павел Деев

р. S. Неважно, кем нам считать нашего губер-
натора Александра Черногорова, важно, кем он 
сам себя считает. И еще – Леню Голубкова себе 
оставьте. Он более Ваш, чем наш.

 23 ноября 2002 г. 
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о роли казачеСтва в СтаНовлеНии 
ГражДаНСкоГо оБЩеСтва На СовреМеННоМ этапе
Доклад атамана войска Шаркова в.Ф. на VI Большом отчетно-выборном круге 

17 апреля 2004 г., г. Ставрополь, Дом офицеров

Ваше преподобие, господин атаман Союза 
казаков России, братья казаки, атаманы и присут-
ствующие!

Перед там как приступить к освещению во-
проса повестки дня, разрешите сказать, что за по-
следние три года много воды утекло на Тихом Доне, 
Буйном Тереке, величавой Кубани, других казачьих 
реках. За этот же период ушли из жизни лучшие ка-
заки, стоявшие у истоков возрождения казачества. 
Месяц назад в последний путь мы проводили наше-
го председателя войскового совета стариков Козиц-
кого Павла Федоровича. Прошу почтить их память 
вставанием и минутой молчания. Прошу садиться.

Братья казаки и казачки, присутствующие!
Мы долго думали, с какой повесткой дня 

 вый ти на большой круг. Отчет ради отчета или 
взаимные упреки местного масштаба, или же вы-
работать и утвердить совместные действия,  четко 
обозначив позицию того, что задумано еще в 
двадцатом cтолетии.

Однако происходящие в стране события, 
и особенно последних 3–4 месяцев текущего 
года, показали, чем нам заниматься и как ответить 
на злободневный российский вопрос – «что де-
лать?». Отсюда и повестка дня – «О роли казаче-
ства в становлении гражданского общества на со-
временном этапе». Ибо казачество, казаки, как и 
весь российский народ, являются членами, участ-
никами того самого гражданского общества, о ко-
тором нам твердят без малого 20 лет. 

А вот и более близкий период. Уже месяц 
как мы находимся под впечатлением прошедших 
выборов главы государства – Президента. Как и 
предполагалось, им стал Владимир Владимиро-
вич Путин. Но, как и в прежние четыре года, на-
род не знает, какова программа дальнейшего ста-
новления нашей страны, что ожидает российских 
граждан в обозреваемом ближайшем и перспек-
тивном будущем.

Однако, реально оценивая обстановку, кон-
статируем факт того, что Россия продолжает пе-
реживать самый глубокий и самый длительный в 
истории современности кризис. Из которого дина-
мичных шагов в сторону улучшения не  делается. 
Несмотря на то что кризис этот  искусственно соз-
данный, он не сводится только к  экономике, а по-
разил все сферы общества и государства.

При этом, как ни странно, наблюдается стаг-
нация, непонятное затишье, какое в истории Рос-
сии не может продолжаться так долго. Потрясе-
ния грядут. Какими они будут, время покажет. Од-
нако, что характерно, они могут поставить нас пе-
ред выбором:

– пройти через очистительный огонь и обрести 
вновь мощь и величие Святой Руси или 

– отказаться от борьбы и навсегда исчезнуть 
с лица земли, потеряв государственность, 
а вместе с ней и само право на жизнь.
Власти не нужно, чтобы простой человек 

смог преодолеть уныние, отбросить сомнения в 
собственных возможностях и почувствовать себя 
гражданином, отвечающим за судьбу страны. 
Следовательно, это гиря на наших ногах. Если 
мы будем сторонними наблюдателями и не будем 
отстаивать собственную судьбу и судьбу нашей 
страны конституционным путем, если мы не бу-
дем вырывать власть у воровской олигархии и не 
закроем доступ или не будем вышвыривать из ко-
ридоров ее ставленников, то ни у нас, ни у наших 
детей не будет достойной жизни.

Есть основания полагать, что и те, кто голо-
совал за Путина, и его оппозиция, да и воздержав-
шиеся хотят или ждут от него ответственного го-
сударственного управления.

Однако эти надежды вовсе не освобож-
дают нас от необходимости самим разобрать-
ся во всей сложности протекающих социально-
политических процессов и принять личное, 
 посильное участие в этом управлении через ин-
ститут гражданского общества, не ограничиваясь 
опусканием раз в 4 года бюллетеня за того или 
иного кандидата. Здесь уместно привести лозунг: 
«Родина-мать зовет!»

Исходя из этого давайте попробуем мыслен-
но «взять управление этими процессами на себя» и 
промоделировать наше общее ближайшее будущее.

Из всего возможного многообразия различ-
ных вариантов событий один наиболее превали-
рует в общественном сознании и формирует же-
лательное для всех мнение, что других вариантов 
и быть не может. Иного не дано!

Какой это вариант? К примеру, В.В. Путину 
и его команде за четыре года, предположим, уда-
лось взять под контроль все рычаги государствен-
ного управления, которые обеспечат в обществе 
стабильность, повысят инвестиционную привле-
кательность российской экономики, что удво-
ит ВВП. А это повышение уровня жизни людей, 
меньше нищих и голодных. Короче, впереди нас 
ожидает светлое будущее.

В контексте с этим подавляющему боль-
шинству населения искренне хочется, чтобы 
 события развивались именно так.  Только по 
причине того, что, по большому   счету, олице-
творялась именно такая стабильность и имен-
но такая уверенность, была выражена  такая 



43

 поддержка В.В. Путину на президентских вы-
борах.

Понял ли это Президент? Слепой сказал «по-
смотрим». В этой обстановке очень сложно не 
поддаться убаюкивающей пропаганде и само-
успокоенности. Тем более, как писал А.С. Пуш-
кин: «Ах, обмануть меня так просто, я сам обма-
нываться рад».

Это не лирика, это реалии. И приведенный 
мною вариант не дает гарантий успешного разви-
тия и реализации наших пожеланий в динамике, 
а значит, наше ближайшее будущее не так безоб-
лачно. А признаков более чем достаточно. 

Вот один из них. Наблюдаемая ныне некото-
рая экономическая стабильность во многом свя-
зана с дефолтом 1998 года, потому как после па-
дения в разы любое шевеление выдается уже как 
рост и прогресс.

Другой фактор стабилизации – высокие цены 
на нефть, где нефтедоллары пока вливаются в 
страну. Поэтому так называемые «золотовалют-
ные» резервы, из которых реального золота не бо-
лее 5%, растут как на дрожжах.

И еще одно – это состояние мировой 
кредитно-финансовой системы. Которая  крайне 
 неустойчива сегодня. И для ее поддержания 
 применяются чрезвычайные меры при чрезвы-
чайных обстоятельствах, если их нет, то они соз-
даются. Как ни кощунственно это звучит, но со-
бытия 11 сентября в США, война в Афганиста-
не, Ираке и т.д. – звенья одной цепи – попытки 
укрепить долларовую пирамиду через эскалацию 
 военной напряженности.

Отсюда вопрос. Отразится ли такой разворот 
событий на стабильности в России, чья экономи-
ка за последнее десятилетие крепко привязана к 
мировой?

Отразится, еще и как!
То, что я привел в качестве примера, это фак-

торы внешние, а ведь есть еще и внутренние, от 
которых никуда не уйдешь. Главный из них – раз-
рушение системы жизнеобеспечения.

Представители партии власти «Единая Рос-
сия» празднуют победу, которой нет. Как ни пара-
доксально это звучит, победа над кем? Над своим 
народом, над своим государством в угоду Западу? 
Или виртуальным противником, которого в при-
роде не существует? А есть только аргументиро-
ванные вопросы, на которые у правительства ар-
гументированных ответов пока нет. Тем более что 
в нынешней жизни именно они поднимаются до 
уровня проблем бытия.

Если взять за основу выражение, которое бы-
тует в последние годы и даже стало привычным, 
страшным, это – разруха ума, когда головокружи-
тельная череда событий и явлений не укладыва-
ется в сознании людей и, как следствие, не может 
быть выстроена в целостную систему.

В экономическом неведении граждан России 
это стояние умов наблюдается в полной мере.

Дела сегодня и в обозримом будущем, как 
нам представляется, таковы.

Либеральные реформаторы Чубайсы, Немцо-
вы, Гайдары, Хакамады, иже с ними и с их ли-
беральными реформами (ЖКХ, школа, здравоох-
ранение, детство, питание и т.д.), загнали нас в 
 такое не просто сложное положение, но в своего 
рода ловушку. Мы оказались в мертвой точке. Об-
щество повисло в пустоте. И в этот момент власть 
форсированно, даже нахрапом, стремится макси-
мально использовать большинство в Думе и про-
штамповать все законы, которые бы окончательно 
развязали руки реформаторам, способным приве-
сти страну к катастрофе. 

Возьму на себя смелость задать вопрос вер-
хам, если мы допускаем такой катастрофический 
вариант развития: «Вы являетесь ответственны-
ми государственными деятелями – можно ли се-
годня принять меры по его недопущению?»

Предположим, что Президент и его команда 
стоят на почве реальности, прекрасно все осозна-
ют и действительно готовы служить своему обще-
ству. При таком допущении, он вынужден будет 
менять нынешний курс и под разговоры об оче-
редных реформах (для успокоения западной об-
щественности, обеспокоенной состоянием свобод 
России) начать реально выводить Россию из-под 
управления мировой кредитно-финансовой систе-
мы, таким образом, минимизируя, в случае ее де-
стабилизации, возможный ущерб для России.

Не нужно быть большим аналитиком, чтобы 
понять: западные спецслужбы зафиксируют нача-
ло этого маневра раньше, чем его осознает наше 
общество, и начнут контригру. Технологии, ко-
торые нам доподлинно известны:  обвинение в 
 авторитаризме, слив компромата на всю прези-
дентскую команду и лично В.В. Путина. В резуль-
тате – «грузинский вариант» в российском испол-
нении, со всеми вытекающими последствиями 
для страны и населения. 

Тем более что теперь либералы, наученные 
горьким опытом, карту демократии разыгрывать 
не будут. Политический опыт своего идейного 
учителя – Лейбы Троцкого – востребуют в полной 
мере. Это массовые репрессии против всего, что 
еще пытается самостоятельно шевелиться. И дру-
гого пути сохранить свое господство над Россией 
у них просто не будет. Как сегодня нет здорово-
го противостояния силы воли и желания у власти 
предержащей, чиновников из той же стаи.

Итак, подводя черту сказанному, определю 
следующие возможные варианты развития собы-
тий, может быть, подсказку Президенту. 

Первый – стабильное существование с нара-
щиванием экономического потенциала и решени-
ем социальных проблем нашего общества.
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Второй – дестабилизация обстановки под 
влиянием внешних или внутренних причин. Пе-
ревод управления на жесткую диктатуру, консер-
вация положения и дальнейшая дестабилизация с 
разрушением территориальной целостности госу-
дарства.

Третий – попытка руководства страны изме-
нить курс и выйти из-под управления Запада, ко-
торый применит меры по противодействию. С 
провоцированием «бархатной революции», сме-
ной руководства и установлением диктатуры 
ставленников того же Запада.

Возникает известный российский вопрос. 
«что делать?». Подвожу тем самым уважаемую 
аудиторию к ответу на заданный вопрос.

Во всех моих примерах и рассуждениях за ка-
дром остался народ, и мы с вами в том числе. На-
род безмолвствует. А пока он безмолвствует, про-
изойдет то, что я озвучивал, и то, что подсозна-
тельно чувствуете и знаете вы, но молчите.

Представим себе на минуту, что народ выхо-
дит из состояния летаргического сна. Из электо-
рата и населения он превращается действитель-
но в народ, тогда на арене появляется совершенно 
новая политическая сила, которая ломает все эти 
сценарии во благо государства.

Если ситуация развивается по первому вари-
анту, т.е. стабильно, то организованный народ в 
полной мере обеспечит свои права, поможет Пре-
зиденту бороться с коррупцией, заставит внести 
коррективы в планы и программы, а к 2008 году 
подготовит своего кандидата и приведет его к 
власти, завершив эпоху наследников.

Если ситуация пойдет по второму варианту, 
т.е. дестабилизируется – то опять же организо-
ванный народ, который не позволит эту дестаби-
лизацию использовать против себя, включиться в 
управление на всех уровнях, проводит внутрен-
нюю мобилизацию. Общество выйдет из этого 
испытания более сплоченным, единым, готовым 
не только защитить себя, но и обеспечить буду-
щее свом потомкам.

Если наступят предпосылки к третьему вари-
анту – «бархатной революции», то и в этом слу-
чае, опираясь на организованный народ, можно 
всех этих либер-путчистов, а по сути – агентуру 
транснационального капитала поставить под кон-
троль и нейтрализовать, даже не ущемляя их сво-
боду.

Только народ способен сорвать возможные 
негативные сценарии. Однако при этом есть одна 
большая, очень большая проблема, которая состо-
ит в том, что по сути народа нет! Есть  население, 
которое все чего-то ждет от этой власти. Есть 
электорат, который послушно ходит к избиратель-
ным урнам. Опустит бюллетень и ждет с раскры-
тым ртом пищи. В нынешней ситуации такого не 
будет, будем молчать – нас ожидает глубочайший 

кризис и голодная смерть, а государство – тихое 
вымирание в качестве чьего-либо анклава. Нуж-
на другая, если хотите, активная жизненная по-
зиция.

Превращение населения и электората в На-
род есть процесс самоорганизации, самооргани-
зации по любому признаку: местожительства, ра-
боты, вокруг школ, интересов, по признаку семьи 
и рода, в рамках отдельных групп и т.д.

Самоорганизация не может пройти сверху, 
это внутренний процесс, это задача самого наро-
да, в первую очередь, его активной части.

Почему же именно мы, казаки, сегодня ста-
вим во главу угла этот вопрос? Да потому, что нас 
с вами водят за нос вот уже 15 лет и просвета не 
видно. Как сегодня не видно просвета и в госу-
дарстве. А это гораздо серьезнее.

Ясно одно, нас используют, когда мы  нужны. 
И выбрасывают за ненадобностью. Нас целена-
правленно раскололи. Хотите государственную 
службу? Пожалуйста вам реестр, некое виртуаль-
ное образование. Нужен вам закон о казачестве? 
Пожалуйста – полтора листа бумаги, не работаю-
щей даже на туалет. Вы хотели быть  стержнем па-
триотических настроений народа? Пожалуйста – 
обрубаем ветви дерева – умную казачью эли-
ту – и вот вам кол или дубина стоеросовая. Что 
хочешь, то и делай из нее. Вы хотели мирного на-
ционального сосуществования, и особенно у нас 
на  Северном Кавказе? Пожалуйста – из зелено-
го сочного листа с сильными прожилками, кото-
рыми являлись казачьи станицы, что сегодня ви-
дим? Станиц, где проживали казаки, являющихся 
своего рода буфером для защиты от истребления 
целых народов и народностей, сегодня нет. Как и 
лист рассыпался из-за отсутствия прожилок. Что 
мы имеем? Полуразрушенную Чечню с двумя ка-
зачьими районами. Моноэтническую республи-
ку Ингушетию, миграцию русского населения из 
Дагестана, или вопрос по Кабарде – кому и с кем 
объединяться, или клановость, кто родовитей в 
казачестве Черкессии.

Цари были далеко не глупее нынешних ин-
теллектуалов и реформаторов и Кавказу уделяли 
самое пристальное внимание. Потому что были 
державниками, которые отстаивали вопросы 
сильного государства и вопросы национальной 
безопасности всех народов, объединенных одним 
понятием – Святая Русь.

Сегодня этого нет, как и нет политики, здоро-
вой политики в отношении казачества. Когда не 
нужна сильная, здоровая, патриотическая масса, 
ее надо раздробить, растащить, сделать безмолв-
ным рабочим быдлом и т.д.

Справедливости ради надо признать: они, вла-
сти предержащие, это сделали. Но вот чего они 
не смогли, так это вытравить из нас наш генети-
ческий державный патриотизм, который  можно и 
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нужно направить на консолидацию всех здоровых 
сил общества, гражданского общества, используя 
все конституционные права, которые еще  можно 
востребовать, пока новые думские космополи-
ты еще не внесли антинародные поправки. Сегод-
ня наша задача, используя накопленный опыт, ре-
шая вопросы возрождения казачества, консолиди-
ровать все здоровые силы или консолидироваться 
в единый поток за отстаивание своих прав и строи-
тельство сильного государства. А это сегодня воз-
можно через здоровые гражданские отношения.

Что же такое гражданское общество, какова 
его трактовка?

Его образуют законопослушные самодеятель-
ные граждане, объединенные групповой иденти-
фикацией и самоорганизацией. Важнейшей зада-
чей гражданского общества является формирова-
ние практически «демократического участия», в 
рамках которого никакие масштабные преобра-
зования не могут осуществляться без процеду-
ры общественной экспертизы, оценки влияния на 
окружающую среду и т.д., тем самым обеспечи-
вается процесс гражданского самоопределения и 
появляется гражданская позиция.

Но для этого нужен потенциал, а он – это мы с 
вами, которые способны обеспечить формы и ме-
тоды становления гражданского общества. Пра-
вильность наших размышлений – окончательный 
ответ, или подведет его итоги только История.

Почему я с такой болью в голосе произношу 
эти слова сегодня и здесь?

Да потому, что последние события во многом 
высветили ту темную сторону, тот подлый про-
цесс, который происходит и с казачеством, и с на-
шим обществом в целом, ведет к таким катаклиз-
мам, которых не хотелось бы увидеть в самом 
кошмарном сне. Но, увы! Горе нам, горе!

И в особенности нельзя смириться с теми 
 политическими игрищами и экспериментами, ко-
торые с нами проводят, и используют казаков в 
этом процессе. Вот один из них.

Первое – это закон «О казачестве», который 
ничего не дает. А вернее, подводит базу под тихое 
расказачивание. Но о важности которого взахлеб 
рассказывают Грызлов и главный казак Трошев, 
получая бурки и папахи.

Второе – закона еще нет, но, по данным на-
ших источников, правительство предполагает вы-
делить на реестровое казачество несколько сотен 
млн рублей, которые войдут строкой в бюджетах 
регионов. Как они будут использоваться, мы зна-
ем на примере нашего края. В прошлом году для 
реестра открылась створка получить из бюджета 
деньги. Но и только. Когда же в конце года по-
ступила команда атаманам отделов в течение трех 
дней подготовить необходимые материалы для 
получения этих средств, ни физически, ни прак-
тически это было уже невозможно, и деньги про-

пали. Или другой пример: вместо того чтобы пу-
стить деньги на организацию хотя бы одного ка-
зачьего хозяйства или предприятия, ничего умнее 
придумано не было, как заказать форму на т.н. 
атаманскую сотню, а это полмиллиона  рублей, 
 которые будут висеть на вешалах в ожидании 
праздников, чтобы пустить пыль в глаза. Это что, 
решение вопроса?

Третье – откуда берутся эти деньги? Отвечу: 
из бюджета, который не поняли мы – законопос-
лушные налогоплательщики, которые вправе тре-
бовать одинакового подхода к его распределению. 
Т.к. все казаки сегодня находятся в одном право-
вом поле. Мы – под законом об общественных 
объединениях, реестровые – в его поисках для ре-
гистрации в органах юстиции, к примеру, как... и 
другие некоммерческие организации.

В-четвертых, губернатор края, следуя под-
законным актам, своим постановлением № 161 
разделил нас на сынков и пасынков, на белую и 
 черную кость. В то же время получает зарплату из 
налогов, которые уплачиваем МЫ.

Возникает вопрос: а почему чиновники, на-
деленные властью, распоряжаются нашими день-
гами по своему усмотрению и настроению, без 
учета нашего мнения и государственного подхода 
к решению насущных вопросов казачества? Все-
го казачества.

Поэтому назрела необходимость здесь, на 
круге, принять обращение к губернатору о пере-
смотрении его подходов к проблемам казачества. 
Если они не будут учтены, то оставить за собой 
конституционное право осуществить акт граж-
данского неповиновения.

До каких пор мы будем терпеть этот беспре-
дел и вакханалию, разные унижения? И дай Бог, 
чтобы кадровая политика, которую проводит Пре-
зидент Путин, дошла и до мест в регионах нашей 
страны.

При этом следует всем проникнуться чувством 
ответственности не только к себе, но и к тому, ка-
кую цель мы поставили 15 лет назад, а это – воз-
рождение и становление казачества. Но делать это 
надо не стихийно, не одноразово, а цивилизован-
но, на конституционной основе, и постоянно.

Вот тогда-то вопросы «А что сделало правле-
ние войска и как нам дальше быть?» отпадут сами 
собой, но при активном участии всех нас в нашей 
совместной динамичной работе.

Потому, к слову, следует добавить, что только 
по нашей вине принижен авторитет и значимость 
казачества.

Вспомните нашу реакцию на происходящие 
криминальные процессы – насилие, грабежи, не-
управляемая миграция, другие скверны, когда мы 
перекрывали магистрали дорожные и воздушные. 
Реакция была адекватной. К нам прислушивались 
и правительство, и силовые структуры. Сейчас – 
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болото. Поза страуса, самоуспокоенность, ничего 
более. При этом проблема остается.

Поэтому казачеству в достижении своих це-
лей необходима консолидация со здоровыми рос-
сийскими силами. И еще потому, что казачеству 
со своими проблемами в одиночку не справить-
ся, одному не выстоять. Не тот случай, не то ме-
сто, не то время.

Кроме того, нас связали по рукам, образовали 
вакуум в правом поле. Судите сами.

Для большего постараюсь сделать некоторый 
расклад. На «всемирном» конгрессе казаков в 
г. Новочеркасске из уст Трошева прозвучало, что 
успешно проанализирован процесс самооргани-
зации казаков. Что вызывает справедливое недо-
умение – как можно анализировать то, чего нет?

Ведь в России на сегодняшний день и государ-
ственной казачьей службы нет! Более того, государ-
ство по существу вообще не установило отношения 
с казачеством. Его «реабилитировали» в числе про-
чих репрессированных народов, и все. Затем выш-
ли не имеющие силу законов указы Президента РФ, 
предусмотревшие возможность государственной 
службы для тех, кто записывается в так называемый 
реестр. Включение в него между тем не поменяло 
формы организации казачьего объединения (оно на 
деле так и осталось общественной организацией, 
только разделили казаков на «белых» и «красных»). 
Что же тогда изменилось за последние годы? Где в 
современном казачестве примеры самоорганизации 
или практические результаты госслужбы? Под по-
следней вообще нет никакой правовой основы. Есть 
Федеральный закон «О всеобщей воинской обя-
занности». И вести речь о какой-то особой службе, 
 обус  ловленной принадлежностью к казачеству, не-
возможно,  т.к. это противоречит Конституции. Как 
нам это «навешивали» наши поводыри.

Кстати, администрация Президента, где слу-
жит генерал Трошев, не является исполнитель-
ным органом власти, а лишь призвана осущест-
влять обеспечение деятельности главы государ-
ства. И, следовательно, никакой регистрации ка-
заков не производит. А весь «реестр» представля-
ет собой списки или перечень сведений, лежащий 
под сукном на столе Трошева. 

Вопросами казачества в органах государ-
ственной исполнительной власти заниматься не-
кому, а другие органы заменять собой исполни-
тельную власть права не имеют.

Кому мы подчиняемся, так это лишь ведом-
ствам, таким как прокуратура и юстиция, которые 
осуществляют надзор за нашей деятельностью.

Более того, принимающие обязательства 
кому-то подчиняться по логике меняют форму ор-
ганизации, и уж тут-то ни о каком традиционном 
самоуправлении речи быть не может.

Кстати, Закон «О казачестве», о котором гово-
рит Трошев, принят быть также не может, ибо не 

соответствует Конституции страны и ее законо-
дательству. Поэтому десять раз прав был  атаман 
 Союза казаков Мартынов и атаманы, которые от-
стаивали необходимость реализации проекта, 
прошедшего четыре чтения в Госдуме и Совете 
Федерации. Сейчас мы о нем говорим как о Божьем 
даре, но, к сожалению, в прошедшем времени.

Остались казакам природоохранная деятель-
ность, отстрел собак, военно-патриотическое вос-
питание, образование да сохранение историко-
культурного наследия… ВСЕ!

Тогда почему мы говорим, что «политика 
произвола и беззакония», практиковавшаяся на 
государственном уровне по отношению к казаче-
ству, являлась противоправной, оскорбляя досто-
инство казаков, в прошедшем времени? И ныне 
осуществляется политика, являющаяся логиче-
ским продолжением ранее практиковавшейся на 
государственном уровне по отношению к казаче-
ству! Да и не только к нему, но и к большинству 
населения государства, и в особенности к тем, 
кто существует за чертой бедности, да и средне-
му слою в том числе. Этими словами я подвожу 
итог сказанному. А вы думайте, казаки, искать ли 
бревно в своем глазу или совместными усилиями 
думать о государстве и национальной безопасно-
сти всех народов.

Братья казаки! Время идет! Последние три – 
четыре года позволили нам сверить часы, уяснив 
отношение к нам властных структур, и уверовать 
еще больше в казачью способность к самоорга-
низации, силу и волю к достижению намеченных 
целей.

С чем же мы пришли на круг? Проблемы 
есть? Да, и очень много. Они есть у всего казаче-
ства, над ними мы работаем. Поэтому говорить о 
них не буду. А вот что сделано и какие задачи пе-
ред нами стоят, скажу.

На сегодняшний день в составе войска насчи-
тывается свыше 13 тыс. казаков, объединенных в 
отдельские, станичные и хуторские общины, где 
казаки работают в различных сферах деятельно-
сти, в т.ч. и казачьих.

Концептуальное значение имеют:
1. Земля и землепользование, где трудятся 

казаки-фермеры, работают наши атаманы. 
Это атаман Бруславцев – Дивненский отдел, 
атаман Шаповалов – Грачевский отдел, ата-
ман Роденков – Изобильненский отдел и ряд 
других.

2. Служба в российской армии, которой мы по-
прежнему занимаемся, направляем казачат в 
наиболее боевые части и погранвойска. Не 
иссяк еще порох в пороховницах полковника 
Игнатова.

3. Духовность и Православие. Всеобщий духов-
ный подъем начала девяностых годов несколь-
ко снизился, но отвечающий за этот участок 
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войсковой старшины Деев П.Д. видит пер-
спективу поднятия духа и улучшения работы 
с епархией. Об этом мы еще услышим.

4. Атаманское правление и казачье самоуправ-
ление. Не смогли мы еще перерубить некий 
гордиев узел в думской фракции, да и нет 
тех депутатов 1-го созыва, которые отстаива-
ли интересы края. Но перспектива имеется. 
Дело за нами.
Позвольте доложить, что было сделано в по-

вседневной, рутинной работе.
Методом проб и ошибок создавались эконо-

мические структуры. Но из-за отсутствия соб-
ственных денежных средств, неполучения креди-
та работы не получилось. При этом на 4 млн руб. 
основные средства заморожены. Закупленное под 
залог на 6 млн оборудование из-за неполучения 
кредита было возвращено в счет неуплаты.

Казаками-специалистами разработаны тех-
нологии, составлены ТЭО на 7 производств с эко-
номическим эффектом почти 70 млн рублей. Но 
нерешение инвестиционной проблемы сдержи-
вает реализацию проектов.

Изыскали возможность создания производств 
в г. Ставрополе, военно-спортивного лагеря в 
Шпаковском, Грачевском, Благодарненском, Кочу-
беевском районах. Изыскали возможность и обу-
строили класс по военно-патриотическому воспи-
танию казачат, стали участниками международно-
го общественного фонда «Правопорядок-Центр».

Работая с молодыми казаками, осуществля-
ем соревнования по стрельбам, поездки по ме-
стам боевой славы. Готовятся документы для ре-
гистрации молодежной казачьей организации, 
спортивно-туристического клуба и т.д.

Велось расширение делового и  казачьего 
парт нерства в регионах России. Вологодская, 
Смоленская области, Калининград, Удмуртия и 
т.д. Членами СКВ стали казачий отдел Вологод-
ской и община в Крымской области.

Поддерживаем тесную связь со служителями 
епархии, проводим работу по духовному воспита-
нию казачат, возведению и обустройству храмов и 
святых мест, организуем дежурства.

К примеру, при активном участии казаков был 
построен нерукотворный, летящий ввысь храм 
в с. Рагули Апанасенковского района. Оказыва-
ли помощь в строительстве храма Пантелеймо-
на Целителя в г. Ставрополе. За счет собственных 
сил провели благоустройство святого  родника Се-
рафима Саровского. Совместно с представителя-
ми епархии совершили восхождение с установ-
лением святых крестов на горы Бештау, Эльбрус, 
 Архыз (София), Домбай (Сруджуг), где провели 
молебны.

Отдали дань уважения ушедшим из жизни 
казакам – владыке Гедеону, Синанову В.И., Попо-
ву И.С., Козицкому П.Ф. и другим казакам.

Постоянно принимаем участие в выездных 
мероприятиях. Были на 200-летии ст. Темижбек-
ской и 100-летии памяти сотни погибших казаков 
в ст. Тбилисской Краснодарского края.

Участвовали в 1-м международном конгрессе 
казаков на 250-летии атамана Платова в г. Ново-
черкасске, на месте убиения царской семьи в Ека-
теринбурге, 200-летии Кавказских Минеральных 
Вод и ст. Ессентукской. Казаки активно участву-
ют во всех мероприятиях края и г. Ставрополя, 
выставляя казачьи подворья. Открывали памят-
ник генералу Ермолову и триумфальную арку у 
Тифлисских ворот, праздновали день памяти пер-
вого наказного атамана Терского казачьего войска 
Попандопуло Х.Е., выезжали по экономическим 
вопросам в Череповец, Смоленск, Вязьму, Бело-
руссию и т.д.

Участвуя в общественно-политической жиз-
ни края, подготовили ряд статей и публикаций. 
Такие как ответ на клеветническую статью корре-
спондента Смирнова в газете «Вечерний Ставро-
поль» – «Вышли мы все из народа… из  русского». 
Отстояли группу ученых во главе с профессором 
Авксентьевым, над которыми устроили судили-
ще за монографию ДСП «Ставрополье: этнокон-
фликтологический портрет».

Защитили казаков из структуры «Русский 
стиль», против которых возбудили уголовное 
дело за хранение огнестрельного оружия, им не 
принадлежащего. В Грачевском районе лица ар-
мянской национальности попытались возбудить 
и даже возбудили уголовное дело против атама-
на В.В. Шаповалова. В результате нашего вмеша-
тельства проблему сняли, атаман вздохнул сво-
бодно.

Постоянно в штаб войска идут люди с жа-
лобами на недостойное поведение лиц кавказ-
ских национальностей, унижающее  достоинство 
русских. Приходится заниматься свойственными 
милиции и не свойственными для казаков дела-
ми. Только за последние полгода таких ситуаций 
было 7, где пришлось применить воспитательные 
меры.

В экономическом плане ушли мы от слов 
«купи-продай», а сконцентрировали свое внима-
ние на развитии производств и новейших техно-
логий, привлекая наш казачий потенциал.

На сегодняшний день имеем экологически чи-
стую, безотходную биотехнологию по переработ-
ке птичьего помета, производству  диетических 
молочных продуктов, созданию  микроклимата 
для выращивания животных и птицы, отходы ко-
торых сведены до минимума, технологию про-
изводства французских коньяков 30–50-летней 
 выдержки за 5–8 месяцев, технологию ускорен-
ного выращивания грибов на отходах спиртовой 
и ликероводочной промышленности (аналогов 
нет) и т.д.
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Изготовили ПСД для строительства за 8 ме-
сяцев кирпичного завода мощностью до 30 млн 
штук кирпича в год. Ведем обустройство литей-
ного цеха под «госзаказ», открываем цех по про-
изводству салфеточной продукции.

Учитывая, что наш рынок аграрный, разви-
ваем сельскохозяйственное производство, создав 
некоторый задел и базу для разведения рыбы на 
площадях около 100 га. Начали развивать инкуба-
торное хозяйство. 

Наряду с экономикой и производством вплот-
ную занимаемся нашим будущем – детьми. Обу-
строили учебный класс для подготовки молодежи 
к службе в армии. Обустроили уникальную поло-
су препятствий и организовали школу выживания 
с привлечением специалистов-казаков. Работает 
школа боевых искусств и т.д. 

Ведем подготовительную работу совместно 
со Ставропольской и Владикавказской епархией 
по созданию в краевом центре культурного пра-
вославного центра, где планируем от воскресной 
школы, трудового воспитания перейти на прин-
ципы гимназического образования.

Ну и конечно же, принимаем активное уча-
стие в выборных кампаниях всех уровней, вы-
ставляя и поддерживая наших кандидатов от ху-
торских, станичных, городских муниципальных 
образований до краевой и российской дум.

На месте не стоим, время нас подвигает. При 
этом, понимая всю сложность положения атаман-
ского правления Союза казаков и лично атамана 
Мартынова А.Г., говорим: «Батька! Не надо нам 
рыбы, дай удочку, а улов мы организуем сами, тем 
более что предпосылки и реальные возможности 
имеем. А это во благо и Союза, и войска, да и ря-
довых казаков».

Силен казак – сильно войско, сильно войско – 
силен Союз казаков. Это аксиома! Заграница нам 
не поможет, власти предержащие – тем более. Рот 
и карман у них широкие, того и гляди, последнее 
защищать придется.

С этим мы подошли к нашему войсковому кру-
гу, где сегодня подводим итоги трехлетней работы. 
И вот те задачи, которые мы перед собой ставим.

Главная наша задача – выстоять. Что это та-
кое? Это избежать искушения в ожидании ман-
ны небесной. Проявить стойкость под давлени-
ем и угрозами, сохранить и поднять дисциплину, 
не поддаваться всеобщему упадку духа и разло-
жению. Стремиться к единству, безжалостно изо-
бличать «засланных казачков», работающих на 
раскол под благовидным предлогом – смены ата-
манов на «более достойных», избегать деления 
казаков по разным признакам: красный – белый, 
реестровый – не реестровый.

Важно сберечь честь и совесть казака. Вы-
стоять с достоинством под ударом репрессий про-
тив казачества на различных уровнях. Выстоять 

 гордо против лавины лжи и клеветы, которую на 
нас постоянно направляют.

Каждый убийца казака и насильник должен 
неотвратимо и жестоко караться. Об этом должны 
знать все. Должны караться жестоко их пособни-
ки и заказчики.

Выстоять для нас – не допустить расчленения 
России. Мы должны всегда помнить, что Россия – 
это мы, без России казачество невозможно. Как 
невозможна Россия без казачества.

Мы должны постоянно ставить перед властя-
ми всех уровней множество аргументированных 
вопросов. На каждое их требование изъявлять 
полную готовность, но одновременно выдвигать 
свои разумные условия. Чтобы не было игры в 
одни ворота.

Пусть чиновники знают, что лучше с нами, 
чем под ножом бандитов.

Мы должны вновь поднять вопросы создания 
отрядов территориальной самообороны вопреки 
всем протестам и препятствиям. Мы готовимся 
к государственной службе, а не к созданию неза-
конных вооруженных формирований.

Мы должны налаживать тесные связи с ми-
лицией, управлением ФСБ, пограничниками, ча-
стями российской армии, которые должны в нас 
видеть союзников, опору и резерв. Использовать 
личные контакты с офицерами-казаками и чест-
ными русскими офицерами-патриотами.

Заявить губернатору и председателю Думы: 
– мы хотим быть востребованы для решения 

задач социально-экономического развития 
края;

– мы хотим на местах отстаивать националь-
ную безопасность жителей края путем уча-
стия в антитеррористических мероприятиях;

– мы хотим поддержать председателя Госдумы 
Гонтаря Ю.А. по разработке программы воз-
рождения всего казачества края, которую он 
предлагает;

– мы хотим потребовать от губернатора края 
Черногорова А.Л. отменить его распоряже-
ние №161 «О казачестве в Ставропольском 
крае», ухудшающее положение с безопасно-
стью, или внести поправки с учетом бюджет-
ного финансирования;

– мы хотим интенсивного развития казачьей 
экономики, с таким расчетом, чтобы силы, 
объединяющие нас в единый экономический 
механизм, оказались бы сильнее искусствен-
ных политических перегородок, разделяю-
щих казаков на составляющие;

– мы хотим развития благосостояния, духовно-
го подъема, культуры, образования, здраво-
охранения, социального благосостояния все-
го населения и казаков в том числе;

– мы хотим остановить процесс банкротства 
предприятий и скупку их лицами пришлых 
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национальностей. Провести ревизию того, 
что продано, общественным контролем;

– мы хотим приостановить неуправляемые мигра-
ционные процессы захвата наших территорий;

– мы хотим приостановить искусственную на-
ционализацию наших земель лицами из на-
циональных республик, где это возведено в 
ранг внутренней политики будущего мусуль-
манского государства;

– мы против подводящих страну к неизбежно-
му краху уничтожающих реформ;

– мы за развитие малого и среднего бизнеса, 
народных промыслов, в т.ч. и казачьих, име-
ющих свою привлекательность;

– мы за развитие строительного комплекса и 
производства материалов, лежащих на по-
верхности в регионе, путем обустройства ми-
низавода и фабрик;

– мы за создание институтов по подготовке 
священнослужителей для Российской армии;

– мы за создание культурно-просветительских 
православных центров, развитие сети вос-
кресных школ при приходах.
Время работает против нас, бездействие или 

отсрочка активных действий – лучшая помощь 
нашим оппонентам.

Мы должны требовать, чтобы инициатива по 
организации государственной службы казачества 
соответствовала интересами государства. Созда-
ние любого документа по казачеству должно идти 
при непосредственном нашем участии. 

Мы должны добиваться, чтобы все казаки 
были равноправны: один служит, взяв обязан-
ность через войско, другой работает на заводе, 
сеет, пашет, детей воспитывает, в храме служит 
и т.д. Без второго не будет полноценного первого. 
В противном случае это наемничество, чего доби-
ваются «родители» государства.

Все это в комплексе дает нам возможность 
добиться именно такого статуса, каким обладали 
наши предки. Когда Отечество было в опасности, 
в момент полной мобилизации казачество стави-
ло под «ружье» без малого 500 тысяч штыков, в 
мирное же время на действительной службе их 
находилось в пять раз меньше. Остальные каза-
ки от рождения до глубокой старости занимались 
общественно полезным трудом.

И пусть нас не обвиняют в том, что мы 
 требуем для себя чего-то особенного. Мы тре-
буем в интересах государства и народа, веками 
подтвержденной действующей системы государ-
ственного служения казачества. Народа, который 
при правильном государственном подходе надеж-
но прикроет границы, снимет угрозы сепаратиз-
ма и терроризма, даст очень значительное коли-
чество сельскохозяйственной продукции, если 
 будет убежден, что земля эта его, войсковая, что 
не отберут ее вместе с плодами труда, как это 
 теперь принято говорить, лица кавказской нацио -
нальности по распоряжению купленных русско-
язычных чиновников.

Честь имею!

 Уроки МоСковСкоГо воССтаНиЯ
 почти по ленину. июнь 2004 г.

Казачьи ведомости. №4. Сентябрь 2004 г.

Сразу спешу успокоить – речь не о г. Москве, 
но о селе Московском, что раскинулось в живо-
писной балке на Ростовской трассе в Изобиль-
ненском районе, на настоящий момент богатом 
лишь своей историей. Основано село в 1779 году 
как крепость Московская Азово-Моздокской ли-
нии следом за Ставрополем. Местный историк-
краевед, для которого история села, его  людей 
давным-давно стала смыслом жизни, Вилор 
Алексеевич очень много про то пишет и рас-
сказывает. Надеется писаные изыскания издать. 
Кое-кто из очень известных его трудами уже по-
пользовался, и далеко не бескорыстно. Но это 
так, к слову.

В результате «демократических» реформ не-
когда зажиточное село захирело, колхоз развалил-
ся и потихоньку разворовывается, все более или 
менее ценное прибирается к рукам так называе-
мыми нежелательными мигрантами. А ведут они 
себя в селе, мягко говоря, распоясанно и нагло.

Об этом и многом другом с возмущением го-
ворили 15 мая 2004 г. местные казаки на своем 
круге. Всего-то их было 10 человек, но, как пока-
зали дальнейшие события, не в количестве дело. 
Надоело и наболело.

Была и предыстория. Несколько лет назад ка-
заки села Московского, по воспоминаниям вы-
ступавших, рванули как породистая лошадь со 
старта к высям казачьего народоправства – ка-
заков полсела, казачья дружина по охране обще-
ственного порядка, миграционная комиссия, ко-
торая первым делом тут же прищучила ползущий 
с юга люд. Казалось, тогда земля дрожала от рез-
кого топота казачьих коней. Неоглядные дали и 
необозримые перспективы открылись перед ка-
заками села Московского – живи не хочу! Но… 
миграционную комиссию прикрыли (незаконно-
де!), и она приказала долго жить. Казаков, чтоб, 
значит, нескучно им жилось и не шебуршились 
они,  ласковыми посулами окрутили в реестр, т.е. 
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 поставили в стойло, просили не чирикать, а пре-
бывать в том здравии, в котором прикажут.

Три последних года казаки в с. Московском в 
этом дремотном качестве и пребывали (атаман – 
во все тяжкие, казаки – по своим норам), и власти 
никакого дела до этого не было. Но пока пребы-
вали в анабиозе, пришлый южный люд плодился 
и размножался, а чем больше размножался – тем 
больше наглел.

И донаглелись – разбудили могучую силуш-
ку казачью. Собрались казаки и решили: коль от 
реестрового Василия Павловича Бондарева ни-
какого толку нет, а попасть к нему не легче, чем 
к Президенту Путину, – ударим челом Виктору 
Федоровичу Шаркову, атаману Ставропольского 
 казачьего войска. Тому самому, что гордым уте-
сом противостоит унылому и зашореному реест-
ру уже шестой год. Авось, не оставит по старой 
 памяти,  посоветует, поможет чем. Сказано – сде-
лано. Шарков помощь оказал, не отвернулся от 
братьев, не сослался на дела неотложные, сам 
прибыл и казаков с собой привез.

С утра 15 мая 2004 г. собрались казаки вместе 
с гостями, помолились в церкви, а от нее с хоруг-
вью и иконой на виду всего села прошли в клуб 
на круг, вызвав немалый переполох: у кого ра-
дость, у кого и озабоченность, в первую очередь у 
власти. Последняя не то чтоб противодействова-
ла, но, наоборот, приняла живейшее участие. Три 
года к казакам глаз не казали, а тут на круг пожа-
ловал зам. главы администрации района, сам рай-
онный реестровый атаман полковник Шестаков. 
В выступлениях своих не скупились: землю вам – 
да ради бога, хоть сейчас, пруды – пожалуйста, 
пастбища – вот вам, владейте на здоровье. Поме-
щение под управу, казачью дружину? – Принима-
ется без обсуждения.

Но уже в некоторых выступлениях власти 
предержащей змеей скользила мысль – ребята, 
братья, реестр не троньте, глава администрации 
у нас новый, умный, вместе с казаками на Пас-
ху всю всенощную простоял с 22.00 до 5.30 ча-
сов утра. Больше всех старался районный атаман. 
Но не вняли казаки. Не оценили. Не поддержали. 
Единогласно (10 голосов «за», «против» – 0) по-
становили и утвердили: быть с сего дня казакам 
с. Московского в составе Ставропольского каза-
чьего войска. С атаманом Шарковым имели те-
плую беседу зам. главы администрации района, 
глава местной администрации, участковый упол-
номоченный. Очень одобряли, хвалили, поддер-
живали, за помощь благодарили, слова ласковые 
произносили: правильно, давно пора казаков под-
нимать, распоясались мигранты, поможем все-
ми силами, все дадим и т.д. и т.п. Даже сам  глава 
 район  ной администрации, прослышав, встрепе-
нулся, аудиенцию атаману Шаркову назначил и 
день определил.

Ожидаемые странности (Шарков, он же дол-
гим казачьим опытом умудренный!) начались че-
рез сутки. Для начала глава сельской администра-
ции уведомил вновь избранного атамана о посту-
пившем из района распоряжении: казакам ничего 
не давать – ни земли, ни пастбищ, ни прудов, ни 
помещений.

Затем глава Изобильненской райадминистра-
ции вдруг перенес назначенную аудиенцию на не-
определенное время, сославшись на совещание у 
губернатора края (а такового в Ставрополе в этот 
день вообще не наблюдалось).

В довершение всего к казакам села вдруг 
явился сам глава райадминистрации (даже опыт-
ные старожилы не припомнили, когда это сам 
 глава района снисходил до каких-то там 10 чело-
век в качестве главноуговаривающего): все, что 
просите, дадим – землю, помещения. Отступи-
тесь только от Ставропольского казачьего войска, 
от Шаркова. Этим не ограничились – на подавле-
ние московского «восстания» отрядили краевые 
силы казачьего отдела (не гвардейский Семенов-
ский полк, конечно, но все равно – впечатляет).

Такова эта нехитрая история. Поскольку зна-
ем, «подавление» продолжается, с каким резуль-
татом, не ясно пока, но выводы можно делать уже 
сейчас.

Есть у Ленина работа «Уроки московского 
восстания», относящаяся к декабрю 1905 г., когда 
Семеновский полк подавил восстание в Москве. 
Что такое Красная Пресня – люди знают – по исто-
рии учили, в университетах марксизма-ленинизма 
проходили. Интересная работа! Абстрагируясь на 
ее положениях, по аналогии выведем и свои уроки.

Урок первый: стопроцентно ленинский – не-
решительность, политическая и житейская наив-
ность казаков. Особенно тех, которые на селе. 
Именно село, аграрный сектор на Ставрополье 
наиболее уязвим и доступен для всякого рода 
«демократических» экспериментов типа бескон-
трольного наплыва некоренного населения, раз-
гула этнического криминалитета, наркомании и 
паленой водки, захвата и освоения сельхозуго-
дий. Одним словом, идет тот естественный прак-
тический и социальный отбор, при котором ко-
ренным жителям в силу их неорганизованности 
и слабого понимания реального смысла событий 
остается все меньше места на своей исторической 
родине. И процессы исхода русско-славянско-
православного населения, начавшиеся с середины 
80-х годов с Закавказья, с территорий северокав-
казских республик, плавно перетекают на терри-
торию Ставропольского края, где сила здорово-
го сопротивления на селе непозволительно  слаба. 
Именно там казаки должны быть сильнее всего. 
Именно им, при соответствующем властном по-
нимании, и должна обеспечиваться всяческая 
поддержка. И тот факт, что казаки с. Московского, 
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образно говоря, «восстали», показывает не только 
то, что они дошли до реального понимания собы-
тий, но и то, что у власти такого понимания нет.

Урок второй: власть. Перефразируя извест-
ную формулу Маркса, выводим нынешний ее 
смысл: власть – деньги – власть. Особенно вид-
но это в выборные кампании, когда в получение 
властного места соискатели вкладывают день-
ги, получают вожделенное место, с помощью ко-
торого делают большие деньги. Миграционная, 
наркотическая, алкогольная волна, буквально за-
топившая ставропольское село, имеет непосред-
ственной причиной деньги, даваемые власти (гла-
вам, депутатам, прокуратуре, милиции и т.д.) за 
то, чтоб закрывали на это глаза, а еще лучше – 
чтоб они тому способствовали и потворствовали 
на деле, а на словах – активно боролись. Реальный 
противовес всему этому – те же казаки, именно в 
силу своего исторического принципа взаимоотно-
шений с властью: здорового недоверия.

И когда глава одной из райадминистраций 
кликушествует про казаков как про бездельни-
ков и пьяниц, тут ошибок не бывает, тут попада-
ние прямо в десятку: этот глава – вор и взяточник, 
ради собственного кармана готовый запродать 
весь район и давший большие деньги за то, что-
бы это место получить. Значит, казаки таковому 
здорово мешают. Как и тому главе сельской адми-
нистрации, всячески препятствующему станов-
лению казачьей общины села – через него (село) 
идет оживленная обходная трасса, обеспечива-
ющая беспрепятственное проникновение левой 
спирт-продукции из республик Северного Кавка-
за в край и вглубь России с соответствующим по-
догревом власти. Казаки тут уж вовсе ни к чему. 
Недаром в недрах милиции «пожелание» роди-
лось: «А чтоб тебе на посту с казаком стоять!»

Когда реестровые казаки края, в т.ч. с. Мо-
сковского, больше пяти лет пребывают в спячке, 
будучи в составе реестра, власть это устраивает.

Ставропольское казачье войско (обществен-
ную организацию, строящую свою деятельность 
в полном соответствии с Федеральным законом 
«Об общественных объединениях») часто упре-
кают, что не организация это, а миф, что казаков 
там несколько десятков вокруг Шаркова, а нас, 
мол, реестровых (по разным печатным источни-
кам) от 30 до 80 тыс. сабель!

Так чего ж вы, родненькие, так взбаламу-
тились-то из-за каких-то там 10 человек, что пе-
решли в Ставропольское казачье войско? Что та-
кого они незаконного сделали, чтоб спускать на 
них такой административный ресурс? Время сей-
час таково, что казаки в любом качестве власти 
нужны… если власть не больная! Ну и оставили 
бы этих 100 казаков в покое. Что, главе целой рай-
администрации делать больше нечего, как в каче-
стве главноуговаривающего выступать?

Не исключаем фактор личностный: нынеш-
ний глава реестра атаман Терского войскового 
казачьего общества, он же – один из высших чи-
новников по совместительству, – казачий гене-
рал Василий Павлович Бондарев наверняка опе-
чален тем, что прецедент развала возлавляемой 
им структуры начался с Изобильненского района, 
где некогда он был всесильным хозяином – 1-м 
секретарем Изобильненского РК КПСС. А в глав-
ных комсомольцах бегал нынешний губернатор 
края. Отсюда и такой административный нажим. 
Напрасно печалится – развал и загнивание нача-
лись задолго до московских событий. И этот про-
цесс восстания против обмана и заведения в рее-
стровый тупик необратим.

Но, думается, главная причина не только в 
этом. В России до сих пор нет реестра государ-
ственных имуществ, т.е. на государственном 
уровне культивируется незнание того, что в стра-
не есть и чем владеем, чтоб легче было воровать 
и грабить.

А вот казачий реестр есть почти 10 лет. Он-
то зачем? Для чего держат это виртуальное обра-
зование на российском уровне, назначая для ру-
ководства им отставленных и проштрафивших-
ся генералов, не ведающих в казачестве, его исто-
рии, обычаях и традициях, как говорят – ни уха, 
ни рыла!

Наш реестр еще ничего: участие казаков на 
параде, организация казачьих игр. Кадетов на по-
следнем параде показали – очень впечатляет. Да и 
не отрицаем мы вовсе того хорошего, что сделано 
В.П. Бондаревым, губернатором, Госдумой края.

Не раз предлагали сотрудничество, но неиз-
менно в протянутую руку ложился камень. И ду-
мается нам – дело в разнице понятий. Власть хо-
чет командовать, затуманивая казаков несбыточ-
ными обещаниями, а население – парадной пока-
зушной стороной.

Знаем: нельзя без власти, но понимаем и 
двойственную ее природу еще по советским вре-
менам: беспощадна, неблагодарна, коварна. И из-
лишней добротой никогда не страдала: пальца не 
успеет ухватить – руки по плечо, как не бывало! 
В настоящее время эти качества усугублены еще 
и влиянием денег. А потому наш путь взаимоот-
ношений с властью: сотрудничество,  основанное 
на здоровом недоверии. Сталин не зря называл ка-
заков «этносом, особо способным к самооргани-
зации». Считаем: реестр создан для того,  чтобы 
эту способность задушить, довершить то, что не 
успела до конца сделать власть советская – в стойло, 
в намордник, в дремотное состояние, чтоб не знали, 
не ведали, не могли противодействовать! 

Мы хотим эту способность к самоорганизации 
реанимировать и видим магистральный путь воз-
рождающегося казачества в создании совместно со 
здоровыми патриотическими и национально мыс-
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лящими силами того настоящего гражданского об-
щества, при котором власть – это истинные слуги 
народа, наемные его работники, а не хозяева поло-
жения, развращенные безнаказанностью, деньга-
ми, возможностями бесконтрольного грабежа.

28 ноября 1998 г. на Большом круге Ставро-
польского казачьего войска в с. Кочубеевском было 
принято решение, разрешающее войсковым струк-
турам принимать отдельные решения о вступле-
нии или о невступлении в реестр. Политически это 
было оправданным: власть очень сладко пела о ка-
зачьей госслужбе, о господдержке, и нельзя было 
игнорировать настроения и желания простых ка-
заков, особенно на селе – им кормить семьи надо. 
В то же время считали, что может быть и иначе, 
по типу: хотели как лучше, а получилось как всег-
да. А потому головную организацию оставили в 
неприкосновенности в ее общественном статусе, 
решения о самороспуске не приняли, чтоб было в 
случае чего куда братьям возвращаться – своих не 
бросаем. И очень то властям не понравилось. По-
тому, не приемлем разговоры о том, что не надо 
казакам политикой заниматься. Не займешься ты – 
политика займется тобой, а это всегда хуже – пер-
вый и последующие года реестризации казачества 
через колено наглядно это показали. Да и не при-
стало быть казакам безвольной игрушкой в руках 
властей предержащих. Именно поэтому так и це-
нен крошечный опыт десяти казаков с. Московско-
го, именно поэтому власть так противодействует и 
столько обещает.

Урок третий – не такой существенный, но тоже 
значимый. Допускаем, что власть кнутом и пряни-
ком своего добьется. Обиды на братьев держать не 
будем – к нам они пришли не от хорошей жизни, 
но от безысходности и безнадеги. Чем могли, мы 
помогли. Пусть к ним теперь власть бегает.

Допускаем (но не верим), власть даст все, что 
обещает, лишь бы отступились казаки москов-
ские от войска Ставропольского. И тем довольны 
будем – хоть чего-то казаки при нашей помощи 
добились!

Ласкает доносящийся из реестровых недр 
слух: зашевелились, задвигались их главные «ка-
заки». Заработало серое вещество – что-то надо 
делать! Пошли встречи с атаманами, активом. 
И везде имена нарицательные – Шарков и шар-
ковцы, будто в них дело, а в своем глазу бревна 
не видят! До абсурда дошло: давайте, мол, блоки-
руем Ставропольское казачье войско путем пере-
регистрации реестра в Минюсте как обществен-
ной организации. Не понимают изречения вели-
кого: народ можно обмануть раз, народ можно 
 обманывать неоднократно, но постоянно народ 
обманывать невозможно!

И возникает следующий вопрос: а не начнут 
ли со страшной силой стремиться в состав Став-
ропольского казачьего войска большинство об-

манутых реестровых структур в надежде, что им 
от власти тоже что-нибудь да перепадет? Что тог-
да власти делать? Караул кричать? Делиться она 
практически неспособна – не так устроена. Пока-
зуха – это одно, а реальное дело – другое.

Только по отдельным примерам можно су-
дить об объективном участии власти и казачьей 
старшины в деле возрождения казачества. Каза-
чий фонд в крае есть, строка в бюджете тоже име-
ется. Не все знаем, но есть устойчивое мнение, 
что более 1000 га земель казачьего фонда Ново-
александровского р-на окормляется кем-то очень 
властным и высоко стоящим, мол, аж самим!.. 
молчим, молчим… Но что можно сказать о 100 га 
водного зеркала, переданного изобильненским 
казакам (всем) в аренду из знаменитого Тищен-
ского рыбхоза? А о наличии земли более 2000 га 
у кочубеевских казаков до реестра и их остаток в 
45 га на сегодняшний день?

А о выражении одного из реестровых казаков 
в адрес своего атамана – жирует мол, гнида, на 
больном казачьем организме, затыкает рот наибо-
лее правдолюбивым казакам наполнением чароч-
ки и запугиванием отлучить от кормушки. Или о 
бешпагирских казаках, уже третий год ждущих 
хотя бы земельных неудобий для сенокосов? Но, 
увы! И такие примеры не единичны.

Но есть и другой подход к возрождению ка-
зачества. Обратился к атаману Шаркову руково-
дитель одного из хозяйств (кубанский казак, рее-
стровый, войсковой старшина!) с просьбой найти 
инвестора с вложением 30 млн руб. Губернатор и 
Совбез не помогли. Трудное это дело, когда про-
тив нашего села направлен весь государственный 
и даже мировой ресурс. Не получилось пока у 
Шаркова эти миллионы найти, но три дизельные 
электростанции с помощью атамана Союза каза-
ков А.Г. Мартынова изысканы и вручены, причем 
бесплатно. И такие примеры не единичны.

Так что скорей всего власть от своих обеща-
ний открестится и даже не покраснеет – ей это не 
впервой. Да и не привыкла она, чтоб ее воспиты-
вали.

Очень жаль будет, если казаки с. Московско-
го окажутся на положении обитателей самого что 
ни в есть коренного места г. Москва, а именно – 
Тверского бульвара. Так тем хоть платят. И гово-
рят, неплохие деньги. Ох, не пришлось бы загад-
ку загадывать: как будет правильней – казаки или 
казаки? (В смысле – где ударение ставить?) Про-
верочное слово есть. Во множественном числе и 
из этих же шести букв. На «М» начинается. Но 
это уже не наша задача – «Поле чудес» пусть этим 
занимается.

Атаман Ставропольского казачьего войска
 казачий полковник 

В.Ф. Шарков
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 Уважаемый о. Сергий, уважаемые старики, 
господа атаманы, братья казаки! VII Внеочеред-
ной круг войска вызван вынужденными обстоя-
тельствами – 3 октября скоропостижно ушел из 
жизни наш атаман Виктор Федорович Шарков, 
руководивший Ставропольским казачьим вой-
ском с сентября 1994 г.

За этот же период умерли атаман с. Кочубеев-
ского Владимир Жданов, казак Михаил Васильев. 
Прошу почтить их память, а войскового священ-
ника о. Сергия сотворить поминальную молитву.

Приказом Верховного атамана Союза казаков 
России от 4 октября я был назначен наказным ата-
маном Ставропольского казачьего войска до се-
годняшнего круга.

Прежде чем приступить к решению  нашего 
главного вопроса – выборов атамана, позволь-
те в течение 20 минут сказать о том, что сделано, 
а также разъяснить ряд соображений по особен-
ностям и путям дальнейшего становления казаче-
ства, которые в последнее время высказывались 
атаманом Шарковым.

Организована поездка в ст. Вешенскую на 
празднование 100-летия великого казачьего пи-
сателя М.А. Шолохова, делегация СКВ  приняла 
участие в праздновании 15-летия образования 
Союза казаков России в г. Москве, 24 сентября 
проведен праздник 15-летия возрождения каза-
чества Ставрополья – лебединая песня покойно-
го атамана.

Организована казачья община в  Туркменском 
районе и Курортный отдел СКВ в г. Санкт-
Петербурге. Проводились встречи, организовы-
вались детские утренники с участием наших ка-
заков, стрельбы. Наши казаки принимают самое 
 активное участие в политических и обществен-
ных процессах на территории края. 

Теперь – о проблемах и перспективах. В све-
те задач, ожидающих новое руководство, полагаю 
это интересным и поучительным.

Первое: возрождение казачества возникло 
на эмоциональной волне исторической памяти. 
Уместно напомнить, что значило казачество для 
государства Российского. В своих статьях и вы-
ступлениях часто цитирую сербского писателя 
Бронислава Нушича: «Всем известно, что в орга-
низме Российского государства казаки представ-
ляли самый здоровый элемент. Они – здоровье и 
горячая артерииальная кровь, это сердце, кото-
рое давало импульс жизни и роста всему государ-
ству. Это они раздвинули пределы своего государ-
ства от Москвы до Черного моря и от Карпат до 
Тихого океана. Они освоили прекрасные южно-

русские степи, величайший и грозный Кавказ, 
знойный Туркестан, необъятную суровую Сибирь 
и заняли даже Аляску и Калифорнию. И везде они 
несли с собой русскую культуру, свой своеобраз-
ный уклад жизни и величие русского имени».

Есть секретное постановление ЦК ВКП(б) 
1927 г. «Об искоренении казачества как этноса, осо-
бо способного к самоорганизации». Так вот – клю-
чевое звено возрождения: самоорганизация. А са-
моорганизация – это, в первую очередь, самодоста-
точность, которая напрямую связана с экономикой.

Казачество потому и стало уникальным яв-
лением мировой истории, что умело отвечать на 
вызов времени. Время вновь бросило нам  вызов: 
как возродиться, выжить и расцвести после тяж-
ких потерь и лишений, 80 лет расказачивания, бо-
гоборчества и репрессий в наши лихие време-
на упадка духа, интереса ссудного да процента 
шкурного? Без решения вопроса экономики воз-
рождение есть топтание на месте, бег белки в 
колесе, безудержное словоблудие при нуле дел. 
Свежий пример: по 142 адресам были направ-
лены официальные письма с просьбой помочь в 
подготовке празднования 15-летия возрождения 
казачества в крае. По предварительным звонкам 
абсолютное большинство адресатов соглашались 
помочь. Реально помогли 7 организаций и юриди-
ческих лиц. Остальные повернулись тем местом, 
где спина теряет свое благородное название. Мо-
раль проста: нищим сейчас не подают даже на па-
перти. А изворачиваться каждый раз, как это де-
лал покойный атаман, – нас так надолго не хватит.

Следующая проблема самая тяжкая: взаимо-
отношения с властью. Исторически казачество 
строило их на принципах здорового недоверия.

Не раз в российской истории бывало, что ка-
заки трясли государство, как спелую грушу. Бы-
вало и наоборот, когда государство огнем и мечом 
проходило по весям казачьим, а вниз по Волге и 
Дону плыли плоты с виселицами и повешенными 
на них казаками.

Но установилось: государство выполняло свои 
обязательства перед казаками, казаки участвовали 
во всех войнах империи, охраняли и расширяли 
ее пределы, платя при этом единственный налог – 
кровью. Заметим попутно – не государство созда-
вало казачество, оно – продукт исторического са-
мосоздания. Государство лишь использовало его в 
своих целях, и не просто так – интересы  Отечества 
стали и интересами казачества. А Родина на всех 
была одна – великая, единая и неделимая Россия! 
Один раз казаки поверили: Ленину. Что из этого 
вышло – хорошо известно.

о проДелаННой раБоте и заДачаХ 
СтаНовлеНиЯ казачеСтва

 доклад наказного атамана Ставропольского казачьего войска 
войскового старшины п.Д. Деева на VII внеочередном большом круге 17.12.2005 г.
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Многие помнят тот взлет энтузиазма и энер-
гии начала 90-х, многочисленные круги, собра-
ния, акции, манифестации. И власть нас тогда 
обеими руками поддерживала, потому как девать-
ся было некуда – этнический бандитизм и бескон-
трольная миграция заполонили край.

Но тогда же полезла и пена: горлопанство, 
многоатаманство, разборки кто казак, а кто – не 
очень, деление на красных, белых, зарубежных. 
Кончилась бы эта болезнь сама собой, но государ-
ство, спохватившись после Приднестровья, где 
казачество показало себя реальной силой, – взя-
лось за дележ по-серьезному, введя пресловутый 
реестр. Считаю нашей общей ошибкой, что этому 
явлению не была дана хорошая теория. Ибо сеть 
президентских указов вскружила очень многие 
казачьи головы ожиданием сладкой халявы госу-
дарственной службы. Ждут до сих пор. С протя-
нутой рукой у пустого корыта.

Особо рельефно это отразилось на положе-
нии дел у нас в крае. Смысл губернаторского Ука-
за №161 таков: казаки – это те, кого мы, власть, та-
ковыми считаем. Остальные для нас – не казаки, 
а люди, идентифицирующие себя с казачеством. 
На сорта поделили. Примерно как иудеи – мы пер-
вые пред Богом, остальные – гои. Ну и действу-
ют соответственно: нас, живущих по Закону РФ 
«Об общественных объединениях», объявили рас-
кольниками, «уменьшили» до нескольких десят-
ков одиозных личностей вокруг атаманов Шарко-
ва и Инкавцова, выставив противниками госслуж-
бы казачества. И начали секретить свои круги до 
того, что один из них провели в здании Правитель-
ства края – казаки на круг шли через милицию. 
Под сладкие напевы о будущей госслужбе власть 
образовала тонкий слой прикормленной казачьей 
старшины, простым казакам отвела роль массовки.

А к нам применили испытанный коммунисти-
ческий метод – замалчивание. К примеру, «Каза-
чий Терек» ни словом не обмолвился о праздни-
ке 15-летия возрождения, который мы 24 сентя-
бря провели в историческом центре Ставрополя 
на Крепостной горе, зато вовсю расписали «свое» 
15-летие, проведенное 4 сентября в Новопавловске 
с присутствием правящей элиты края. Номенкла-
тура вытерла ноги об казачество и с удовольствием 
неописуемым награждала друг друга. Губернатор 
награждал Бондарева, а тот – губернатора. Около 
30 казачьих шашек раздарили – главам райадмини-
страций, главным милиционерам, прокурорам, чи-
новникам и прочим начальникам – людям, от каза-
чества далеким. А нам теперь понятно, куда идут 
деньги на развитие казачества, выделяемые из 
бюджета края, т.е. и за счет нас, добросовестных 
налогоплательщиков. Есть книга «Возрождение 
казачества на Северном Кавказе в конце ХХ – на-
чале ХХI века». Автор – атаман СОКО ТВКО, пол-
ковник милиции, доцент, кандидат  философских 

наук А.Г. Масалов. Уверяю – ученый серьезный. 
Потому как из-под его номенклатурного пера ино-
гда выскакивает живой научный и объективный 
интерес. Самое частое словосочетание книги – го-
сударственная служба (около 70 раз), два раза на-
писано: «…государственная служба – это миф». 
Писано в 2002 г., а что изменилось с тех пор? Ни-
чего. 25 мая с.г. Президент Путин четко ответство-
вал атаману Бондареву на его вопрос о госслуж-
бе казачества: «У нас для этого есть спецслужбы. 
А казачество – это общественная организация». 
Слышала вся страна. Вывод: государство станов-
лению казачества помогать не собирается. То, что 
сейчас предлагается в качестве Закона «О государ-
ственной службе российского казачества», есть но-
менклатурный продукт дальнейшего оболванива-
ния казачества и ничего больше.

Возникает законный вопрос: а чего это власть 
наша так бесится при упоминании общественных 
казачьих структур? Мы же не отрицаем того хо-
рошего, что в реестре есть. Разве это плохо – уча-
стие в ежегодном параде на 9 Мая, 31-я  кадетская 
школа, ежегодные казачьи игры, стремление к 
единой форме, строгой системе подчиненности, 
высокой штабной культуре. Дело-то в чем? Да не 
хочет власть сотрудничать, но хочет командовать, 
примерно как КПСС в СССР: за все ответствен-
на, но ни за что конкретно. И реестр в нашем кра-
евом исполнении – это партстроительство в ка-
зачестве, где есть все за исключением главно-
го – души. Власть про то знает. Потому так секре-
тят свои мероприятия. Так ограждают реестровых 
от совместных с нами акций. Даже в данный мо-
мент – в один день 17 декабря СОКО ТВКО про-
водит круг во Дворце детского творчества, хотя 
планировали проводить… 26 ноября. И такие со-
впадения стали системой. Думают, что нам их ка-
заки нужны. Да кому надо и когда надо, нас нахо-
дят. Как это было в случае с селом Московским. 
И давно бы пора прекратить заниматься этим… 
детским творчеством. Да вот… не прекращают.

Покойный атаман не раз встречался и с Бон-
даревым и с Масаловым, пытаясь наладить со-
трудничество. Но в его протянутую руку неиз-
менно ложился камень. Потому как ставил вопрос 
так: сотрудничество – да, командовать казаками – 
нет. Он ведь как никто другой в крае олицетворял 
собой здоровое недоверие – исторически самый 
верный принцип взаимоотношения с властью. Ну 
а власть наша, верная советским привычкам, это-
го не переносит – потому и воспринимался Шар-
ков так недоброжелательно. Был он в крае атама-
ном и человеком очень известным. И совсем уж 
не по-христиански реестровая газета «Казачий 
Терек» не упомянула о его смерти.

 Если реестр – тупик, то куда идти дальше? 
Проблема важнейшая. Нет возврата к историче-
ским областям войск Донского,  Кубанского, Тер-
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ского, Семиреченского и прочих – со слишком  
большими кровавыми рисками это связано. Не-
возможно без улыбки было слушать, как в мае 
2004 г. в колыбели войска Донского Старочеркас-
ске солидные дяди с генеральскими звездами на 
казачьих погонах всерьез рассуждали о незави-
симой казачьей республике от Днепра до Волги. 
А от частых рассуждений о казачьем присуде под 
неизменную чарку веет непереносимой скукой.

Атаман Шарков видел магистральный путь 
движения казачества в активной его работе по 
становлению гражданского общества. Об этом он 
впервые сказал в своем докладе на VI Круге СКВ 
в апреле 2004 г. Доклад очень понравился Верхов-
ному атаману Союза казаков России А.Г. Марты-
нову и получил резонанс по всем казачьим струк-
турам России.

Гражданское общество в простом понима-
нии – такой баланс народа и государства, при ко-
тором у власти в идеале нет места дуракам и во-
обще людям недостойным. Чтоб носители власти 
были действительно слугами народа, как это за-
писано в Конституции. Тема – неисчерпаемая.

Тут и участие в политических процессах, по-
литических партиях, общественных движени-
ях, в выборах различных уровней, организациях 
 акций и выступлений, публикациях в СМИ. Т.е. во 
всем том, что делает наше житие и бытие прозрач-
ным, организованным, управляемым и надежным 
в смысле светлого будущего наших детей и по-
томков. Несколько примеров: два года назад каза-
ку М.И. Белану пришла мысль – на день рождения 
генерала Ермолова 4 июня положить к его памят-
нику цветы. Обзвонил кого смог, собрались, возло-
жили цветы, возле посидели (в рамках приличия). 
Спрашивал народ проходящий: «Что за празд-
ник?» – «Да вот, день рождения. А что, говори-
ли, человек-то хороший». И тонким ручейком на-
чала рождаться традиция: к памятнику потянулись 
люди с цветами. А через год – массовый митинг 
патриотических организаций, где всем руководил 
атаман Шарков. И многочисленный выход целых 
делегаций с цветами в течение дня и даже на сле-
дующий день. Теперь у памятника часто можно 
видеть детей с воспитателями, школьников с педа-
гогами и цветы Ермолову. Ничего глобального, но 
какой чувствительный намек всем недоброжелате-
лям нашим, коих на Северном Кавказе, этой пахо-
вой области России, полно!

Выше сказано о 142 адресах, большинство из 
которых отказало нам в помощи по проведению 
праздника 15-летия. Особо подло поступил «Не-
винномысский Азот» – сначала согласились, но 
потом сказали, что не могут помочь, т.к.… вы, мол, 
не входите в реестр!!! Выскажу мысль парадок-
сальную – Октябрьская революция, что б там ни 
говорили, главное событие ХХ века. Не спешите 
возражать и говорить «не любо!». Речь вот о чем. 

В 30-х годах ХХ века на волне  катастрофического 
кризиса к власти в США пришел президент Руз-
вельт и страну из кризиса вывел. Политику его 
 тогда «новым курсом» назвали, и на эту тему напи-
саны тонны работ. Переизбирался 4 срока, а руко-
водил страной из инвалидной коляски. То, что он 
сделал, было гениально просто: призвал капитал и 
сказал: «Делитесь». А иначе – и показал пальцем 
на Россию. Те подумали и… согласились. Не пото-
му ли страна сейчас богатая и сильная?

Больше половины из этих 142-х – русско-
язычные бизнесмены (тот же капитал), но про-
сить с них что-то, что с живого шкуру драть. Зато 
в казино «Лесная поляна» минимальную ставку 
по 500 долларов – это как с руки перчатка. Дове-
лось как-то искать средства на спортсменов, по-
том – на детей для детского утренника «Казачий 
курень». Бесполезно. Изворачиваясь кое-как, во-
прос решили – казачья смекалка.

Зато этнические общества на территории 
края эти проблемы решают походя: их спортсме-
ны одеты с иголочки, ездят на все соревнования, 
их праздники и мероприятия всегда материально 
и денежно обеспечены – к формированию этни-
ческой и национальной элиты относятся очень се-
рьезно. При всем том – не устают рыдать о  своей 
крайней бедности. Самые умные успевают забо-
титься и о проблемах государствообразующего 
русского народа, понимая: плохо будет русским – 
плохо будет всем. Абдулатипов, к примеру. К сло-
ву, один из тех редких, кто нам помог на 24 сентя-
бря, – иноверец.

Консолидация бизнеса на патриотических, 
национальных и государственных началах – это 
ведь тоже по линии гражданского общества.

Братья бизнесмены, господа!!! Лазурный Берег, 
Багамские, Канарские и прочие о-ва, Кипр и Монте-
Карло – это заманчиво. Но на всех там мест не хва-
тит. Проанализируйте историю капитала и капита-
листов России до 1917 года. И… делайте выводы!

А вот еще проблема: в 1950 г. руководитель 
Югославии Тито разрешил проживание беженцев 
из соседней Албании в области Метохии (духов-
ном центре сербского православия). Через 50 лет 
число «беженцев» стало 1,8 млн против 200 тыс. 
у сербов. Так возникло Косово. К чему это? А к 
тому, что у большинства из нас 1–2 детей. Таких 
уникумов, как Инкавцов или Денисенко, у кото-
рых по 5–6 детей, в казачестве мало. Зато у на-
ших «бедных» соседей 5–6 – норма. Не говорю, 
что это плохо или хорошо. Я лишь о том, что это 
надо учитывать. Что будет через 20 или 50 лет? 
Что власть думает, как серьезно отслеживает ми-
грационные и этнические процессы? Известно 
также, что паленую водку и наркоту наши этно-
соседи и цыгане не потребляют. Но посмотрите, 
сколько «синяков» бродит. И все это – русские, 
православные, славяне. По 15 человек в день 
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на городском кладбище хоронят. Пять лет назад 
было восемь.

Пример последний: не успела власть переве-
сти дух от водопроводного скандала, за которым с 
улыбкой смотрела вся страна, а во глубине народ-
ных масс родилось почетное наименование «Князь 
Водопроводный», как тут же дала карт-бланш фир-
ме «Итера» на разработку титано-циркониевых рос-
сыпных месторождений, против чего обществен-
ность края борется уже 6 лет (инвестиции мол-де 
нужны!). То, что в скором будущем обширные тер-
ритории Грачевского, Петровского, Ипатовского, 
Апанасенковского р-нов превратятся в марсианский 
пейзаж и лунный ландшафт, мало кого волнует.

Титано-циркониевый концентрат по 500 дол-
ларов за тонну потечет в порт Новороссийск, а от-
туда – за границу. Наших нефти-газа там, видать 
мало, им еще титан с цирконием подавай. И не-
известно, к каким экологическим и генетическим 
последствиям это приведет.

В свое время далекий предшественник на-
шей ново-старой власти Ф.Д. Кулаков разработ-
ку месторождения запретил, полагая главным бо-
гатством края хлеб. А сейчас на словах: «На небе 
есть рай, а на земле – Ставропольский край!», а на 
деле – из этого рая не выйдет… ничего хорошего.

Чтоб там про Калмыкию ни говорили, но ее 
президент титано-циркониевую эпопею на свою 
землю не принял – любит, видно, свою Калмыкию.

Проблемы можно множить, но достаточно. 
А причем тут казачество? Да при том, что оно 
исторически было самым свободным народом 
России. А потому способно и должно принять 
самое активное участие именно в становлении 
гражданского самосознания, чтоб во власти была 
национально и государственно мыслящая элита, 
а не высокопоставленные холопы. Не такое это 
простое дело – гражданское общество.

В заключение. Возрождение и становление – 
это дорога. А всякая дорога идет в никуда, если 
не ведет к Храму. Слово – о вере православной. 
Казачий девиз начинается со слов: Душу – Богу! 
Не был бы казак казаком, не имея того высокого 
духовного стержня, которым было Святое Право-
славие. И вера эта была светлой в том понимании, 
что Бог един, а дороги к нему разные. Любя свое, 
уважал казак и другое, в полном соответствии с 
государевой доктриной: «Коей бы веры ни были 
подданные наши, суть ко всем христианскую лю-
бовь иметь!» В этом был большой духовный и го-
сударственный смысл. Судите: епископ Харьков-
ский Евгений Благовещенский писал по поводу 
Георгиевского трактата в 1783 г.: «И чрез 300 лет 
после освобождения от татарского ига государ-
ство Российское узрело в пределах своих много 
больше племен и народов, нежели сколько оных 
имел Рим за 1000 лет своей силы и власти!» Заме-
чательные слова!

Приоритет русского народа как государство-
образующего, Русской православной церкви как 
основной веры государства Российского никогда 
и никем не оспаривались. Все началось при боль-
шевиках – объявили равноправие и тут же нача-
лись выяснения: а кто равнее? До сих пор выясня-
ют. Вот и до герба российского добрались.

С превеликими трудами возрождаются истоки 
православия, восстанавливаются и строятся храмы, 
монастыри, часовни, обустраиваются святые места и 
источники, по СМИ получает освещение тема пра-
вославия, есть воскресные школы, проводятся пра-
вославные чтения. Огромен духовный и мирской ав-
торитет наших иерархов: не так давно ушедшего из 
жизни митрополита Гедеона, епископа Ставрополь-
ского и Владикавказского Феофана, под непосред-
ственным руководством которого восстанавливается 
наш главный храм, наша святыня – собор Казанской 
Божьей Матери. Все больше можно видеть в хра-
мах молодежь. Казаки во всех вышеперечисленных 
 делах принимают живейшее участие. К примеру, ка-
заки с. Рагули 12 лет строили Храм. И нет теперь в 
селе людей более уважаемых, чем казаки!..

Проблемы? Как не быть, есть конечно. Но… 
никто не вправе упрекать казаков в безверии, ибо 
грех это. Лучше о себе скажу, так правильней будет.

Умом понимаю всю важность Святого Право-
славия, но сердцем до него, каюсь, еще не дошел. 
Нет у меня потребности каждую неделю в церковь 
ходить, далеко не во все праздники храм посещаю. 
Крещен в пенсионном возрасте, к исповеди не под-
ходил – далеко не безгрешен, но страшно. Если по-
падаю в Андреевский собор, ставлю 3–4 свечи: 
Пантелеимону Целителю за здоровье, Николаю 
Чудотворцу – покровителю военных, митрополиту 
Гедеону (с ним меня связывают светлые воспоми-
нания), архиепископу Антонию, которого не знал, 
но от знающих слышал: редкой наукой владел ие-
рарх – в людях разбирался. К чему все это говорю? 
Чтоб каждый из вас молча заглянул себе в душу и 
сам с собой поговорил.

За сим всем желаю здоровья, счастья, благо-
получия, успехов во всех свершениях во имя и на 
благо матери нашей – великой России.

А новому атаману желаю терпения адского, 
характера ангельского, трудолюбия каторжного, 
помощников толковых да умных, но самое глав-
ное – умения заставить их хорошо работать.

Было войско Ставропольское, есть оно и бу-
дет. Да, это будет уже другое войско, уже приш-
ли и придут новые люди, новые казаки – неотъем-
лемая часть первого общероссийского казачьего 
объединения – Союза казаков России. И это луч-
ший памятник нашему безвременно ушедшему из 
жизни атаману.

И да хранит всех нас Господь Бог и Пресвя-
тая Богородица.

 Честь имею!!!
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Уважаемый о. Сергий, уважаемые старики, 
господа атаманы, братья казаки!

Искренне благодарен всем вам за оказанное 
мне доверие – избрание атаманом Ставрополь-
ского казачьего войска. Хорошо осознаю ту от-
ветственность, которую вы на меня возложили. 
Ставропольское казачье войско – это правопре-
емник Ставропольского краевого союза казаков, 
с которого собственно и началось  возрождение 
 казачества в крае в 1990 году, а с него продолжи-
лось дальше на юг и на республики Северного 
Кавказа.

Программы как таковой, с расстановкой по 
датам, конкретным делам, срокам исполнения, 
у меня с собой, конечно, нет, да и не стоит ее де-
кларировать именно сейчас, но скажу главное.

Во всем солидарен с основными положени-
ями доклада, как член Войскового совета прини-
мал участие в его обсуждении.

Самодостаточность войска постараюсь обе-
спечить – опыт имеется.

Видел и вижу Ставропольское казачье вой-
ско как неотъемлемую составную часть первого 
общероссийского казачьего объединения – Союза 
казаков России, и с этого места не тронусь.

Не вижу смысла менять тот слаженный ра-
бочий руководящий совет нашего войска; все 

останутся на своих, как говорится, боевых ме-
стах.

А про самую главную беду и боль казаче-
ства, единство, скажу так. Нас делят по мастям, 
как в картах: пики, черви, бубны, белые, крас-
ные, зарубежные, реестровые,  общественные. 
А если брать партии, движения, направления и 
прочая – так это не то что лес, тайга непрохо-
димая.

Как говорилось 24 сентября, надо объеди-
няться по разуму: толковые, разумные, дально-
видные, без пуль и снарядов в головах, без ненуж-
ного горлопанства и амбициозности. И не толь-
ко с руководством, но и с простыми казаками, с 
низовыми структурами надо дело иметь. Как, на 
чем? На конкретных делах. Мы это делали, мы 
это делаем, мы это будем делать.

С властью – сотрудничать, разговаривать, 
спорить, убеждать, добиваться. И не забывать – 
умные там тоже есть.

Казачество имеет все шансы на светлое буду-
щее хотя бы потому, что опирается на свою куль-
туру, жизнестойкость, своеобразный уклад, свое 
героическое и трагическое прошлое.

Мы были, мы есть и мы будем!
А Господь Бог с нами, он нам поможет.
Еще раз – огромное спасибо за доверие!

Слово вЫБраННоГо атаМаНа Д.в. СтриГУНова

 

открЫтое  оБраЩеНие
Заместителю председателя правительства
Ставропольского края, атаману Терского
войскового казачьего общества, 
казачьему генералу В.П. БОНДАРЕВУ

открытое обращение

Ваше Превосходительство, господин атаман!
Второй год Ставропольское казачье войско 

Союза казаков России как законный правопреем-
ник первой организации казачьего возрождения 
в крае, Ставропольского краевого союза казаков, 
живет и работает при новом руководстве.

Ни на йоту не изменяя позицию безвремен-
но ушедшего от нас атамана Виктора Федоро-
вича Шаркова («Самая лучшая политика по от-
ношению к власти – здоровое недоверие»), мы 
изменили приоритеты в сторону сотрудниче-
ства в конкретных делах с казаками, входящи-
ми в Госреестр, уважительного отношения и 
взаимо  действия с властями всех уровней – от 
муниципальных до краевых, отказа от полеми-
ки с  реестровым сообществом – у нас своя ниша 
 деятельности.

Опираясь в своей работе на Закон РФ «Об 
общественных объединениях», мы заняты очень 
даже конкретными делами, которые ни один язык 
не посмеет назвать «пылью в глаза», «лапшой на 
уши» или «пудрой на мозги» – слишком много 
людей это видят, и власти в том числе.

Нам далеко до ваших возможностей, мы – ор-
ганизация общественная, делаем что можем, но 
зато добротно и на совесть. Участвуя во многих 
мероприятиях за пределами края, своего родно-
го Ставрополья не опозорили. Скорее даже нао-
борот.

Внимательно прочитали Ваш доклад на 
отчетно-выборном круге ТВКО, что имел место 9 
сентября 2006 г. в г. Владикавказе, с чем Вас и по-
здравляем – наконец-то впервые круг состоялся в 
историческом центре Терского казачества!

Сказано в докладе: «Особой проблемой оста-
ется взаимоотношение с общественными каза-
чьими структурами». Проблем не видим – здоро-
вое равноправное сотрудничество, только и все-
го. Вы – за мифическую государственную службу, 
которую вам никто не даст и давать в обозримом 
будущем не собирается. Мы – за активное уча-
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стие казачества в построении нормального граж-
данского общества, где в силу его исторических 
традиций у нас есть шанс.

Далее по Вашему докладу: «Позиция наша 
проста – мы поддерживаем желание казаков об-
щественных организаций вступить в реестровое 
казачество». Ваше Превосходительство, в том, 
что у нас нет такого желания – виноваты не мы. 
Как не виноваты и в том, что в нашем представ-
лении реестр – это лошадь деда Щукаря, которую 
надувают через соломинку Закона «О государ-
ственной службе российского казачества».

А вот интересное: «Мы, как и наши пред-
ки, несем государеву службу…» Очень смелое 
предположение, особенно в сравнении с нашими 
предками!

И наконец: «Мы открытая для всех конструк-
тивных сил, для всех казаков-патриотов казачья 
организация…»

В своей конструктивности не сомневаем-
ся, а насчет патриотизма позволю пример, кото-
рый Вам, человеку с богатейшим партийным про-
шлым, может быть, известен. Это когда Никита 
Хрущев вместе с конструктором Андреем Тупо-
левым выступали перед избирателями. Никита 
Сергеевич сказал: «Мы, коммунисты, истинные 
патриоты Родины…» А Андрей Николаевич от-
ветствовал: «Я хоть и не коммунист, но Родину 
тоже люблю…»

Радует та тщательность и серьезность, с ко-
торой вы относитесь к приему в ряды реестрово-
го казачества – целых три списка надо иметь, ис-
пытательный срок, строгое чинопроизводство: не 
спорим, впечатляет.

Но основная причина нашего к Вам обраще-
ния и есть как раз деяния одного из Ваших под-
чиненных «патриотов», который вопреки Вашим 
газетным утверждениям о тщательности отбора в 
реестр, очевидно, по своей инициативе, принялся, 
как хорь в курятник, лазить по нашим структурам, 
сооблазняя наших казаков к вступлению в реестр 
СОКО ТВКО сладкими посулами и деньгами.

От амбициозности этого атамана-недоумка 
(фамилии которого не помню, но точно знаю – в 
погоне за должностью главы сельской админи-
страции успешно развалил реестровую  структуру 

в своем родном селе) голова идет кругом, воло-
сы встают дыбом, а от наглости дух захватывает!

Очень жаль, что подобный кадр дискреди-
тирует Вашу четкую позицию, Ваш заслужен-
ный авторитет. Но нет худа без добра – паршивые 
овцы есть в любом стаде, благодарны ему за ра-
боту по выявлению таковых. Ассенизаторы в ка-
зачестве тоже нужны.

И тем не менее рассматриваем происходящее 
как глупую и опасную провокацию – мы никому 
не мешаем, никого не трогаем, на Ваши 50 млн 
руб. господдержки не расчитываем (судьба трех 
последних, слегка проворовавшихся атаманов 
СОКО ТВКО впечатляет) и избавлены от сомни-
тельной чести состоять в одной организации с 
т.н. «ингушским казачеством».

Так кому нужно стравливать казаков с каза-
ками, русских с русскими, православных с пра-
вославными? Кто хочет посадить нас на иглу экс-
тремизма, ксенофобии и прочих прелестей ны-
нешней действительности? 

У кого крышу рвет? Это что, для «укрепле-
ния безопасности» края? Или в интересах тех же 
ингушских, а может и палестинских «казаков»? 
Деньги откуда?

Понимаем – дело к выборам в Госдуму края, 
началась политическая свистопляска. Ставро-
польское казачье войско принципиально воздер-
живается от прямой поддержки какой-либо поли-
тической партии, не препятствуя при этом каза-
кам состоять в любой из них. Есть они и в Вашей 
любимой «Единой России».

Знаем – у Вас большие планы в этой полити-
ческой кампании. Искренне желаем успехов. Но 
Совет атаманов, правление, Совет стариков, все 
казаки Ставропольского казачьего войска, согла-
суясь с известной истиной «Услужливый дурак 
опаснее врага», слезно и Христом Богом молят: 
«Батько! Уймите идиота!»

Примите наши искренние уверения в совер-
шеннейшем к Вам почтении и уважении.

 
 Атаман Ставропольского казачьего войска,

 войсковой старшина 
Д.В. Стригунов

Принято на Войсковом совете 26 января 2006 г.

разМЫШлеНиЯ читателЯ

Кавада Раша читаю давно и с интересом: 
«Парад», «Сибиряки против СС», но особенно – 
«Армия и культура».

В том 1989 году, когда это историко-фило-
софское эссе появилось в печати, был я не осо-
бенно успешным подполковником в  Закавказском 
 военном округе, участвовал в ликвидации послед-

ствий армянского землетрясения, своими глазами 
видел развал СССР, там, на Юге, со  всеми сопут-
ствующими факторами: оголтелым воинствую-
щим национализмом, безудержным воровством, 
непомерными амбициями, наступательной на-
глостью одних и трясущейся растерянностью 
 других.



59

Памятно заседание Военного совета КЗакВО, 
в аккурат после событий 9 апреля в Тбилиси. Еха-
ли на Совет по Имеретинскому шоссе, усеянно-
му осколками бутылок, – ночью в город  вводили 
 войска и местные «демократы» выражали свое 
отношение. Видел в связи с этим многих, потом 
известных, лиц российской политики.

Вот, к примеру, обгоняет нас УАЗ-469 с не-
знакомым пока полковником Лебедем, команди-
ром Тульской воздушно-десантной дивизии – не 
запомнить такое лицо невозможно. В зале Сове-
та – только что получивший генерала командир 
75-й Нахичеванской дивизии Лев Рохлин в форме 
пограничника (мотострелковую дивизию сделали 
пограничной, переведя ее в подчинение КГБ).

Совет вел командующий КЗакВО генерал-
полковник И.Н. Родионов и касался он вопросов, что 
делать войскам округа после 9 апреля, как реагиро-
вать на провокации. Решение о примерении войск 
в Тбилиси 9 апреля принималось на заседании ЦК 
КП Грузии, все члены ЦК, включая 1-го ее секрета-
ря Джумбера Патиашвили, были «за» и лишь один 
«против» – командующий войсками округа генерал-
полковник Родионов: «Войска не имеют опыта раз-
гона демонстраций, могут быть жертвы!»

Они и были. На крови жертв к власти лезли 
несостоявшиеся литераторы, художники и про-
чая горластая демократическая шелупонь, став-
шая потом властью в Грузии (что из всего этого 
вышло – смотрите на ее сегодняшнее состояние). 
Стены тбилисских домов вмиг украсились надпи-
сями «Родионов – палач» – русского  генерала сде-
лали крайним, все голосовавшие за это решение 
грузины во главе с 1-м секретарем ЦК забились 
по темным углам, принялись лить  крокодиловы 
слезы, что «русские во всем виноваты». Выс-
шее руководство страны в лице Горбачева и Ше-
варднадзе «...ничего не знало». Виновной оказа-
лась… армия! И началось ее шельмование.

Мы и тогда понимали, что решение было при-
нято на высшем уровне, не зря в это время в окру-
ге пребывал 1-й зам. министра обороны СССР 
 генерал армии К. Кочетов. Понимали и то, что ге-
нерал Родионов – офицер настоящий, суворовец, 
к тому же и не в традициях русского офицерства 
кого-то там светить или про кого-то звонить.

Поразило меня на том совете (и не только 
меня) растерянное лицо, бегающие глаза,  какие-то 
неуверенные жесты начальника Главного политу-
правления СА и ВМФ, члена ЦК КПСС генера-
ла армии А. Лизичева. Невооруженным взглядом 
читалось: он мало что понимал, явно не знал, что 
делать, а временами своим поведением выражал 
явную безнадегу и ощущение какой-то грядущей 
катастрофы. О будущем развале СССР тогда еще 
никто не думал.

Примерно в это время и появилось эссе Кава-
да Раша «Армия и культура». Очень оно нас тогда 

поддержало, и зачитывались им многие, не толь-
ко военные.

Прошло время, я – бывший защитник бывших 
южных рубежей нашей бывшей великой Родины, 
давно в запасе, живу в Ставрополе, в 1998 г. судьба 
свела меня со Ставропольским казачьим войском 
и ее атаманом Виктором Шарковым (ныне покой-
ным). Так что в казачестве девятый год. Когда меня 
в том же году на Войсковом совете спросили: «По-
чему ты вступаешь в казаки?», то ответил: «Каза-
ки – последние солдаты России!» Знаю и понимаю 
в казачестве далеко не все, но и не так мало.

А потому публикацию про казачество «Не-
сменяемые стражи» в журнале «Слово» (№4 за 
2005 г.) не то что прочитал – проглотил сразу, тем 
более что автора знаю, чту и уважаю.

Кавад Раш – писатель и историк настоящий, 
со своим видением времени, событий, фактов и в 
дифирамбах вряд ли нуждается.

А вот поспорить с ним?..
Давно уверен, что огромностью своей терри-

тории Россия обязана именно казакам, и в  составе 
ее были когда-то Аляска и даже Калифорния – тут 
я автору аплодирую.

То, что казаки были в Берлине не в 1755 г. 
 (как написано), а в 1760 в составе корпуса Черны-
шова в ходе Семилетней войны, это скорее опе-
чатка редакции. Сама эта война мне не нравится – 
сначала Россия таскала каштаны из огня для Ав-
стрии, потом для Пруссии и Англии. Лишь Екате-
рина II своим вмешательством вывела страну из 
войны.

Как и ввод русских войск в Париж в 1814 г. 
Есть устойчивые сведения, что фельдмаршал 
 Кутузов на смертном одре умолял императора 
Александра I в Европу не ходить, справедливо 
полагая, что один побитый лев лучше своры не-
насытных шакалов, но очень уж хотелось царю 
быть спасителем Европы. Что из этого получи-
лось? А то, что во всех последующих историче-
ских событиях и войнах облагодетельствован-
ные нами Австрия, Англия, Пруссия да и наши 
«братушки-славяне» как могли гадили России.

Да, казаков по всей Европе чуть ли не на ру-
ках носили, донского атамана графа Платова в 
той же Англии так чествовали, что сам импера-
тор завидовал. А в глазах всей Европы казаки вос-
принимались как глубинное олицетворение рус-
ского народа.

Но главное, что сделал русский экспедици-
онный корпус во Франции, которым командовал 
князь М.С. Воронцов (будущий наместник царя на 
Кавказе) в 1814–1818 гг., – так это ударно порабо-
тал над увеличением французского народонаселе-
ния. Воронцов только на оплату долгов подчинен-
ных отдал полтора млн рублей своих средств. И 
казаки в этом, можно сказать, хорошем деле (как 
и во всех других) были в авангарде. С тех пор во 
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французских словарях и появилось определение 
«любовь а-ля казак» – «быстрая стремительная 
любовь». Французских женщин понять  можно – 
Наполеон обездолил их бесконечными мобилиза-
циями мужчин, потери мужского населения были 
огромными, под ружье ставили 14-летних юн-
цов. Но даже это, казалось бы, жизнеутверждаю-
щее деяние в конце концов вышло России боком. 
Через 40 лет в несчастной Крымской войне при 
штурме Севастополя ударную силу составляли не 
бездарные вояки-англичане, но французы марша-
ла Пелисье. Именно они штурмом взяли Малахов 
курган, после чего Севастополь сдали, а Пелисье 
стал «князем Малаховым». Сколько среди штур-
мующих было детей и внуков тех казаков 1814 г., 
воюющих против Родины дедов и отцов своих, 
история умалчивает. Но то, что они там были, – 
сомнению не подлежит.

Кроме того, гвардейское офицерство именно 
из Франции вывезло тот яд «просвещенной демо-
кратии», который пришлось выкашивать карте-
чью на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Так 
разве не прав был Кутузов?

Характерно, что среди декабристов не было 
ни одного казачьего офицера – ну не водилось 
среди них изменников и предателей. Не потому 
ли царь Николай I завещал похоронить его в ка-
зачьей форме?

Впервые узнал о событии 21 марта 1441 г., 
положившем предел пребыванию на русской ми-
трополичьей кафедре византийцев, в большин-
стве своем интриганов, преступно попирающих 
церковные законы. Более 500 лет прошло, давно 
уже и Византии нет, но, если критическим оком 
посмотреть на нашу власть от Москвы до самых 
до окраин, – византийщины там выше всякой 
крыши. Разве не так?

Не готов оценивать события 21 марта 1441 г. 
так, как их автор оценивает, но благодарен за по-
становку вопроса. Буду изучать.

А вот Собор 1666 г., снявший Никона с па-
триаршества, знаю лучше. Гордыню явил Патри-
арх, потому и наказан был. При Петре I патриар-
шество более чем на 200 лет упразднили,  заменив 
Священным синодом. Именно тогда и началось 
отчуждение церкви от народа, именно с  этого 
времени церковь от духовности стала удаляться 
в светскость. И для меня ничуть не удивительно, 
что 98% священнослужителей накануне Церков-
ного собора 1917–1918 гг. было тайными царе-
борцами. Кем им еще быть, если за несколько лет 
до этого царь Николай II назначил главой Святей-
шего синода… иудея Саблера – вещь в правосла-
вии неслыханная!

В моем представлении и Петр I и Николай II 
вовсе не такие монументы силы и духа, какими 
их описывает автор. Петр, к примеру, не толь-
ко патриаршество упразднил. С него началось 

офранцуживание, онемечивание, англофильство 
и прочий пиетет перед иностранщиной, процве-
тающий и доселе. Именно отсюда Карамзин, Со-
ловьев и Ключевский, о которых так «хорошо» 
отзывается автор! А суть церковной реформы Пе-
тра гениально оценил художник Перов в карти-
не «Чаепитие в Мытищах». Кому интересно, по-
смотрите.

Тысячи староверов сгорели в срубах русского 
Севера и Урала, кроваво подавлено казачье вос-
стание Булавина, а казаки-староверы Игнатия Не-
красы ушли сначала на Кубань, а затем в Турцию.

Не спорю, Петр – труженик на троне, но, со-
гласитесь, неоднозначен царь-преобразователь?

Николай II как личность вызывает уважение: 
исключительно грамотен, кучу иностранных язы-
ков знает, порядочен, семьянин хороший. Извест-
но, не давал он команды стрелять в народ 9 ян-
варя 1905 г. (Кровавое воскресенье), но своим 
 авторитетом армию прикрыл, сказав, что это сде-
лано по его повелению (вспомним, как  поступали 
во времена не столь давние наши правители, ко-
торые «ничего не знали»). Орденов себе не вешал, 
по чину так и остался полковником.  Памятью об-
ладал выдающейся. А смерть свою встретил как 
святой, и причисление его к святым Русской пра-
вославной церкви воспринимаю – он для меня 
святой великомученик, как и вся его семья.

Но как государь, увы – никудышний. Ибо все 
в истории меряется по результату. А результат 
 известен: государство, Богом ему врученное, он, 
образно говоря, «профукал». Какое уж тут «стра-
тегическое мышление»!

Касаемо Кавказского корпуса, Кавказской ар-
мии – это да, они действительно лучшими в мире 
были. Все офицеры прусского генштаба, изме-
телившие Францию во Франко-прусской войне 
1870–71 гг., проходили в свое время стажировку 
в Кавказском корпусе. А пруссаки толк в войне 
знали.

В ту несчастную Крымскую войну  1853–55 гг. 
честь России спас именно Кавказский корпус, под 
командованием генерала Н.Н. Муравьева взяв-
ший крепость Карс. В авангарде, как всегда, шли 
казаки.

О многом потолковать можно: о нашей по-
мощи братьям-славянам и что из этого вышло, о 
флоте на Черном море в Первую мировую войну, 
где безнаказанно хозяйничали немецкие крейсера 
«Гебен» и «Бреслау», а на севастопольском рейде 
в 1916 г. по каким-то до сих пор не выясненным 
причинам взлетел в воздух флагман Черноморско-
го флота линкор «Императрица Мария». О том, что 
никто из вождей белого движения, включая Кол-
чака, увы, монархистом не был, что характеризует 
последнего царя не очень хорошо.

Но остановимся конкретно на казаках и каза-
честве в прошлом, настоящем, будущем. На той 
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шолоховской страсти и мужественной влюблен-
ности автора в русское казачество.

Приходилось спорить с идейными коммуни-
стами, считающими казаков царскими сатрапа-
ми, душителями и гонителями свободы, а еще – 
нагаечниками. В пример приводили революцию 
1905–07 гг. Смиренно слушал, а потом просил 
 перечислить основные события этой самой ре-
волюции. Затруднялись товарищи, а я им помог: 
9 января 1905 г. в народ стреляла армия. Декабрь-
ское вооруженное восстание в Москве подавлял 
Семеновский гвардейский полк генерала Мина, 
но никак не казаки. Транссибирскую магистраль 
усмиряли воинские команды генералов Реннен-
кампфа и Меллер-Закомельского.

Мне ответствовали – нагайками они, мол, ма-
хали. Отвечал: может и махали. Нехорошо, конеч-
но, но все-таки не пуля. И более того – не очень 
они это дело жаловали. В 1908 г. под суд был от-
дан подхорунжий Б. Анненков за отказ вывести 
свою полусотню на подавление рабочих высту-
плений. Да-да, тот самый, один из кровавых ге-
роев Гражданской (в такой войне других героев 
и не бывает, просто по ее окончании историю пи-
шут победители, которые, как водится, все в бе-
лом, а остальные – в том, что плавает и не тонет).

В сентябре 1911 г. в Киеве после убийства 
премьера Столыпина шесть казачьих полков в го-
род ввели… для предотвращения еврейских по-
громов.

 В 1912 г. был расстрел на Ленских приис-
ках – стреляла воинская команда, а командовал 
ею ротмистр Терещенко (чин жандармский, но 
никак не казачий).

Нашел лишь один пример. При подавлении 
крестьянских выступлений в Саратовской губер-
нии в 1905 г. казаками запорото насмерть 42 че-
ловека за… надругательство над православными 
святынями. Проще говоря – за разгром и разгра-
бление церквей. Такого казаки, как люди истинно 
православные, могли и не вынести. Но в спорах с 
оппонентами об этом благоразумно помалкивал.

Начнем с Корнилова. Того самого Лавра Геор -
гиевича, участвовавшего в акции отречения царя 
от престола (в этом грешен весь тогдашний гене-
ралитет русской армии: сила государства и здоро-
вье государства – вещи очень разные). С его при-
зыва ко всему казачеству в 1918 г. в один из  самых 
страшных периодов русской истории: «Казаки! 
Рыцари земли русской!» Ну и что? Призыв-то так 
и остался гласом в пустыне. Бессмертный роман 
Шолохова в основном именно о том, как казаки 
стремились отсидеться от бушующих бурь исто-
рии в своих куренях, хуторах, станицах и не вы-
ходить за пределы казачьих земель. Если их силь-
но задевали – восставали, а потом ждали, что же 
из этого выйдет. Большевиков, естественно, не 
признавали, но и свою атаманскую власть в Но-

вочеркасске тоже не особенно жаловали – офице-
ров, присланных оттуда для координации и гра-
мотного взаимодействия, стреляли на всякий слу-
чай, «чтоб не зазнавались». Не потому ли первый 
выборный за 200 лет атаман Всевеликого войска 
Донского генерал Каледин застрелился?

Так что не впечатляет свидетельство автора 
о том, что... «все 12 казачьих войск по всему По-
ясу Богородицы уведомили после «октября» но-
вую власть о своем неприятии переворота… все 
казачьи войска до единого объявили священную 
войну большевикам». Если б это было реально-
стью – исход Гражданской войны стал бы иным. 
Но победил тот, кто оказался идейней, организо-
ванней и безжалостней – большевики.

Справедливости ради, большинство рядового 
состава белого движения составляли  казаки. Да 
что толку, если тех, кто отсиживался и наблюдал, 
было много больше. Но и этого  хватило,  чтобы 
казаков запомнили и начали давить. Белых – 
в Гражданскую и первые годы после нее. Крас-
ных – в коллективизацию. Способности к само-
организации власть им не простила.

Просвет наступил в 1936 г. – казакам разре-
шили служить в Красной армии. Факт показателен 
тем, что армия в то время комплектовалась путем 
выборочного призыва и попасть туда считалось за 
большую жизненную удачу. Уже тогда потребова-
лись казачьи навыки воинского мастерства. Они и 
проявились в Великой Отечественной.

Есть потрясающая книга В. Богомолова «Мо-
мент истины», где друг другу противостоят два 
блестящих профессионала: немецкий агент Ми-
щенко и офицер СМЕРШа «волкодав и скорох-
ват» Таманцев. Оба – казаки. Автор это не под-
черкивает, но при внимательном прочтении факт 
возникает сам собой. Они еще продолжали граж-
данскую через 20 лет.

Ах, каким бальзамом льют на душу открове-
ния автора!

«Казачество оказалось самой удачной фор-
мой участия народа в государственном строи-
тельстве». Замечательно!

«Политик любого уровня не должен нахо-
диться во власти, если он не понимает роли каза-
чества в безопасности России!» Ох, хорошо бы!

«Если бы все без исключения нынешние 
наши политики и руководители страны прежде 
чем идти во власть сдавали бы строгий экзамен 
на знание природы российской границы, роли ка-
зачества, речных и морских путей в тысячелет-
ней судьбе России – тогда многих катастрофиче-
ских политических ошибок последних десятиле-
тий удалось бы избежать». Подпишусь под каж-
дым из этих слов!

Очень своевременно и актуально приводятся 
слова из интервью генерала А. Николаева о при-
роде демографической экспансии, идущей сейчас 
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по всему периметру российских границ. Для на-
шего Юга, нашего Ставропольского края – это не 
в бровь, а в глаз!

И далее пишет автор: «Тайну демографиче-
ского ползучего нашествия казаки несли в своих 
генах, а религия только укрепляла это главное на 
земле знание!» Поистине золотые слова!!!

Есть и такое: «Даже и сейчас роль казачества 
не осознана обществом. А среди казаков появи-
лись мутанты-полукровки, которые считают каза-
ков отдельной нацией». 

Зря он так! Это ведь реакция на невразуми-
тельную национальную политику власти, кото-
рая за счет русского народа решает вопросы уми-
ротворения и ублажения «титульных» нацмень-
шинств, и не более того. А еще способ опреде-
лить, сколько народу на Руси себя казаками счи-
тает, как это было, к примеру, при последней пе-
реписи населения в 2002 г.

Или: «Сегодня ни в правительстве, ни в Фе-
деральном собрании, ни в одной партии нет лю-
дей, которые полностью понимали бы роль каза-
чества в созидании государства и в обеспечении 
его безопасности не только на границе, но и во 
всех городах России, большая часть которых вы-
росла из острогов, этих «орлиных гнезд» городо-
вых казаков». Что правда – то правда!

Статья огромная и объемная по заключаю-
щимся в ней… даже не смыслу – но смыслам. 
Казачество, а далее... авиация, Сибирь, Золотая 
Орда, монархия, черноморские проливы, сухой 
закон, Северный морской путь, Православие и ду-
ховность и даже рыболовство – всего не перечис-
лить. Тема каждая сама по себе глубока – и тут я 
бессилен.

Но совсем немного о возрождении казачества 
и о государственной политике в связи с этим ска-
жу. Я – не о распрях, многоатаманстве, пене и ам-
бициях первых лет возрождения.

И не о госреестре, как факторе, оболваниваю-
щем и разделяющем возрождающееся казачество 
на государственном уровне, – перемелем и это.

И даже не об ублюдочно-отсылочном Законе 
«О государственной службе российского казачества» 
(как можно определять его службу, когда законода-
тельно не определено – а что же такое казачество?).

Я вот о чем. Однажды по телеящику (иначе его 
не называю как главным демсредством оболванива-
ния т.н. электората) на каком-то мероприятии по ка-
зачьей культуре рядом с главным казаком админи-
страции Президента РФ увидел…  Швыдкого!

Швыдкой и казачество рядом? Очень для 
меня это подозрительно! Вроде как Саблер во гла-
ве Священного синода. И тут веет холодом веч-
ной могилы.

Кавад Раш монументалист – стиль такой. 
У него не образы – памятники. И мне этот стиль 
интересен, потому и читаю все, что выходит 
 из-под его пера. Он не просто будит мысль, но ле-
тать ее заставляет!

Лично я ближе к земле. Не оцениваю исто-
рию, ее деятелей, события и факты давних и не 
так давно прошедших времен как хорошие или 
плохие. Просто уважаю ее таковой какая она есть. 
Она – не белая и не черная. Она – многоцветная 
и многомерная. Валентин Пикуль мне как-то бли-
же, хотя, не спорю, мерзостей у него хватает. Но 
вот развала СССР не пережил!

В конце концов главная ценность любого ав-
тора в том, читают его или нет. Мало ли авторов, 
которых вообще никто не раскрывает. Раша – чи-
тают. И исполать ему за это. Заключаю его сло-
вами: «Но братство в конце концов оказывается 
сильнее. Господи, спаси и сохрани Россию!»

Павел Деев
 Ставропольское казачье войско

 Февраль 2006 года 

вреМЯ СоБирать каМНи? 
памяти александра ильича подколзина

 В погожий день 7 апреля 2006 г. в с. Казь-
минском Кочубеевского р-на Ставропольско-
го края в строящемся храме Св.  Пантелеимона 
 Целителя на поминальный молебен памяти ата-
мана Сунженского отдела Терского казачьего 
войска Александра Ильича Подколзина, зло-
дейски и подло убитого 7 апреля 1991 года, со-
брались его товарищи по Сунженскому отделу, 
многие соратники тех 15-летней давности дней 
начала движения за возрождение казачества 
на Северном Кавказе, казаки Ставропольского 
 казачьего войска, Ставропольского окружного 

казачьего общества Терского войскового каза-
чьего общества.

После молебна и совместного фотографиро-
вания состоялся поминальный обед, организован-
ный во многом попечением Александра Алексе-
евича Шумского – знаменитого еще с советских 
времен руководителя самого успешного сельхоз-
предприятия края.

Предоставлялись, говорились слова, и лич-
ность безвременно ушедшего атамана оживала 
из-за новых подробностей.

 А ведь это действительно была Личность!
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Сохранился текст экстренного сообщения:
Братья казаки!
Товарищи!
Друзья!

В светлое Пасхальное Воскресенье 7 апре-
ля 1991 года хладнокровная подлая рука убийцы, 
презревшего торжества и обычаи народа, прерва-
ла жизнь всем нам дорогого атамана Сунженско-
го отдела Терского казачества, народного депута-
та Карабулахского поссовета

подколзина александра ильича.
С гневом и болью восприняли жители райо-

на трагическую весть. Из наших рядов ушел че-
ловек, чья жизнь была поистине примером безза-
ветного служения делу возрождения сунженского 
казачества, делу восстановления его попранных 
прав и свобод.

5 мая 1990 года на своем круге казаки Сун-
жи единогласно избрали его своим атаманом, и с 
того мгновения он не знал ни минуты покоя. Все 
его дела и мысли были направлены на улучшение 
жизни народа. Он всегда был в гуще, на острие 
жизни. К нему всегда шли и обращались простые 
люди, и всегда, не щадя своих сил и времени, ата-
ман выполнял людские просьбы, будь то лекар-
ство для больного или решение конфликта. Уже 
известно имя убийцы, но вину за содеянное мы 
возлагаем на тех безответственных людей, кто 
сеет семена зла и ненависти между сунженцами, 
кто толкает людей к межнациональным конфлик-
там.

Сегодня нет с нами нашего атамана, но жи-
вет его неиссякаемая вера в торжество справед-
ливости. Живет и будет жить в сердцах казаче-
ства память о нем и его добрых делах. Живем мы, 
казаки-сунженцы, его товарищи и братья!

Похороны и прощальная панихида состоятся 
10 апреля 1991 года в 12 часов в пос. Карабулак.

 Атаманский совет Сунженского отдела.

Из текста следует – он организовал отдел поч-
ти на два месяца раньше, чем организовался Союз 
казаков России – первая, всесоюзная тогда еще, ка-
зачья организация. Примечательно: на 1-м Учре-
дительном круге Союза казаков России 29 июня 
1990 г. нынешнего Верховного атамана Союза, 
Александра Гавриловича Мартынова, предлагал 
выбрать именно он – атаман Подколзин.

В словах выступавших вырисовывалась вся 
беспомощная и предательская политика тогдаш-
ней российской власти, рушившей мир на Се-
верном Кавказе в угоду своим политическим 
 пристрастиям, ее равнодушие к судьбам право-
славного населения, ее непонимание тонкостей и 
нюансов Северного Кавказа.

Атаман Подколзин эти самые нюансы знал и 
понимал. Потомственный казак от первых каза-
ков Сунженской линии, выросший на Северном 

Кавказе, он остро чувствовал боль и трагизм над-
вигавшихся событий.

Наглело этноклановое зверье, избивались 
русские люди, появились первые жертвы, мест-
ное руководство, поддерживая «своих»,  глухими 
тетеревами пело о том, что «инциденты не  носят 
характера межнациональных конфликтов», в упор 
не видя того, чего не хотело видеть. А  Москва им 
в этом помогала.

Организацией казачьего движения атаман 
Подколзин ставил волнорез поднимавшимся из 
глубин средневековья темным инстинктам гра-
бежа и хищничества. А в своих делах и словах 
проявлял себя как дальновидный политик, по-
настоящему государственно мыслящий казак, к 
которому шли все. Вот что он говорил:

«...В сложные времена происходит возрожде-
ние казачьего движения. Общество устало и боль-
но. Один из симптомов этой болезни – возникно-
вение в разных концах страны межнациональных 
конфликтов. Увы, участились они и у нас... Хотя 
издавна на территории современной Чечено-
Ингушетии казаки жили и трудились бок о бок с 
горцами... пока не грянуло злосчастное расказа-
чивание, сопровождавшееся натравливанием на-
родов друг на друга…

…Еще в 20-х годах с географических карт 
исчез Сунженский автономный казачий район. 
А уже в наше «перестроечное» время новоявлен-
ные национальные лидеры пытаются окончатель-
но вытеснить казаков с исконно принадлежавшей 
нам земли…

…Я призываю не к сведению старых счетов. 
Но недопустимо под соусом новых лозунгов про-
должать политику расказачивания. Каждый на-
род, в том числе казаки, должен иметь твердые 
 гарантии и неоспоримые права на землю, где 
жили и трудились их деды и прадеды и которую 
они с оружием в руках защищали от иноземных 
захватчиков.

Попытки пересмотреть эти права, снова стол-
кнуть нас с горцами должны оцениваться как про-
вокация!»

Сказанное относится к 1989–90 гг. Иначе го-
воря, на повестку дня им ставился вопрос о вос-
создании мизера, существовавшего еще в первые 
годы богоборческой власти – именно казачьего ав-
тономного образования, того исторического утеса 
казачьей цивилизации, об который разбивались бы 
волны хищнических инстинктов этноклановых об-
разований. Русские и казаки были в северокавказ-
ских республиках высококвалифицированной ра-
бочей и интеллектуальной силой. Аккумулируясь 
в автономии, эта сила неизбежно привлекала бы к 
себе все то здоровое, умное и интересное, что име-
лось у горских народов, как это и было в истории. 
А в казачестве видел он активную форму организа-
ции русского, славянского православного этноса.
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Разве они это могли допустить? Разве мог по-
сле этого долго жить наш дорогой и глубокоува-
жаемый Александр Ильич? Да он и сам это пони-
мал и часто говорил: «Меня убьют первым!»

Был он настоящим пассионарием, человеком 
открытого боя, и взять его в таковом было невоз-
можно. Только со спины, сбоку, исподтишка, не-
ожиданно… ножичком по сонной артерии, как 
это водится у хищных народов. Вот выдержки из 
публикаций апреля 1991 г.

«10 апреля 1991 года в Карабулахе состоялись 
похороны атамана Сунженского отдела. Почтить 
память А.И. Подколзина приехали представите-
ли как казачьего, так и иных движений из Влади-
кавказа, Краснодара, с Дона, из Москвы и иных 
мест. Многотысячное скорбное шествие с гробом 
покойного завершилось на кладбище панихидой, 
где последнее слово о славном сыне терского ка-
зачества сказали представители движений и этни-
ческих групп…»

А вот главное: «…И ничем не оправдать, что 
не прозвучало надгробного братского слова от 
ингушской общины Карабулака, где погибший 
жил и работал…» Иначе говоря, убил ингуш, а их 
община этим самым молчанием это преступление 
утвердила и одобрила. Но нельзя сказать, что они 
ничего не говорили. Говорили и при этом не осо-
бенно стеснялись: «Праздник сегодня у казаков, – 
говорили, – они своего атамана хоронят»…

Еще не закончилось следствие, а местный 
 руководитель А. Бугаев, опережая, а вернее, на-
правляя выводы судебной власти, вещал: «Уже 
сейчас можно твердо(?) сказать, что никаких по-
литических или межнациональных причин этот 
трагический случай не имеет…» Ой ли? Та же га-
зета «Труд» оценивает: «При такой «вольности», 
а точнее, беззаконности трактовки совершенно-
го злодеяния официальным лицом ЧИР, дающей 
повод уводить следствие в сторону, позволитель-
но заметить, что иначе чем преднамеренным и 
квалифицированным, то есть подготовленным, 
в данных условиях это убийство не назовешь!»

Короче – убийство заказали. И не просто – 
ему еще придали и ритуальный характер, совер-
шив его в день Святой Пасхи, когда атаман с же-
ной и друзьями возвращались с кладбища. Все 
списали на заурядную бытовуху…

Прошло 15 лет, и что имеем? А практически 
свободные от православного и казачьего населе-
ния республики Северного Кавказа, где этносы, 
кланы и тейпы с удовольствием мутузят друг дру-
га, где крадут, выкупают, убивают и кроваво де-
лят русские и арабские деньги.

Где уставшие от разбоя, поборов, безрабо-
тицы наиболее шустрые и разворотливые бегут 
в русские края и губернии вместе со своим мен-
талитетом, порядками и, к сожалению… разбой-
ными нравами, покупая у нашей продажной вла-

сти положение, прописку, выгодные бизнес-дела, 
внося базарную сумятицу и базарные нравы бы-
стрых денег в казачью, славянскую и православ-
ную среду.

Известный лидер возрождения казачества на 
Ставрополье ныне покойный атаман Виктор Шар-
ков часто говорил и писал: «Цари не были дура-
ками, когда располагали казачьи станицы разде-
лительными барьерами между разными народами 
на Северном Кавказе. Образно говоря, эти стани-
цы были прожилками зеленого листа. Убери их и 
лист рассыпется…» Таким образом охранялись и 
оберегались народы от… самих себя.

А ныне… в многонародном Дагестане едва 
удерживается ситуация, в Чечне «зачистили» рус-
ского премьера (им не нужен даже плохонький 
русский контролер российских денег), 400 тысяч 
казачьего и православного населения выдворе-
ны из Чечни и Ингушетии, а компенсаций им, как 
водится, никто не платит. Немногие исключения 
есть: в г. Кропоткин Краснодарского края заве-
ли уголовное дело на 80-летнюю старушку, вдову 
фронтовика, вынужденную переселенку из Чеч-
ни – она каким-то образом ухитрилась получить 
120 тыс. рублей компенсации, но… не все под-
тверждающие документы из Чечни представила. 
За то и привлекают.

А в самой Чечне компенсация составляет 
420 тыс. рублей, там все «честно», конечно, и ни 
о каких привлечениях к делам уголовным оттуда 
не слышно.

Доклад комиссии Говорухина, документаль-
но доказывающий факт истребления чеченцами 
25 тысяч русских в 1991–94 гг., положен под сук-
но – власть в республике дарована вчерашним бо-
евикам, сменившим бороды и папахи на портфе-
ли и милицейские удостоверения…

После поминального обеда разговорились каза-
ки – никто не делился на реестровых и обществен-
ных: атаман ТВКО человек очень занятой и не при-
был, недавно избранный атаман СОКО ТВКО (5-й 
иль 6-й!) с околоказачьими чиновниками сразу по-
сле молебна отбыл по другим более важным делам, 
так что контролировать было некому.

О единстве не поминали, памятуя прошлый 
опыт: чем больше разговоров про единство – тем 
его меньше. Но высказывали душевное: «Что та-
кое было куначество на Северном Кавказе? Это 
когда дети казака воспитывались в семье горца, 
а дети горца – в семье казака. Роднились, куми-
лись, женились, замуж выдавали. Куначество – 
дружба равных. Казак признавал равным горца, 
горец – казака. Суки, такое дело испортили!»

Кем бы был Александр Подколзин сейчас, 
будь он жив? Сложна жизнь! Как сказал наш став-
ропольский городской атаман Иван Павлович Под-
колзин (дальний родственник убиенного),  убивают 
не только ножами, но деньгами и должностями. 
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Разве мало тех, кто когда-то горели и пламенели, 
но сейчас, остепененные званиями и отяжелен-
ные чинами, тлеют и коптят? А словобуйные ба-
талии по путям дальнейшего становления казаче-
ства плавно сменились жаркими разоблачениями 
по поводу… не «туда» потраченных денег.

Угрем и ужом его трудно представить – ата-
ман Подколзин явно выламывался из психотипа 
нынешних окологосударственных чиновников от 
казачества, живущих по принципу:

Чтоб случайно не разбежаться,
Чтоб от «Да» и «Нет» воздержаться,
Вдруг все страсти эти мордасти
Не для пользы нынешней власти?

Он понимал значительно больше и видел 
то звено в бесконечной цепи событий и фактов, 
ухватившись за которое можно было вытащить 
всю цепь – автономное казачье образование на 
Северном Кавказе, которое при известных усло-
виях можно было бы сделать волеизъявлением 
народным. Как то же Приднестровье.

За то и убили…
А нынешние потуги образования из Наурско-

го, Шелковского и Надтеречного районов казачье-
го административного района есть не более чем 
бунт на коленях. Для этого нужна русская власть 
в Москве. А она есть?

Хотя… некоторые достижения имеются. 
К примеру, историческую столицу войска Терского 
из Владикавказа переместили в… Новопавловск!

И долго будет сниться казакам-переселенцам 
неповторимый аромат цветущих яблоневых садов 
станицы (ныне аула) Слепцовской.

…Наговорившись, выехали казаки-ставро-
польцы домой. По пути остановились в живопис-
ном месте на берегу Большого Ставропольского 
канала. Разговор продолжили...

Упокой Господи душу светлой памяти раба 
Божия Александра!

Господи, спаси и сохрани Россию!

Павел Деев
Ставропольское казачье войско

14 апреля 2006 года

 
 
 

БратьЯ казаки!
выступление атамана Скв Д.в. Стригунова 

на Большом круге юстинского округа казачьего войска калмыкии 
в г. Цаган-амане 5 мая 2006 г. 

Мы у себя на Ставрополье всегда гордились 
казачьим войском Калмыкии как одной из са-
мых надежнейших опор нашей головной органи-
зации – Союза казаков России. И когда нам бы-
вало тяжело (это с 1998 года для Ставропольско-
го казачьего войска стало нормой), мы ощущали 
поддержку и дружеский локоть нашего северо-
восточного соседа, который всегда находил вре-
мя бывать на наших кругах, других значительных 
мероприятиях, юбилеях.

Нам нравится солидность и основательность, 
юридическая и правовая грамотность, по-своему 
четкая расчетливость руководства казачьего вой-
ска Калмыкии.

А на всероссийских кругах войско прямо-
таки блистало.

Павел Николаевич Шарманжинов, Борис 
Саранович Сармуткин, Николай Дорджинович 
Илюмжинов, Петр Иванович Абушинов – эти 
имена на Ставрополье хорошо знают. И не  только 
их, у многих наших казаков есть друзья казаки-
калмыки, с которыми их связывают дружба, 
 совместная работа еще с советских времен.

И совсем недаром знамя старейшего казачье-
го войска России – Донского состоит из трех цве-
тов, символизирующих: синий – донское казаче-
ство; желтый – калмыки; красный – русское кре-
стьянство.

То, что в казачьем войске Калмыкии что-то 
происходит, мы почувствовали еще на круге в 
Яшалте, когда нашему покойному атаману Викто-
ру Федоровичу Шаркову пришлось говорить со-
всем не то, что готовился сказать.

Я слишком молод, чтобы судить и делать 
выводы о причинах происходящего. Но за свою 
более чем 15-летнюю историю наша органи-
зация вдоволь нахлебалась разногласий, амби-
ций, гонора и разного рода разговоров. Мы зна-
ем, что это такое, когда с пеной у рта и ненави-
стью в глазах заслуженные люди сыпят оскор-
блениями.

Братья! Давайте будем мудрыми.
Поймите нас правильно:

Нам ведь тоже за вас... больно!
И да хранит всех нас Господь Бог.
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Уважаемые священнослужители!
Господа атаманы!
Господа старики!
Братья казаки!
Дорогие гости со всех концов России, ближ-

него и дальнего зарубежья! От имени казаков 
Ставропольского казачьего войска Союза казаков 
России рад приветствовать здесь всех вас на древ-
ней казачьей земле, в колыбели и цитадели рос-
сийского казачества, взрастившей и помнящей 
легендарные имена Ермака, Петрова, Иловай-
ского, Денисова, Платова, Бакланова, Краснова, 
Кириченко и многих других составляющих гор-
дость, силу и славу российской истории.

У меня нет слов, чтобы передать свою радость, 
свое восхищение увиденным. Вижу убеленных се-
динами ветеранов – орденоносцев Великой Отече-
ственной, отстоявших Сталинград и бравших Бер-
лин. 9 Мая – 61-я годовщина Великой Победы.

Честь им, слава и крепкого здоровья!
Здесь немало тех, трудами и энергией кото-

рых с 90-х годов начало возрождаться славное 
российское казачество.

Все мы люди, и у каждого из нас могут быть 
свои взгляды и понятия на те или иные пути даль-
нейшего становления казачества.

Давайте встречаться, давайте обсуждать, да-
вайте учиться ценить и уважать друг друга, ви-
деть то ценное и рациональное, общеполезное 
для всего казачества, которое делает и может де-
лать каждый из нас!

Поклон всем вам от казаков Ставрополья!
Спасибо за внимание!

Атаман Ставропольского казачьего войска
 войсковой старшина 

Д.В. Стригунов
06.05.2006 г., г. Новочеркасск

вЫСтУплеНие атаМаНа Скв Д.в. СтриГУНова 
На вСтрече в НовочеркаССке

 казаки Села раГУли

Просторно раскинулось с. Рагули, что в Апа-
насенковском районе Ставропольского края. Так 
уж сложилось – привыкли люди жить здесь ши-
роко и свободно: пространства немеряные, ме-
ста ровные, а горизонты далекие. Вот что пишет 
о селе дореволюционный ставропольский стати-
стик и педагог Твалчрелидзе : «...с. Рагули было 
основано в 1861 г. Народное же предание отно-
сит основание к 1843 году… Население исключи-
тельно русское… Церковь деревянная в честь Ар-
хистратига Михаила…»

Много чего там сказано на целых восьми 
страницах – землевладение, водоснабжение, тор-
говля, образование, самопомощь (так  назывался 
неприкосновенный запас зерна)... Книга была 
 издана в 1897 г., прошло уже более 100 лет, но 
наш рассказ – о казаках.

Появились они в Рагулях с Кубани, как ссыль-
нопереселенцы в 30-х годах века прошлого – пер-
вая «отрыжка» печальной памяти коллективизации, 
первые раскулаченные, которых выселили в полу-
пустынные места Ставропольского края, что на гра-
нице с Калмыкией. Им еще относительно повезло. 
Тем, кого позже выселяли на Север, в Сибирь, на 
Колыму – пришлось значительно хуже. Это вовсе не 
значит, что казаки в селе не жили раньше – в семье 
атамана Денисенко сохранилась жалованная грамо-
та царских времен о том, что его предок Тимофей 
Гриценко служил в лейб-гвардии Его императорско-
го Величества Атаманском полку.

Так уж получилось, что пришлые как-то сра-
зу совпали по менталитету с местными – «эроген-
ных зон» властям не лизали, мнение свое имели, 
работать умели. А что касалось планов-трудодней-
соцсоревнований – выкручивались. Было трудно и 
очень трудно, но с голоду люди не помирали.

Деревянную церковь св. Архистратига Михаи-
ла сожгли в 1937 году. Власть обвинила в этом весь 
церковный совет, руководимый Василием Лавренть-
евичем Денисенко – дедом нынешнего атамана. Их 
расстреляли. Но наказал Господь организатора под-
жога – местного парторга. Едучи в степи жарким 
летом на кузове полуторки, закричал вдруг: «По-
жар, пожар!» И свалился с кузова, сломав себе шею 
насмерть. Несмотря на гонения властей, сохранил-
ся православный дух жителей села и казаков – хра-
нителей православных традиций.

В годину военных бедствий воевали, как все, 
за свободу и независимость Отечества нашего, 
отринув прошлые обиды.

На первой волне возрождающегося казачества 
глава местной Православной общины,  почтенного 
возраста казак Федор Тимофеевич Гриценко со-
брал казаков по духу (а было это в 1989 г.), и ре-
шили они – православный храм св. Архистрати-
га Михаила отстроить заново. Строили целых 12 
лет. В ходе строительства в селе создалась казачья 
община Ставропольского  краевого  союза казаков 
во главе с атаманом Дмитрием Денисенко. Рядом 
с ним стали Виктор  Орлов, Иван  Михайленко, 
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Виктор Буряков, Михаил Токарев, Петр Киселев. 
Когда Ставропольский краевой союз стал Ставро-
польским казачьим войском, рагулинские казаки 
остались в его составе, входя организационно в 
Дивенский отдел СКВ атамана Владимира Евдо-
кимовича Бруславцева, который хорошо помогал. 
В реестр «шарахаться» не стали – других более 
важных дел было по горло.

Ушел в ряды воинства небесного Федор Ти-
мофеевич, строительство возглавил его старший 
сын Тимофей, деньги на строительство Господь 
послал чудесным образом, и на 12-м году работ в 
буквальном смысле этого слова вознесся над Ра-
гулями восстановленый храм – простой, но в то 
же время изящный и строгий. 5 августа 2001 г. со-
стоялось его освящение и открытие, которое со-
вершал сам митрополит Ставропольский и Вла-
дикавказский высокопреосвященнейший Гедеон. 
Присутствовали епископ Калмыцкий и Элистин-
ский Зосима, представительная делегация Став-
ропольского казачьего войска с атаманом Викто-
ром Федоровичем Шарковым, руководство Апа-
насенковского р-на и с. Рагули. Стояла страшная 
жара, а в храме было негде протолкнуться. Пять 
с половиной часов в полном митрополитском об-
лачении вел Гедеон службу по архиерейскому 
чину – самому важному и продолжительному, 
торжественно, задорно, не ведая усталости. На 
торжественной трапезе по этому случаю атаман 
Шарков спросил, как он при своем почтенном 
возрасте выдерживает такие нагрузки? Иерарх 
весело ответил: «ГОСПОДЬ ПОМОГАЕТ!!!»

С тех пор прошло уже пять лет. За оградой 
Андреевского собора покоится митрополит Геде-
он, безвременно ушел из жизни атаман Шарков, 
в 2004 г. умер Алексей Иванович Киселев – молит-
венный радетель казачества с. Рагули, один из са-
мых активных участников возведения храма (пе-
ред смертью принял монашеский постриг и ушел 
от нас под именем Иоанна). Светлая им память!

Но по-прежнему Господь с казаками – вокруг 
храма Божьего образовалась стойкая духовно и 
организационно казачья община с. Рагули Став-
ропольского казачьего войска Союза  казаков Рос-
сии, где атаманом по-прежнему – Дмитрий Дени-
сенко. Первый настоятель храма св.  Архистратига 
Михаила о. Тимофей (Гриценко) был возвышен до 
настоятеля главного храма Ставрополья – собора 
св. Андрея Первозванного, а сейчас он благочин-
ный православных церквей  Апанасенковского, 
Благодарненского, Арзгирского и Туркменского 
районов края, его брат о. Федор – настоятель хра-
ма с. Рагули, их родственник о. Василий (Воро-
пинов) окормляет церковь св. Николая Чудотвор-
ца, что в с. Летняя Ставка Туркменского  райо на, 
и там тоже казачество пришло в движение. Тра-
диция служения Господу – главная в многочис-
ленной семье Гриценко. Остальные двое бра-

тьев тоже священники – Дмитрий и Михаил. Все 
они – зримый пример того, что нынешняя демо-
графическая проблема православного населения 
есть состояние не кармана, но Духа. Глава дина-
стии Федор Тимофеевич ушел, оставив 7 детей и 
31 внука. У о. Тимофея 6 детей, о. Федора – 5, о. 
Дмитрия – 6, о. Михаила – 5. В семье атамана Де-
нисенко – пятеро детей и внучат уже семеро. В 
казаках его сыновья: Алексей – десантник, участ-
ник боевых действий в Чечне 1995 г., и младший 
Иван.

Все казаки села служили в армии, а Сергей 
Головко и Сергей Кравченко воевали в составе ба-
тальона им. генерала Ермолова в Чечне. Весело 
и дружно живут и работают казаки в крепком хо-
зяйстве села, возглавляемого Николаем Дмитри-
евичем Полянским – не дал он в свое время его 
развалить, явив истинный казачий дух и государ-
ственное понимание дела. Ездят теперь к нему 
краевые власти, семинары показательные по тому 
же овцеводству проводят. Ну и по другим вопро-
сам тоже. Крепко помогает он казакам, и казаки 
не подводят. Имеется табун в более чем 100 лоша-
дей, элитный племенной скот, скаковая конюшня, 
где отдельно выращиваются и содержатся  краса 
и гордость села – скаковые лошади, участники 
и победители многих соревнований и скачек в 
 райо не, крае и за его пределами.

А всем этим ведает казак Виталий Панасен-
ко – лихой табунщик и первоклассный наездник. 
Глава администрации села Иван Петрович Середа 
поддерживает казаков, и если в силу его админи-
стративного статуса иногда возникает недопони-
мание, то казаки все понимают  правильно.  Стойки 
и крепки духовные корни заслуженных стариков 
села – хорунжих Сергея Михайловича Куракси-
на и Дмитрия Тимофеевича Бурякова. Они – тот 
особый живописный колорит, кладезь старинных 
традиций, без которого невозможно представить 
казаков с. Рагули. Им обоим по 80 лет. Дмитрий 
Тимофеевич – участник Великой Отечественной 
войны. Сергей Михайлович – из репрессирован-
ных. 15 лет жила их семья в землянке на задах 
своего же дома, ущемленная в правах. «Выкупи-
ли» потом свой же дом уже после войны за телку 
и две овцы.

На весь край прогремела казачья свадьба в 
конце апреля 2006 г. – с соблюдением всех ста-
ринных казачьих обрядов, скачками, выкупом не-
весты, венчанием в церкви, где Виталия и Лену 
Панасенко венчал о. Федор. На это торжествен-
ное венчание – на тачанке и в сопровождении 
конного эскорта – смотрело все село. Свадьбу 
организовывал атаман Денисенко со товарищи, 
Ставропольское казачье войско с атаманом Дми-
трием Стригуновым и телерадиокомпания АТВ. 
Это одна из лучших работ тележурналистки Ека-
терины Шендриковой, представленная, кстати, на 
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краевой и общероссийский конкурсы. Так Рагу-
ли со своим храмом и своими казаками прослави-
лись на всю Россию.

В планах атамана Денисенко – организация 
казачьих общин в селах Айгурское и Красный 
Маныч, создание в перспективе Рагулинского от-
дела Ставропольского казачьего войска, дальней-
шее качественное расширение казачьих рядов на 
духовной основе святого православия. Популяр-
ность казаков села привлекла было к ним деяте-
лей околоказачьих структур, что возле краевой 
власти кормятся... с достаточно сооблазнитель-

ными предложениями. Конечно, в любом стаде 
есть паршивые овцы – нашлась таковая и в селе. 
Но крепки казаки. И Господь помогает!

На прошедшем круге СКВ постановлено 
учредить наградной знак для казачек «Стремя». 
О казачках с. Рагули одной или двумя фразами 
не обойтись – требуется отдельная публикация. 
 Ей-богу, они этого стоят. И публикация будет!

Войсковой старшина
Павел Деев 
5.05.2006 г.

 

 
заЯвлеНие На телекаНал «орт»

 Руководителю телеканала ОРТ
 Константину Эрнсту

заявление

Совет атаманов и Совет стариков обществен-
ной казачьей организации Союза казаков России 
Ставропольское казачье войско заявляет протест 
по поводу показа на ОРТ сериала «Тихий Дон» по 
роману Михаила Шолохова.

Это абсолютно чужая, чуждая духу и мента-
литету российского казачества  кинотелестряпня, 
насмешка над его трагедией, оскорбление его 
 памяти.

Картинно-ходульные образы всемирно из-
вестных шолоховских героев в этом сериале в ис-
полнении иностранных и прочих артистов есть 
откровенная пошлость и кроме отвращения ниче-
го не вызывают.

Обидно за всемирно известного и гениально-
го режиссера Сергея Бондарчука, ибо налицо вид-
но – это не творение гения, но жалкая поделка ки-
норемесленника. По сравнению с одноименным 
фильмом Сергея Герасимова она, по нашему об-
разному выражению – ниже всякого плинтуса.

А ведь были гениальные «Судьба человека», 
«Война и мир», «Они сражались за Родину», «Ва-
терлоо».

То же «Ватерлоо», к примеру, делалось в 
основном для заграницы, зато какие имена там 
сверкали – Род Стайгер, Кристофер Пламмер, 

Серго Закариадзе. Какой размах, какое глубин-
ное понимание событий, какой дух, какая знако-
вая неотвратимость трагедии побежденных, но и 
трагедии победителей тоже!!!

Ничего этого и в помине нет в демонстрируе-
мой на ОРТ телепошлости, по недоразумению име-
нуемой «Тихий Дон», сделанной на деньги какого-
то итальянца. Лежала эта поделка на полках 10 лет 
за какие-то там долги – и пусть бы себе лежала.

Кроме того, на наш взгляд, сериал нуждает-
ся в серьезной сексопатологической экспертизе, 
ибо соответствующими сценами неприлично пе-
реполнен.

Понимаем: не все творения гениев обяза-
тельно гениальны: но ведь это в вашей власти 
решать – что можно показывать, а чего нельзя! 
Обидно за казачество, за Россию, за Шолохова, 
за Федора Бондарчука-сына (понимаем – на де-
тях гениев природа отдыхает). Ну и за Вас тоже, 
г-н Эрнст!

Настолько обидно, что возникает вопрос – 
Вы там на своем месте как руководитель Обще-
ственного российского телевидения? Знаем – не 
нам решать, но вопрос поставить можем и дума-
ем, что будем не единственными: Ставропольское 
казачье войско – организация тоже общественная.

 С искренними сожалениями,

Атаман Ставропольского казачьего войска
есаул 

Д.В. Стригунов
 

креЩеНие ГоСпоДНе

С 16 по 24 января 2007 г. представительная 
делегация Ставропольского казачьего войска во 
главе с атаманом Д.В. Стригуновым побывала 
в Курортном отделе СКВ в г. Санкт-Петербурге. 

19 января, в праздник Крещения Господня, со-
стоялся крестный ход, организованный благочин-
ным Сестрорецкого округа о. Сергием и атама-
ном Курортного отдела СКВ И.Л. Коневиченко, 
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где  вместе с нашими казаками участвовали Вер-
ховный атаман Союза казаков России А.Г. Мар-
тынов и его первый товарищ П.Ф. Задорожный.

Крестный ход, шествовавший от храма 
св. Пантелеимона Целителя, подошел к берегу 
исторически широко известного озера Разлив, где 
на специально оборудованном месте в водах озе-
ра совершалось омовение.

Этой хорошей традиции четвертый год. Жи-
телей и гостей собралось около 30 тысяч. «Это 
великий праздник единения народа перед лицом 
нравственных духовных ценностей, духовных 
традиций», – отметил в своей приветственной 
речи глава Курортного района В.К. Борисов и по-
желал всем присутствовавшим здоровья, счастья, 
благополучия и любви.

О. Сергий напомнил о сути этого велико-
го праздника, который мы отмечаем в честь дня, 
 когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа 
в водах иорданских. «В этот день благодать нис-
ходит на всех, кто совершает обряд крещения в 

 водах», – сказал он и по традиции первым оку-
нулся в освященную воду. За ним – И.Л. Коневи-
ченко. Все члены нашей делегации также искупа-
лись в «Иордане» на Разливе.

Было чему поучиться. Несмотря на много-
численность народа, не было суеты, все органи-
зовано толково, грамотно и продуманно – само 
купание, кухня, питание, места для раздевания, 
чай… ну и к чаю тоже! Купание продолжалось до 
позднего вечера, гостей удостоили угощением и 
праздничным концертом.

В течение четырех последующих дней щедрые 
хозяева организовывали для гостей полные впечат-
лений и сулящие волнующие воспоминания экскур-
сии в Эрмитаж, Государственный Русский музей, на 
Пискаревское кладбище, по другим памятным исто-
рическим местам нашей северной столицы.

24 января поздно вечером наша делегация 
возвратилась в Ставрополь.

 28.01. 2007 г.

казачий празДНик в верее
24 февраля 2007 г. древний русский город Ве-

рея, что в Наро-Фоминском районе Московской 
области, стал свидетелем необычных для этих 
мест событий – столичная сотня Ставропольско-
го казачьего войска, которую возглавляет атаман 
Владимир Подъячев, отмечала годовщину своего 
создания.

Столичных казаков почтили своим внима-
нием делегация Союза казаков России, представ-
ленная 1-м товарищем Верховного атамана Союза 
П.Ф. Задорожным, начальником штаба А.Г. Иче-
вым, атаманом Московского округа В.И. Зай-
цевым, руководители властных структур Наро-
Фоминского района, глава администрации г. Верея 
Ю.В. Комаровский, другие официальные лица.

Не только гостями, но и ответственными 
участниками праздника стали казаки представи-
тельной делегации Ставропольского казачьего 
вой ска во главе с атаманом Д.В. Стригуновым.

Ровно в 11 часов в городском сквере, на па-
мятном месте, где могилы погибших в Великую 
Отечественную войну, у часовни Казанской ико-
ны Божьей Матери построились казаки нашей 
столичной сотни со знаменем Ставропольско-
го казачьего войска на правом фланге, и атаман 
Подъячев, как положено, по казачьему ритуалу, 
доложил атаману Стригунову, а тот – 1-му това-
рищу Верховного атамана П.Ф. Задорожному.

Затем состоялся акт торжественного вруче-
ния знамени столичной сотне – П.Ф. Задорожный 
вручил его атаману Стригунову, тот, в свою оче-
редь, атаману Подъячеву, который, преклонив ко-

лено, по православному обычаю поцеловал край 
знамени, передал его знаменосцу – казаку сотни 
хорунжему Григорьеву, и уже знамя сотни заняло 
свое место в строю подле знамени СКВ.

Знамя – стандартное, размером 190 на 130 см 
полотнище синего цвета с атрибутикой Ставро-
польского казачьего войска на правой стороне, 
а на левой – надпись «Столичная сотня Ставро-
польского казачьего войска» и красный круг по 
центру с желтым силуэтом памятника известно-
му партизану Отечественной войны 1812 г. ге-
нералу Дорохову. (Своим отрядом, большинство 
 которого составляли казаки, знатно колотил во-
инство Наполеона в здешних местах и похоронен 
по его завещанию в Верее. Памятник поставлен 
 попечением жителей в 1913 г. и стоит поныне.)

Отрадно было видеть, что сотня пополняется 
казаками – казачью присягу тут же, при разверну-
тых знаменах и принародно приняло 12 казаков, 
людей разного возраста, объединенных  идеей 
служения Отечеству. Присягу проводил  атаман 
Подъячев, а освящал о. Дионисий, священник 
 Богоявленского храма – с громкой читкой текста, 
целованием Святого Евангелия и Креста, скре-
плением собственноручной подписью.

Далее по команде казаки Савин и Спицын воз-
ложили памятный венок к часовне Казанской Бо-
жьей Матери, увенчанной сверху православным 
крестом и надписью «Памяти воинов-верейцев, 
жизнь свою за Отечество положивших на поле 
брани 1941–1945 гг.». Внутри на центральной сте-
не – высеченные на камне фамилии 250 погиб-
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ших. О. Дионисий сотворил поминальный моле-
бен. Кратко выступили с поздравлениями П.Ф. За-
дорожный, Д.В. Стригунов, глава администрации 
Ю.В. Комаровский. Он в частности сказал, что 
 Верея – город древний, основан в границах вели-
кого княжества Московского в 1442 г., славен был 
купцами, ремеслами (к слову: все государственно 
значимые флаги и штандарты, которые положено 
почитать как святыни, изготавливаются в Верее), 
а также героическими, воинскими и православны-
ми традициями. Знаменитое Бородинское поле от-
сюда всего в 30 км. На 5 тысяч населения Вереи 
имеется 6 православных храмов. Так что казаки 
здесь исторически люди свои.

День стоял солнечный, но морозный – око-
ло 15 градусов, а потому продолжение торжеств 
последовало уже в актовом зале администрации 
города: были зачитаны приказы по Союзу каза-
ков, по Ставропольскому казачьему войску, кото-
рыми казаки столичной сотни отмечены казачьи-
ми чинами, наградами, благодарственными и ро-
довыми грамотами. Наградами отмечены многие 
сотрудники районной и городской администра-
ций, оказавшие помощь и поддержку в станов-
лении сотни. В их числе – и глава администра-
ции Ю.В. Комаровский. Зрителям, которых в зале 
было более двух сотен, показали фильм о делах 
Ставропольского казачьего войска – в частности, 
уже знаменитую на всю Россию казачью свадьбу 
в с. Рагули.

Далее внимание зрителей всецело занял наш 
ансамбль «Казачий пикет». Он не просто хорошо 
выступил – он поразил. На «любо» принимался 
каждый номер. А старинную казачью песню «Не 
для меня», которую руководитель ансамб ля Вя-
чеслав Ефименко посвятил всем  погибшим, зал 

выслушал стоя – у большинства в глазах  стояли 
слезы. Это был как раз тот «момент истины», 
 когда все присутствовавшие на генетическом 
уровне поняли, что такое казачья душа. Руково-
дитель Вячеслав Ефименко, солисты Геннадий 
Рябенко, Ирина Березняк, Юрий Витковский, 
Александр Кантемиров, своеобразная изюмин-
ка ансамбля маленький Никита Ефименко, что 
называется, «выложились». И вовсе не зря ру-
ководство войска и Союза казаков работает над 
тем, чтобы ансамблю присвоили статус государ-
ственного.

В перерыве выступление очень интересно 
продолжила местная фольклорная певица Елена 
Иванова – своеобразным исполнением, под брон-
зовые колокольчики, задушевным, академиче-
ски правильно поставленным голосом. Но глав-
ное – слова. Про нынешнюю Москву пелось, к 
примеру, такое: «Как и лица сплошь – где сыскать 
лицо?» И далее: «Москва обезглавленная, Москва 
обесчеловеченная! Не живу я, а плачу».

А на праздничном обеде в кафе «Бородино» в 
неформальной обстановке говорилось очень мно-
го теплых слов, из которых запомнилось: «Что 
такое казаки? Это состояние русского народа 
в экстремальной ситуации – вот что такое каза-
ки!» В заключение высказали пожелание: «Сла-
вен древний русский город Верея – 637-й год ему 
идет! Славна его героическая история – Наполео-
на здесь колошматили и морозили, Гитлеру зубы 
обломали. Очень надеемся на то, что его герои-
ческая история продолжится казаками нашей сто-
личной сотни нашего Ставропольского казачьего 
войска нашего Союза казаков России!»

28 января 2007 г.

Светлой паМЯти атаМаНа аНДреЯ ХаНиНа
Вечером 13 февраля 2007 г. в г. Новоалек-

сандровске Новоалександровского района Став-
ропольского края было совершено покушение на 
новоалександровского атамана, ставропольско-
го казака Андрея Ханина. Четыре дня после это-
го в могучем теле коренного кубанца теплилась 
жизнь. Случай был практически безнадежный, 
и жила надежда на чудо. Но не случилось – вече-
ром 17 февраля оборвалась нить жизни атамана, 
и отошел он в ряды воинства небесного, на пер-
вый день 36-го года своей жизни (16 февраля ему 
исполнилось 35 лет).

Вспоминается февраль 2004 г., где Андрея на 
Большом круге казаки всех станиц и хуторов Но-
воалександровского района избрали своим атама-
ном. Высокий, светло-русый, с тонкими чертами 
лица и широким истинно по-казачьи  разворотом 

плеч, он был симпатичен всем. По каким-то осо-
бым причинам на круге не было православного 
священника – ничего страшного, после круга пря-
мо в Михаило-Архангельском храме испросили 
христианского благословения на атаманство, и он 
был благословлен.

Немногословный, Андрей был исполнен на-
дежности – успешный бизнесмен, понимал те-
кущее время и свое место в нем, а на вопросы о 
 своем роде занятий, отвечал коротко: «Даю лю-
дям работу». И это было правдой.

Не вдаемся в причины, не выдвигаем версий 
случившегося. Но то, что ясно, выскажем: крепко 
кому-то наступил на хвост. Убийство явно заказное 
и хорошо подготовленное. С чем конкретно это свя-
зано – думаем, прокуратура и следственные органы 
выяснят. По крайней мере, очень надеемся на это.
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Понимаем и причины заявлений епископа 
Ставропольского и Владикавказского Феофана, 
атамана Терского войскового казачьего общества 
В.П. Бондарева, призывающих к благоразумию и 
к воздержанию от резких акций. В силу офици-
ального положения вышеозначенных лиц заявле-
ний другого содержания и быть не должно.

На похоронах, состоявшихся 19 февраля, 
яблоку было негде упасть – более 3 тысяч на-
роду. И казаки – со Ставрополья, Терека, Куба-
ни, Дона. Море венков и цветов.  Заупокойную 
по высшему архиерейскому чину служил сам 
епископ Феофан с многочисленным  церковным 
клиром. Именно по его решению атамана по-
хоронили прямо на территории Михаило-
Архангельского храма, в восстановлении ко-
торого он принимал самое активное участие 
 вместе со своими казаками – чтобы каждый 
приходящий в храм мог посетить могилу ата-
мана, возжечь свечу и помолиться. Мудрое и 
очень душевное решение!

Он погиб в борьбе за право быть хозяином на 
родной земле. Его убили в связи с выполнением 
им задач становления государственной значимо-
сти казачества на Ставрополье. Отдел, которым 

руководил атаман, назывался Нижнекубанским 
отделом Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего обще-
ства. Сложно и непонятно – где Терек и где Ново-
александровск? Но не это главное.

Безмерно горе отца и матери, всех родствен-
ников, по злодейской дьявольской воле потеряв-
ших достойного сына, брата, родственника. Без 
кормильца остались его жена и его сын. По  этому 
печальному факту представляется случай дока-
зать, что государственный реестр казачьих об-
ществ есть нечто стоящее, а не мыльный пузырь, 
каким его считают очень многие. И решение о до-
стойном государственном содержании семьи без-
винно и безвременно погибшего казака, выпол-
нявшего государственную задачу, было бы очень 
необходимым и своевременным в данном случае. 
Преосвященнейший владыка Феофан свое веское 
и значимое решение принял.

Василий Павлович Бондарев – Вам слово!

 Атаман Ставропольского казачьего войска
 войсковой старшина 

Д.В. Стригунов
21 февраля 2007 г.

вЫБорЫ, вЫБорЫ, вЫБорЫ…
Оглушительно прошли выборы депутатов 

в Госдуму Ставропольского края 11 марта 2007 
года. Губернатор, за три месяца до этого возгла-
вивший список партии власти, выборы с треском 
провалил, пролетев над думой края, как та «фане-
ра над Парижем».

Впервые особенностью выборов было то, что 
голосовали по двум спискам – списку партий и 
по одномандатным округам. Избиратель получал 
два бюллетеня, в одном отмечал понравившуюся 
партию, в другом – приглянувшегося кандидата. 
Теперь наша краевая дума численно увеличится 
вдвое – 50 депутатов вместо прежних 25.

Как и всегда, в предвыборный период замер-
ли тарифы и цены, «на потом» ушли в подполье 
всякого рода тревожные слухи – так что народу 
жилось весело.

В видах демонстрации будущих возможно-
стей по улучшению жизни народной каждая пар-
тия изощрялась по-своему. Одна умудрилась на 
площади перед зданием правительства соорудить 
каток, где во взятых напрокат коньках  катался 
 народ, главным образом дети. А площадку по 
кругу расцветили предвыборными лозунгами 
своей партии.

По местному телевидению ролики мелькали 
за роликами, соискатели депутатских мандатов то 
вели дружеский диалог, а то (и это было чаще), 

не слушая никого, повергая в ужас телеведущих, 
обливали друг друга грязью, обвиняли во лжи и 
всех смертных грехах.

Свою лепту в предвыборную компанию 
 внесли ну очень известные московские господа – 
проводились встречи, собрания, шумные манифе-
стации.

Печатная продукция (почтовые ящики всего 
Ставрополья прямо-таки трещали от ее веса и ко-
личества) изобиловала таким набором компрома-
та на соискателей постов верных слуг народных, 
что народ только охал, ахал и дивовался.

Один жилплощадь не задекларировал, дру-
гой за одну квартиру с 10 человек деньги со-
драл, третий в нетрадиционных связях замечен, 
 четвертый к прекрасному полу неравнодушен, 
пятый Бахусу «подвержен», а шестой – много-
борец, обладает всеми вышеперечисленными ка-
чествами.

Рекламные площади тоже не пустовали – на 
огромных щитах в цветах и красках за километр 
выделялись известные лица города и края в ком-
пании с не менее известными лицами российско-
го и даже мирового масштаба с соответствующими 
словами заботы о счастье народном. Не все этому 
верили – многие щиты забросали грязью. Плакаты 
же поменьше клеились пониже на всем, что было 
удобно: заборы, столбы, остановки, стены домов. 



72

Клеились, зачеркивались, опять клеились – бумаж-
ная борьба развернулась не на шутку.

Оплаченный народ бродил с партийными 
флагами по площадям и улицам, агитируя каж-
дый за свою партию, вручая прохожим газеты, 
бук леты, плакатики.

Не остались в стороне балконы домов – выве-
сили баннеры с лозунгами о приверженности дома 
(подъезда, улицы, района) к конкретной партии.

Но все это закончилось. Горы предвыбор-
ного мусора вывозятся на свалки и сжигаются. 
 Победители обмывают победу, побежденные «за-
ливают» поражение – все по-российски.

Ставропольское казачье войско официаль-
но отказалось от поддержки какой-либо  партии, 
справедливо полагая, что может получиться и 
так – голосуешь за одного, а в итоге выберешь 
«кота в мешке». А потому упор сделало на кон-
кретные личности и не прогадало – большинство 
из них, шесть из семи, прошли. Это Письмен-
ный Е.Я., Ульянченко И.И., Кузьмин М.В., Зино-
вьев В.В., Горло С.А., Афонин Г.Ф.

Затем, когда реестровое казачество было втя-
нуто по приказу в борьбу за партию власти, Став-
ропольскому казачьему войску (нереестровому) 
пришлось-таки биться за какую-либо партию 
против партии власти, давно уже дискредитиро-
вавшую себя на Ставрополье. Выбор был сделан 

не случайно, взяли за основу ту, где были хоть 
какие-нибудь лидеры, которых мы считаем нор-
мальными.

То, что делает Ставропольское казачье вой-
ско, отличается своим качеством и тем, что назы-
вается «с душой», «с искоркой», а иначе лучше 
вообще за дело не браться, только опозоришься.

И сделали-таки свое дело «на отлично», что 
видно по результатам выборов (всего голосовало 
более 42% населения Ставропольского края, по пар-
тийным спискам голоса распределились так: СР – 
37%, ЕР – 24%, КПРФ – 14%, ЛДПР – 12%,  СПС – 
8%), доказав заодно, что можно чего-то  добиться 
объединившись (хотя на этот раз с не совсем «на-
шими людьми») и чего можно будет  добиться, если 
объединить всех нормальных, здоровых наших рус-
ских людей. Можно, не размениваясь образованием 
или вступлением в какую-либо партию, таким вот 
огромным союзом  влиять на любую партию и про-
водить во власть любого нашего человека, не раз-
рушая и не ломая того малого созданного, что у нас 
 сегодня есть, то есть созидать.

Итого в думе СК 
25 человек от СР,
15 человек от ЕР,
5 человек от КПРФ,
3 человека от ЛДПР,
2 человека от СПС.

о паМЯтНике ГероЯМ–ДоваторЦаМ
Губернатору Ставропольского края
А.Л. Черногорову
Мэру города Ставрополя
Д.С. Кузьмину

открытое заявление

Многоуважаемые Александр Леонидович и 
Дмитрий Сергеевич!

Приближается очередная 62-я годовщина 
Дня Победы – последнего святого праздника, ко-
торый остался в России с советской истории.

Не знаем, не в курсе, почему получилось 
именно так, но что получилось – то получилось: 
один из знаковых памятников, без которых невоз-
можно себе представить г. Ставрополь, а именно: 
памятник воинам-доваторцам – снесен, разобран, 
увезен в неизвестном направлении, и разобран-
ные его части валяются где-то на задворках.

Во время прошедшей избирательной кампа-
нии вы оба с удовольствием поливали друг друга 
политическими помоями, обвиняя один другого в 
демонтаже памятника, да так умело, что привык-
ший ко всему, непритязательный ставропольский 
избиратель – и тот изумился: до сих пор дыню че-

шет и думает, кто виноват? Александр Леонидо-
вич или Дмитрий Сергеевич?

Но при всем том вы по отношению к данному 
памятнику обладаете высшими властными пол-
номочиями – как губернатор края и как мэр крае-
вого центра соответственно.

Вы – люди грамотные и информированные, 
не можете не знать, какое возмущение вызва-
ло намерение (только намерение!) перенести па-
мятник советскому воину-освободителю в цен-
тре Таллинна. По этому поводу свое слово сказал 
и наш ставропольский государственный и обще-
ственный деятель Валерий Зеренков.

Но то, что произошло с памятником воинам-
доваторцам, соответствует статье уголовного 
 кодекса, ибо нарушены сразу все три правила ра-
боты с историческими памятниками – не разру-
шать, не изменять и не перемещать. И сделали 
это не какие-то там эстонские «демократы», но 
наши, доморощенные, ставропольские… под ва-
шим чутким руководством.

Части 2-го кавалерийского корпуса форми-
ровались в г. Ставрополе, и большинство их, 
 призывников грозного 1941 года, было ставро-
польчанами.
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В первый раз они погибали на заснеженных 
полях под Москвой в декабре 1941-го вместе со 
своим легендарным командиром Львом Михайло-
вичем Доватором.

Во второй – летом 1942 года под хутором Ды-
дымкин, что в Курском районе Ставропольского 
края.

В их честь возник памятник-обелиск воинам-
доваторцам работы скульптора Николая Санжа-
рова, на одноименной улице!

Из тех первых призывников 1941-го в живых 
осталось немного – около 30 солдат-ветеранов 
Великой Отечественной. Совсем недавно ушел 
от нас последний из них – кавалер ордена Славы 
всех трех степеней Федор Тимофеевич Морозов.

Александр Леонидович! Ваш дед ведь тоже 
воевал. Об этом Вы очень хорошо написали в 
свое время в газете Ставропольского казачьего 
войска «Ставропольский казачий вестник», еще 
не будучи губернатором. И просили прощения у 
своего деда. Публикация так и называлась «Про-
сти меня, дед!»

Дмитрий Сергеевич! Вы родились в 1966 году 
самым младшим, пятым ребенком в многодет-
ной семье воина-фронтовика (об этом вещали все 
предвыборные плакаты в 1997 г., когда Вас выби-
рали депутатом Госдумы края). Еще сообщалось, 
что он был многократно ранен, инвалид войны. 
Но и после войны совершил гражданский подвиг, 

став отцом многодетного семейства – это ли не 
пример для нынешней демографической ситуа-
ции?

По памятнику воинам-доваторцам – это даже 
не уголовное дело (при нашем дырявом законода-
тельстве вряд ли кто решится вас привлечь). Это 
оскорбление памяти тех, кто отдал жизни за сво-
боду и независимость любезного Отечества на-
шего, плевок в наше героическое прошлое, ко-
торое, несмотря на нынешнюю грязь и мерзость, 
было!

Но общеизвестно: плюнешь в прошлое сей-
час – будущее выстрелит в тебя же из пушки! Об-
разно, зато очень понятно!

Дело тут даже не в деньгах – на всякого рода 
многочисленные выборы тратится куда больше. 
Дело во всех нас, многогрешных: кто мы – народ, 
стремящийся строить Великую Россию и уважа-
ющий свое великое прошлое, или пьющее, жую-
щее и ничего не помнящее быдло? 

Александр Леонидович, Дмитрий Сергеевич! 
Забудьте ваши предвыборные распри, объедини-
тесь и не дайте воинам-доваторцам погибнуть в 
третий раз. Восстановите памятник!!! 

Принято на Правлении, 
Совете атаманов и Совете стариков 

Ставропольского казачьего войска 
14 апреля 2007 г.

паМЯти иоакиМа кУзНеЦова

Казак Иоаким Кузнецов предстал пред Госпо-
дом 29 апреля 2007 г. Похороны нашего ставро-
польского Нестора состоялись 1 мая. От властей 
был зам. министра культуры В. Лычагин, воз-
ле гроба скорбели его товарищи по творческому 
цеху писатели Вадим Чернов, Витислав Ходарев, 
Владимир Бутенко, его родные и близкие, друзья 
и казаки – безо всяких различий и делений на ре-
естровых и общественных, потому как уважаем 
был всеми.

Не каждый регион в нашей богоспасаемой 
России может похвастаться собственными ле-
тописцами – Иоаким Вячеславович, без ложной 
скромности и без всякого преувеличения, был 
именно таковым для своего родного Ставрополья. 
Бывший военный летчик, затем военный журна-
лист, как писатель заявил о себе в 1964 году пове-
стью «На ближнем рубеже», вышедшей в Москве. 
Затем Ставропольское книжное издательство вы-
пустило очерковые книжки «Весна в Долинном», 
«Ключи к земле». По свидетельству друзей, к до-
кументальной и фактической стороне своего 
творчества относился чрезвычайно серьезно. Так, 
для подготовки книги о молодых летчиках «Как 

вырастали крылья» он, сам немало зная тему как 
бывший летчик, тем не менее прожил две неде-
ли в Ставропольском училище летчиков им. мар-
шала авиации В.А. Судца на положении курсан-
та, выполняя все требования распорядка дня, при-
сутствуя на занятиях и тренировках.

Как писатель-историк явил себя читающему 
миру в 1976 году повестью «Крепость в степи», 
где показал рождение и мужание крупнейшего на 
юге нашей страны административного, экономи-
ческого и военного центра – города Ставрополя. 
Вскоре Иоаким Кузнецов написал книги «На хол-
мах горячих» о городе Пятигорске и «У истоков 
живой воды» о городе Кисловодске. Затем после-
довало продолжение исторического повествова-
ния о г. Ставрополе «На перекрестке дорог».

Эти книги дали возможность читателям не 
только заглянуть в прошлое, но и оценить, осмыс-
лить дела наших предков, глубже познать исто-
рию родного края, что способствует воспитанию 
патриотических чувств, любви к Отечеству.

На заре возрождения казачества в крае в нача-
ле 90-х годов прошлого века стал одним из самых 
активных, заинтересованных и по-настоящему 
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грамотных участников этого многотрудного, но 
очень важного общественно-политического про-
цесса на Северном Кавказе. Постоянно, будучи 
членом Идеологического совета Ставропольско-
го казачьего войска, встречался, собирал данные, 
слушал, писал, работал в архивах.

Плодом усилий и стал исторический роман 
о ставропольских казаках «Тихая линия», из-
данный при активной помощи тогдашнего мэра 
Ставрополя Михаила Владимировича Кузьмина 
и ныне покойного атамана Ставропольского ка-
зачьего войска Виктора Федоровича Шаркова в 
1997 году издательством «Сенгилей».

В живых картинах и лицах Иоаким Вячесла-
вович образно показал, как в 1835 г. по указу царя 
в спешном порядке были переведены в казачье 
сословие 36 крестьянских селений Ставрополья. 
Даны полные драматизма сцены, как робкий зем-
леделец перековывал себя, становился бесстраш-
ным воином, способным отражать набеги немир-
ных горцев, защищать свои станицы, свои дома 
и семьи. Написано не лубочным торжественно-
парадным слогом, но языком горькой правды, 
с опорой на документы, на точное обозначение 
действительного положения дел, когда у власти 
другого выхода просто не было, – и появились 
станицы Михайловская, Надеждинская, Серги-
евская, Александровская, Старомарьевская, Но-
вомарьевская, Спицевская, Бешпагирская, Татар-
ская, Северная, Грушевская и многие другие, ко-
торые были таковыми вплоть до 1870 года.

Отображен опыт выживания в смертельно 
опасных условиях бытия наших предков, познав 
который нам легче строить свою жизнь в тепе-
решнее непростое время. А многие строки книги 
прямо вписываются в нашу сегодняшнюю жизнь. 
К примеру: «Что Вы, сардар, это общепринятая 
форма приготовления горцев к суровой, гордой, 
свободной и обеспеченной жизни. Если вам, рус-
ским, наездничество кажется грабежом и разбо-
ем, то мы его считаем занятием таким же, как 
ваша соха и торговля. Добычей жили наши отцы 
и деды, и если мы оставим их ремесло, то вынуж-
дены будем погибнуть с голоду. Дайте нам воз-
можность жить, как мы хотим, не запрещайте на-
ездничество и очень выгодную для нас работор-
говлю, и мы не будем воевать за свою свободу и 
независимость!»

(События в Чечне начиная с 1991 г. разве не 
о том?)

А вот еще: «…разразилась Кавказская война.., 
жизнь казаков и крестьян превратилась в ад. Они 
вынуждены были защищаться, а защищаясь, про-
являть к врагу ответную лютость, вытравливать 
из своей души извечную тягу к добру и справед-
ливости. Началось самое страшное: разрушение 
нравственных устоев россиян, верх стало брать 
насилие над личностью. Совесть и представление 

о грехе (не убий, не укради, люби ближнего сво-
его, как самого себя) стали отжившими понятия-
ми. И если вовремя не сдержать силу, разрушаю-
щую человеческую душу, то страсти могут стать 
неукротимыми.

Но вот вопрос, как оградить от беды здешних 
крестьян? Ответ будет един: поставить их стеной 
на защиту своих селений и своих семейств. А для 
этого надобно сделать их казаками…»

Это – готовый ответ всякого рода злопыхате-
лям и заказным «историкам» на тему о том, было 
ставропольское казачество или не было.

Есть и про казачью демократию: «Алексей 
Александрович, демократию мы уже испробова-
ли. Ни к чему хорошему она не приводит. На каза-
чьем кругу всегда разгул страстей, амбиций, сло-
вопрений. В итоге страшный разнобой и бестол-
ковщина. Никто не слушает никого, никто нико-
му не подчиняется – все начальники: куда захочу, 
туда и ворочу. Мало ли хваленой казачьей вольни-
цей рождено горя, страданий и принесено жертв. 
И главных виновников не найдешь…»

Как свидетель и участник первых лет возрож-
дения казачества на Ставрополье, писатель знал, 
о чем писал…

И еще: «Дорогой мой, ежели бы ты знал не-
писаные законы горцев. Вот один из них: моего 
родственника обидели или убили, а потому я дол-
жен выступить защитником или мстителем; мой 
родственник совершил преступление, но так как 
он мой родственник, то он прав и я приму все 
меры, чтобы защитить его от наказания. Что ка-
сается поступка Джамбулата Махараева, так он 
напал на казака Колесникова по велению закона 
гор. Не только через 6 лет, но и через 20 обязан он 
мстить врагам за гибель родных. Так что, по мне-
нию горцев, он поступил правильно, поэтому они 
защитили его на суде, прибегнув к лжесвидетель-
ству. Запомни: в горах никогда не найдешь, кто 
совершил кражу, кто убил человека. У нас нико-
го не выдают. Не стоит труда подобрать свидете-
лей, кои за пять-десять рублей покажут все, что 
тебе угодно. Есть даже такие, что за ничтожную 
плату денег лягут на Коран и будут преспокойно 
лжесвидетельствовать. За свой род, за свое племя, 
за свою нацию и свою веру мои сородичи готовы 
пойти на любые, самые непредсказуемые престу-
пления, искренне веря, что творят доблесть. Так 
можно ли осуждать человека за совершение до-
блести?»

А вот эту выдержку надобно крупными бук-
вами напечатать, заключить в рамку и повесить 
на стенах всех начальственных кабинетов Став-
ропольского края для понимания начальниками 
всех степеней внутреннего мира тех никем не кон-
тролируемых мигрантов, кои сегодня валом валят 
на обширные просторы Ставрополья, особенно в 
сельские местности, творя там безобразия.
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Похороны были достаточно скромными, да 
он бы и не обиделся – при жизни Иоаким Вячес-
лавович проявлял скромность до чрезвычайно-
сти, горлохватом никогда не был. Похоронили его 
среди народа, на новом кладбище.

21 августа 2007 г. ему исполнилось бы 90 лет.
Считаем, что лучшим ему памятником ста-

ло бы присвоение его имени одной из улиц Став-

рополя – города, который он знал, любил и про-
славил.

Упокой Господи его душу и Вечная ему Па-
мять!!!

Войсковой совет 
Ставропольского казачьего войска

 2 мая 2007 г.

приветСтвие БольШоМУ крУГУ
вСекУБаНСкоГо казачьеГо войСка

Атаману Всекубанского казачьего войска
полковнику Камлацкому В.И.

Господин войсковой атаман, господа атама-
ны, братья казаки!

От имени Правления, Совета стариков, всех 
казаков Ставропольского казачьего войска горя-
чо и сердечно поздравляю с очередным Большим 
кругом Всекубанского казачьего войска. Казачий 
круг – это всегда праздник, незабываемое собы-
тие, хороший повод вспомнить и проанализиро-
вать все то, что происходит в казачестве – истори-
чески самой активной и самой свободной части 
русского, славянского и православного народа. 

Даже самим фактом круга, когда в одном ме-
сте и в одно время собирается множество казаков, 
причиняется чувствительнейшая неприятность 
всем хулителям, поносителям и недоброжелате-
лям, которым у нас несть числа.

Недавнее подлое убийство нашего новоалек-
сандровского атамана Андрея Ханина, явно за-
казное и хорошо подготовленное, ясно показы-
вает не только всю серьезность положения с ка-
зачеством, но и то, что казаки безо всяких там 
допущений – реальная и серьезная общественно-
политическая сила. И похороны безвинно убиен-
ного атамана воина Андрея, где в числе пяти ты-
сяч народу были казаки Терека, Кубани, Дона – со 

всего Юга России, явили демонстрацию казачьей 
сплоченности.

Начиная с 1990 года вот уже 17-й год мы – 
ваши соседи, друзья и добрые товарищи, работа-
ем и действуем вместе бок о бок на благо всего 
российского казачества, делим радости и горе, ез-
дим друг к другу на круги, праздники, знамена-
тельные события, решаем многие серьезные во-
просы нашего казачьего бытия. И да будет так 
всегда, и даже больше!

С праздником вас, друзья! Крепкого здоровья 
всем вам, счастья, богатства праведного, благопо-
лучия семейного, спокойствия душевного и радо-
сти за детей, внуков и всех потомков рода казачье-
го, которые есть! Ну и которые будут (а в этом мы 
мало сомневаемся) – тоже!

С нами – души Владимира Наумова, Юрия 
Чайки, Виктора Шаркова, Андрея Ханина и мно-
гих, многих уже ушедших в ряды воинства небес-
ного, но оставивших яркий след в современной 
истории возрождения и становления российского 
казачества!

И да хранит всех нас Господь Бог и Пресвя-
тая Богородица!

 Атаман Ставропольского казачьего войска
войсковой старшина 

Д.В. Стригунов

крУГ ГрачевСкоГо отДела Скв

Грачевский отдел Ставропольского казачье-
го войска им. атамана В.Ф. Шаркова проводил 
свой очередной круг в с. Бешпагир (ст. Покров-
ская) 12 мая 2007 г. в местном Доме  культуры. 
 Казаки сел Бешпагир, Сергиевское, Спицевка, 
Тугулук, Грачевка, Старомарьевское, хуторов Ба-
зовый, Ямки собрались в местном Доме культу-
ры к 11 часам, где их своими песнями встречал 
фольклорный ансамбль Ставропольского казачье-
го вой  ска «Казачий пикет».

После проведения традиционных процедур, 
соответствующих нормам казачьего круга, и мо-
лебна, проведенного благочинным православных 
приходов Грачевского района о. Сергием, слово 
было предоставлено атаману Ставропольского 
казачьего войска войсковому старшине Дмитрию 
Стригунову.

Дело в том, что одновременно с нами свой 
круг именно в этот день проводили и реестро-
вые казаки местной организации СОКО ТВКО. 
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На наши предложения о проведении совмест-
ного круга для обсуждения общих для всех 
нас проблем (коль так уж получилось) гордо 
 отказались, мотивируя тем, что они-де «госу-
дарственные»!

С разъяснением причин того, почему имен-
но так происходит, кто и как эту разделительную 
тему будирует, и вынужден был выступить крае-
вой атаман в нарушение первоначально задуман-
ного регламента, разъяснив присутствующим то, 
что в связи со сменой власти в крае происходит в 
Правительстве, в Думе и в комитете по делам на-
циональностей и казачества.

Далее перед казаками о сделанном отчитал-
ся атаман отдела есаул Михаил Талалаев – об 
участии в мероприятиях СКВ, совместной пло-
дотворной работе с органами МВД, о приеме но-
вых казаков, о работе в православных храмах, 
дежурстве в дни церковных праздников и о мно-
гом другом.

Прения начал атаман ст. Сергиевской вой-
сковой старшина Николай Алефиренко, который 
 рассказал о том, как 22 апреля мигранты из Даге-
стана избили местного жителя, стреляли из ружья 
(выстрелы слышали в селе). Круг тут же «скатил-
ся» на обсуждение этой животрепещущей темы и 
до конца от нее не отходил. Стало известно, что 
9 мая к одному из казаков села («для разговора») 
в дом пришла группа дагестанцев, но его не ока-
залось дома. Милиция для разбирательства при-
была лишь через 2 дня…

В своем выступлении член полномочно-
го представительства Республики Дагестан в 
Ставропольском крае Магомед Омаров при-
звал не давать происшествию этническую 
окраску (преступники есть, мол, в любой на-
циональности), тщательно во всем разобрать-
ся, памятуя о том, что мир на Северном Кав-
казе дороже всего, – защищал своих  грамотно, 
умело и толково с полным использованием 
льстивого кавказского велеречия, так что было 
чему поучиться.

Выступили и присутствовавшие на Круге 
представители властей: глава села Г.И. Чернов, 
руководитель сельхозпредприятия П.П. Акимен-
ко, руководитель МОПР райотдела МВД А.Д. Не-
сонов, благочинный о. Сергий. Лейтмотивом их 
выступлений было: казаки, вы чего там делите, 
казаки, хватит делиться, казаки – мы не понима-
ем, что там у вас происходит, казаки, не потому 
ли нас бьют, что вы там объединиться никак не 
можете?

Вручение наград, чинов и грамот прошло 
традиционно, казачьими наградами награжде-
ны и представители власти, присутствовавшие на 
Круге, грамоту полномочного представителя Да-
гестана в Ставропольском крае получил грачев-
ский атаман Михаил Талалаев с формулировкой 
«За большой личный вклад в дело  укрепления 
мира и согласия на Северном Кавказе». Девять 
казаков приняли казачью присягу на старинном 
Евангелии с целованием креста.

Атаманом отдела на новый срок казаки из-
брали снова Михаила Талалаева, которого  атаман 
СКВ тут же и утвердил. А затем был традицион-
но приведен к атаманской присяге и «отпотчеван» 
плетьми в напоминание о тяжкой доле атаманской. 
К присяге были приведены и  присутствовавшие 
атаманы станиц Покровской и Сергиевской – Па-
вел Талалаев и Николай Алефиренко.

Неофициальная часть Круга проходила в жи-
вописном, но порядком заброшенном  лагере в 
окрестностях села. Там в душевном общении и 
стали выясняться некоторые подробности, кото-
рые выявляют нерадостную картину  сельского 
Ставрополья. Пользуясь «мерзостью  запустения», 
когда из-за безденежья, отсутствия работы ра-
ботоспособная часть сельских жителей рину-
лась на заработки в города, а то и в центр России, 
в Москву (многие вообще покидают села, про-
давая дома за бесценок), в край стихийно и бес-
контрольно проникают внутренние мигранты из 
 соседних северо-кавказских республик, где поло-
жение еще хуже. Покупают дома, занимают зем-
ли, привносят с собой свои нравы, а с местными 
обычаями не считаются.

«Неустановленные» (а это – обязанность вла-
стей) организуются по этническим признакам, 
способны по звонку мобильника на машинах бы-
стро прибыть в нужное место «для разборок», или 
так – поразвлекаться, как это случилось в Серги-
евском. А милиции для подтверждения своей ра-
ботоспособности легче разбираться с казаками, 
чем «устанавливать» мигрантов – тем она и зани-
мается. Молодежь агрессивна, а дети… Поразил 
рассказ о том, что нерусская девочка, живущая в 
русской семье (чтоб в школу ходить ближе), выра-
зилась так: «Русских надо убивать!» Выходит, что 
родители и взрослые «натаскивают» своих детей 
на роль будущих хозяев ставропольской земли?

Вот бы чем заняться комитету по делам нацио-
нальностей и казачества, хотя бы информационно…

 
15.05.2007 г.
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 …Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

 А.С. Пушкин
 

«Спи, мой дорогой, спи мой Шурик родной,
 Никто не нарушит твой покой…»

 
 «Тише, тише не шумите, 

моего Володика не будите.
 Здесь покоится детка с папой, 

умер 7-ми месяцев 16 ноября 1918 г.»
 

 «Надворный советник Назарий Кириллович
 Остапенко. Род. 1822 г. 14 окт. Скончался 

 1881 г. 30 дек. и дочь его Александра 1859 г.»
 (Надписи на могильных плитах старого
 кладбища при храме Успения Пресвятой

 Богородицы в г. Ставрополе)
 

 «Надругаться над памятью умерших – это
 аморально!» (Из интервью Патриарха 

 Московского и Всея Руси Алексия II телеканалу
 ОРТ по событиям в Таллинне)

Публикация в «Вечернем Ставрополе» от 
28 апреля 2007 г. за подписью Ольги Метелки-
ной сообщала о вынужденном обращении к граж-
данам города с просьбой проявить понимание к 
планам строительства православной гимназии 
на… территории кладбища!!!

Писалось, что, несмотря на неоднократные 
просьбы о выделении помещения под гимназию, 
такового не выделили, а потому остался непопу-
лярный вариант. Николай Охонько (директор Став-
ропольского историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника имени Г. Про-
зрителева и Г. Праве, а еще… председатель 
 попечительского совета церковно-исторического 
Свято-Успенского комплекса) высказался, что 
можно строить, а ГУП «Наследие» выдало соот-
ветствующее археологически-разрешительное за-
ключение. Сообщалось, что на территории строй-
ки нет могил с указаниями имен погребенных, что 
будет составлен план перезахоронения обнаружен-
ных останков в другой части кладбища, а специа-
листы Минкульта края и музея-заповедника будут 
осуществлять надзор за ведением земляных работ.

Но уж совсем откровением явилось то, что в 
период подготовки строительства в городе были 
проведены… общественные слушания, давшие 
положительное заключение. А главное – верую-
щие поддержали!

При самом поверхностном рассмотрении си-
туации очень многое оказалось дикой ложью. Об-

щественных слушаний не проводилось, если не 
считать закрытой конференции, куда пригласи-
ли нужных людей и довели до них устную инфор-
мацию, не показав при этом ни одного документа. 
Никакого надзора и наблюдения и тем более архе-
ологического сопровождения нет и в помине. Зато 
в избытке наблюдается мерзость и варварство: 
в земляных отвалах – кости умерших, экскавато-
ром роют котлован, землю вывозят в неизвестном 
направлении, а на срезах котлована – останки гро-
бов. Невдалеке свалены в кучу каменные плиты и 
кресты с могил, многие из которых – с надписями.

Теперь подумаем, а что же происходит? Мо-
гут привести кучу доводов, сослаться на законы и 
постановления, привести в пример практику за-
стройки в других городах и странах. 

Но есть понятие – душа и совесть. Так вот, 
по истинно православным понятиям, кладбище 
вообще трогать нельзя. Общественность города 
и казачество в свое время пресекли поползнове-
ния «оттяпать» часть территории этого кладби-
ща – оно было огорожено забором. А теперь вы-
ходит – если нельзя, но очень хочется, то можно?

Происходит дальнейшая девальвация души и 
совести русского православного народа,  начатая 
богоборческим режимом 90 лет назад, которая кос-
нулась ВСЕХ сословий… без малейшего исклю-
чения. Известен пример, когда в 1918 г. в Курской 
губернии разграбили могилу героя Отечествен-
ной войны 1812 г. наместника царя на  Кавказе 
фельд маршала М.С. Воронцова – в его сапогах, 
стащенных из гроба, щеголял местный комиссар-
безбожник. Наше событие – из того же ряда.

Пошли разговоры и публикации о возрож-
дении Великой России, русской нации, величии 
Духа Православного. Но невозможна нация без 
исторической памяти, а это в первую очередь ува-
жение памяти тех, кто жил и творил до нас, кто 
оставил яркий или незаметный, но свой след на 
земле. Очень даже не зря гениальный Пушкин 
про отеческие гробы писал.

Господин Охонько, а дети у Вас есть, или 
вера Ваша другая? Есть ли они у вас, господа на-
чальник участка, начальник строительства, экс-
каваторщики, водители, рабочие, каменщики, 
 бетонщики, крановщики и прочий люд, без ко-
торого невозможно любое строительство? Если 
есть, бегите с этого строительства и долго не 
оглядывайтесь – Бог таких вещей не прощает.

Господин Белинский, уважаемый Андрей 
Борисович, директор ГУП «Наследие», что на 
пр. К. Маркса, 56! Вы-то у нас человек просве-
щенный, кавалер церковного ордена св. Даниила 
Московского, как могли положительное заключе-
ние дать? И о каком таком «Наследии» можно те-
перь говорить?

СвЯтотатСтво 
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Что ж, знали Швыдкого во всероссийском мас-
штабе – появились Швыдкие масштаба краевого.

Православная гимназия на костях предков 
наших – кощунство, и никакой нормальный веру-
ющий не пошлет свое дитя в такую «гимназию», 
ибо какому православию там научить могут?

Предполагаем, что будет дальше, и счита-
ем, что недалеки от истины. Деревья вырубле-
ны, площадка расчищена, котлован роется. Воз-
мущение оттянет сроки строительства, но не за-
претит. Внимание общественности переклю-
чат на то, что нельзя тут православную гимна-
зию строить, но, коль площадка подготовлена, 
не пропадать же ей! И… начнется строительство 
обыкновенной жилой многоэтажки с последую-
щей распродажей квартир. Хорошие психологи 
сей план проворачивают! В чем соль? В участ-
ке под строительство, который, по самым скром-
ным подсчетам, 50 млн руб. стоит. Только и всего. 
 Теперь представим, что это кладбище мусульман-
ское или, еще хлеще, – еврейское!!! ОБСЕ, ООН, 
Страсбургский суд, лорд Джадд, Хавьер Солана 

и Карла дель Понте с Мадлен Олбрайт – весь ка-
гал поднялся бы против России (и правильно бы 
сделал – аморально надругательство над памятью 
умерших).

А если православное – значит можно?
Не считаем, что обращением остановим по-

добное варварство под сенью Успения Пресвя-
той Богородицы – тут могут быть задействованы 
 такие структуры, об интересах, силе и влиянии 
которых мы и представления не имеем.

Но молчать не имеем права – молчали, 
 когда тронули самое первое кладбище горо-
да – Варваринское, когда в историческом цен-
тре на Крепостной горе построили что-то дорого-
увеселительное, принялись за кладбище Успен-
ское, очередь что, за Даниловским?

Под зеленый запах и хрустящий шелест топ-
чут наши православные души, нашу совесть, 
нашу историю, наше прошлое, настоящее и буду-
щее. И о каком будущем величии России говорить 
можно, если себя не уважаем. А если себя сами не 
уважаем – кто ж нас уважать будет?

за вСероССийСкий оБЩеСтвеННЫй НароДНЫй СоБор
26 мая 2007 г. в г. Москве в актовом зале 

гостиницы «Измайлово» состоялся семинар-
совещание региональных координаторов по со-
зыву Всероссийского общественного  народного 
собора, где присутствовало более 150 чело-
век – руководители общественных объединений, 
 представители политических партий, депутаты 
Госдумы РФ, представители большинства регио-
нов России. От Ставропольского края в семинаре 
участвовали координатор всероссийского обще-
ственного движения «Союз русского народа» по 
ЮФО атаман Ставропольского казачьего войска 
Союза казаков России Д.В. Стригунов, 1-й това-
рищ атамана СКВ П.Д. Деев.

Семинар открыл известный ученый-
геополитик генерал Владимир Петров, приведя 
слова недавно скончавшегося великого русского 
мыслителя Александра Зиновьева: «Когда гово-
рят: Россия не такое видала, отвечаю – не было 
ничего подобного в ее истории никогда. Дело, ко-
нечно, не в экономическом развале: Россия знала 
разруху и преодолевала ее; не во внутренних рас-
прях и угрозе колонизации: даже под золотоор-
дынским гнетом русский народ сберег веру и на-
дежду на собственное государство. Сегодня иное: 
мы отказались от святынь, умертвили веру, утра-
тили самих себя. Результат разгрома: нам навязан 
такой дальнейший путь, который ведет к полному 
уничтожению великой державы, способной по-
рождать великую культуру… У нас поощряется 
теперь то, что вписывается в параметры глобали-

зации, американизации… происходит  убийство 
страны, народа. И в целом народ не сопротивля-
ется, он поддался наваждению, сознательно навя-
занному». Далее В. Петров продолжил: «К сча-
стью, наш народ все видит и понимает!..» и на этой 
оптимистической ноте предоставил слово предсе-
дателю общественного движения «Союз русско-
го народа» генералу Л.Г. Ивашову, который, рас-
крыв основные пути и способы дальнейшего раз-
вала России мировой закулисой, четко и коротко 
резюмировал: «Сегодня... новые претенденты на 
мировое господство вожделенно смотрят на рус-
ские просторы, на нашу землю, политую потом 
и кровью, и уже кроят ее под свои «интернаци-
ональные» интересы. Они  стремятся  подорвать 
духовную основу нашей русской цивилизации – 
веру православную, сломать те несущие кон-
струкции, которыми всегда была  крепка Русская 
земля… В этих условиях как никогда раньше за-
лог нашей победы – в единстве Русского Народа, 
в нашей способности преодолеть упорно вбивае-
мые в русское тело клинья раздора…»

В последующем в течение дня выступающие 
с центра и с мест говорили о проблемах, путях 
и способах решения, информировали об обста-
новке в регионах. Выступил и наш представитель 
Д.В. Стригунов, доведший до сведения участ-
ников смысл этнополитической  обстановки на 
 Северном Кавказе и в Ставропольском крае.

А резюмирующая часть семинара гласи-
ла: «На основании ст. 3 Конституции РФ только 
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 Народ, а не очередная партия власти вправе сде-
лать исторический выбор пути развития России: 
установить духовно-нравственные основы Обще-
ства, принять программу конституционных из-
менений в государственном, экономическом и 
 социальном устройстве России. Для  этого необхо-
димо поставить  вопрос о проведении Общенацио-
нального учредительного собора, который  должен 
быть смыслом и сутью предстоящих парламент-
ских выборов. Главным политическим предвыбор-
ным лозунгом 2007 г. должен стать: «Народ России 
сам определит свой путь!» От согласия или несо-
гласия с данным подходом, от желания услышать 
и реализовать подлинную волю народа и будет за-
висеть поддержка той или иной партии. Конеч-
но, без соответствующего закона мы не вправе се-
годня провести легитимный Общенациональный 
учредительный собор, имеющий конституционное 
право принять угодные Народу базовые принципы 
устройства страны, а появление такого закона при 
нынешнем составе Государственной Думы вряд 
ли возможно. Но зато мы вполне можем собрать 
его ОБЩЕСТВЕННЫЙ аналог – всероссийский 
 общественный народный собор, где предста-
вители регионов… региональных  общественных 

 организаций, традиционных российских конфес-
сий, общественного самоуправления и творческих 
союзов смогут сформулировать реальную волю 
Народа России по поводу его исторического выбо-
ра пути развития страны.

Да, решения ОБЩЕСТВЕННОГО  народного 
собора не будут иметь «законной» силы.., но с его 
мнением должен будет считаться любой, кто со-
бирается участвовать в политических  процессах 
в 2007–2008 гг. Всем без исключения полити-
ческим партиям придется четко сформулиро-
вать свою позицию по фундаментальным реше-
ниям Общественного народного собора. А кроме 
того – решить вопрос о включении в свои пред-
выборные программы обязательства в случае по-
беды созвать легитимный Общенациональный 
собор (учредительное собрание), правомочный 
принять уже вполне конституционные  решения 
по будущему страны. Этим будет  определяться 
 поддержка или неподдержка партий на выборах 
избирателями и патриотическими организаци-
ями, объединившимися для проведения Обще-
ственного народного собора».

Июнь 2007 г.

отчетНЫй крУГ кУрортНоГо отДела Скв 
Атамана Ставропольского казачьего войска 

Д.В. Стригунова, прибывшего на Круг, встретили 
красиво – у храма в две шеренги выстроилась со 
знаменем и в парадной форме атаманская сотня, 
атаман И.Л. Коневиченко, как положено по фор-
ме, доложил, на приветствие атамана войска сот-
ня дружно ответила: «Слава Богу!»

А Круг состоялся 29 мая 2007 г. в Курорт-
ном районе г. Санкт-Петербурга. Присутствовало 
68 казаков, Круг освящал о. Сергий, кроме ата-
мана СКВ на нем присутствовали зам. атамана 
столичной сотни В.И. Гаврилов, представители 
местной власти, журналисты. С докладом высту-
пил атаман И.Л. Коневиченко, который отчитал-
ся за прошедший год. Отмечено, что численность 
отдела увеличилась – принято в казаки более 300 
человек, пошито 50 комплектов казачьей парад-
ной формы, заключены договора с муниципаль-
ными органами на охрану, осуществляется патру-
лирование вместе с милицией. Самое активное и 
впечатляющее участие приняли в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы 9 Мая – со знаменем 
отдела и в форме. Работают православная и каза-
чья библиотеки, спортсекции, предметно ведется 
воспитание молодого поколения на казачьих тра-

дициях. Участвуют во всех праздниках и значи-
тельных событиях города и области, принимают 
самое активное участие в восстановлении и стро-
ительстве православных храмов местного благо-
чиния. Выступили казаки, слово сказали власти, 
отметившие самое деятельное участие казаков в 
жизни города и района. 

В своем выступлении атаман СКВ Д.В. Стри-
гунов проинформировал о состоявшемся Сове-
те атаманов Союза казаков России в г. Тамбове 
21 мая 2007 г., его решениях и рекомендациях, об 
обстановке в крае, рассказал о делах и проблемах 
войска, предстоящем праздновании 230-летия ге-
нерала А.П. Ермолова.

Атаманом отдела казаки вновь избрали 
И.Л. Коневиченко, которого Д.В. Стригунов тут 
же утвердил в должности.

В заключение до сведения казаков довели 
приказ по войску, согласно которому многие каза-
ки были отмечены наградами и грамотами.

Приказом Верховного атамана Союза  казаков 
медалью «Алексий – человек Божий» награж-
ден атаман отдела И.Л. Коневиченко, крестом «За 
службу казачеству» – его 1-й товарищ И.В. Фо-
менко.
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крУГ рееСтровоГо казачеСтва роССии 
Круг реестрового казачества России с остоялся 

1 июня 2007 г. в г. Москве в актовом зале х рама 
Христа Спасителя. В качестве гостей на Круг 
были приглашены Верховный атаман Союза каза-
ков России А.Г. Мартынов, атаман Сибирского ка-
зачьего войска С.М. Толмачев, атаман Ставрополь-
ского казачьего войска Д.В. Стригунов.

Перед началом Круга в глаза бросалась неко-
торая обособленность участников – не было того 
оживленного обмена мнениями, который нам так 
привычен с первых лет возрождения.

Круг вел советник Президента РФ генерал-
полковник Г.Н. Трошев, главным вопросом по-
вестки было стандартное: о положении дел и 
дальнейших задачах. Рассматривались также 
 вопросы дальнейшего развития Закона РФ «О го-
сударственной службе российского казачества» в 
нормативных документах и подзаконных актах, 
а также об образовании и молодежи.

В основном докладе Г.Н. Трошев привел по-
ложительную статистику, перечислил достиже-
ния, оптимистично посмотрел в будущее – есть 
25 кадетских казачьих корпусов, в которых 6 тыс. 
кадетов обучаются. 20 тысяч казаков состоят в 
муниципальных казачьих дружинах.

Но... главная проблема в том, что принятый 
Закон «О государственной службе российского 
казачества» не работает!!! Нет механизма реали-
зации Закона, нет подзаконных актов. Короче – 
Закон пока голая бумага, нет практики, а все пред-
ложения на согласовании… третий год. Но работа 
ведется, и он выражает надежду.

Выступающие в прениях атаманы ничего 
особенного не сказали – атаман ТВКО В.П. Бон-
дарев винил в проблемах федеральную власть, 
атаман ККВ В.П. Громов – тоже (но заметил при 
этом, что у них на зарплате – 575 казаков). Дис-
сонансом прозвучало выступление атамана Цен-
трального казачьего войска (практически все ре-
гионы, что вокруг Москвы) Налымова: у нас все 
хорошо, зарабатываем, стараемся, денег не требу-
ем, а проблема наша одна: надо уметь работать. 
И очень то не понравилось большинству зала – 
гул стоял такой, что генералу Трошеву не раз при-
шлось призывать к порядку, а старикам вставать.

Толково выступил атаман СОКО ТВКО 
М.Н. Серков, сказавший, что регистрировать их 
не хотят, зарегистрировали Ставропольское ка-
зачье войско, которого в истории не было. Но 
 почему-то, по какой-то команде им в ТВКО, что 
называется, «втесали» т.н. «ингушское казаче-
ство»! Предложил разобраться и их из ТВКО 
убрать – сначала там казаков убивали, а теперь 
сами «казаками» решили сделаться? А для чего?

 Верховный атаман Союза казаков России 
А.Г. Мартынов, приглашенный на Круг, хорошо 
сказал о предметной работе по воспитанию мо-

лодежи в духе исторических казачьих традиций 
и о том, какую работу в этом направлении ведет 
Союз казаков России – первая организация каза-
чьего возрождения (перед этим выступал воспи-
танник Московского казачьего кадетского корпуса 
им. М.А. Шолохова, который курирует Союз каза-
ков). Сказал также о земле, тех казачьих паях, ко-
торые за два года надо оформить в собственность, 
чтобы у казаков была крепкая экономическая база. 
А в заключение заметил, что не намерен говорить 
об отношениях реестра и общественных казачьих 
организаций – пусть жизнь свое слово скажет.

Высокопоставленный сотрудник Министер-
ства юстиции РФ выступил с разъяснениями о 
курь езности возникшей правовой ситуации. Она 
в том, что реестровые казачьи структуры вооб-
разили себя действительно госструктурами (как 
 армия, МВД, ФСБ и т.д.), проигнорировав в свое 
время требование Минюста РФ зарегистриро-
ваться в региональных регистрационных орга-
нах как общественные организации (на всю РФ 
из  реестровых самым умным оказался какой-то 
 реестровый хутор – и все!).

Тогда как общественные казачьи организации 
Союза казаков России все до одной зарегистриро-
вались законным порядком. А зарегистрировать ре-
естровых в качестве общественных организаций 
нельзя уже по закону – не может быть двух казачьих 
общественных организаций в одном регионе.

Все это было бы смешно, когда бы не было 
так грустно – власть, в свое время разделив ка-
заков на реестровых и общественных, в очеред-
ной раз не оправдала чаяний. Проще говоря – об-
манула теперь уже реестровых, что их же круг 
и зафиксировал, приняв очередное обращение к 
Президенту РФ. Собственно об этом в свое вре-
мя предупреждал Верховный атаман Союза каза-
ков А.Г. Мартынов, говоря о разнице между За-
коном (Закон РФ «Об общественных объединени-
ях») и подзаконными актами (указы Президента 
РФ по реестру казачьих обществ). Об этом не раз 
говорил и покойный атаман СКВ В.Ф. Шарков, 
 предупре  ждая, что рано или поздно – эта мина 
рванет.

Нам очень жаль. Что делать? Объединяться! 
Как? Встречаться, разговаривать, находить вза-
имоприемлемые решения, работать. Но не ра-
доваться, не огорчаться, не злорадствовать и не 
разбираться, кто тут истинный, а кто заблудший – 
все мы братья!

И да хранит нас Господь и Пресвятая Бого-
родица!

 Атаман Ставропольского казачьего войска
 войсковой старшина 

Д.В. Стригунов 
 Июнь 2007 г. 
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ерМолов
выступление на митинге у памятника а.п. ермолову в день 230-летия со дня его рождения

Уважаемые! Друзья! Братья!
Так уж сложилось, что 230-летний юбилей со 

дня рождения Алексея Петровича Ермолова (лич-
ности для Кавказа знаковой) пришелся на понедель-
ник 4 июня нынешнего 2007 г. Омрачается он еще и 
тем, что в городе на настоящий момент сложилась 
нездоровая социально-этническая обстановка.

Собственно говоря, он за всю свою сознатель-
ную боевую жизнь с 1794 года, когда участвовал 
в польском походе А.В. Суворова, и до 1827 года, 
когда был уволен Николаем Первым с должности 
Главнокомандующего войск на Кавказе, другой 
обстановки и не знал, так что хотя бы в этом бу-
дем солидарны с генералом

Умом и совестью русского народа называл 
его Грибоедов; он был и велик и величественен 
как военный, как государственный деятель, как 
дипломат, как полководец. То, что Восток – дело 
тонкое, и то, как с таковым разбираться надо, он 
понял и показал с первого года командования на 
Кавказе: за плененного горцами майора Шевцова 
собрал с окрестных аулов уважаемых людей и 
приказал их через 3 дня повесить, если не возвра-
тят к тому времени майора. Возвратили…

А защищая русские государственные инте-
ресы перед персидским шахом, сослался на то, 
что его прямым предком является сам Чингисхан. 
 Поверили…

Его часто упрекали в излишней жестокости, 
и в их числе такие ближайшие сподвижники, как 
генерал Муравьев (будущий Карский). И хотя тог-
дашние времена к излишнему благородству как-
то не располагали, генерал оправдывался: «Я не 
жесток, но разумно справедлив, спасая сотни рус-
ских от смерти и тысячи мусульман от измены!»

Он основал крепость Грозную (будущий рус-
ский город Грозный), изобрел способ «доставать» 
горских разбойников, разделяя просеками леса на 
квадраты, чтоб не было куда скрываться – разбой 
терял смысл.

Титулов имел много – лейб-гвардии генерал 
от инфантерии и артиллерии, Главнокомандую-
щий войск на Кавказе, командир отдельного Гру-
зинского корпуса, Главноуправляющий граждан-

ской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской 
губерний, чрезвычайный посол в Персии, герой 
всех войн начала XIX века с Наполеоном.

Сделал Ставрополь административным цен-
тром Кавказской губернии, деятельно занимался 
курортами Минеральных Вод.

При всем том являл собой образ совершен-
нейшего бессребреника, взяток не брал, состоя-
ния не нажил (редчайший человек по нашим вре-
менам), был обыкновенным русским дворянином 
с татарской родословной, графом или князем не 
назывался, но охотно помогал в этом другим – 
донской атаман Матвей Иванович Платов титул 
графа получил при его деятельном посредстве.

С 1831 г. и до конца своей долгой жизни (про-
жил 84 года) – член Государственного Совета, се-
натор. 

Иронично реагировал на засилье в штабах лю-
дей с немецкими фамилиями, мог безапеля ционно 
спросить: «Господа, а говорит ли кто-нибудь из 
вас по-русски?» На вопрос царя Александра I, 
чем его наградить, ответил:  «Произведите меня 
в немцы, государь!» – так что  шутить  любил. Но 
при всем том был по-восточному скрытным, за 
что и получил от современников еще один титул – 
«Сфинкс новейших времен».

На Кавказе был очень уважаем (кого боялись, 
того и уважали) и до сих пор сохраняется там о 
нем память. Шамиль, проезжая в 1859 г. через 
Москву на поселение в Калугу, пожелал в первую 
очередь видеть именно Ермолова.

Друзья! Каждый человек в этом подлунном 
мире несет незаметный или очень заметный, ку-
цый или щедрый, но свой дар, свой урок.

Урок Ермолова – патриотизм, жертвенность, 
защита государственных интересов, бескорыстие 
и совершеннейшее бесстрашие перед лицом лю-
бых опасностей, стоящих перед Родиной. Тем 
он и знаменит, тем и ценен для наших более чем 
странных времен. 

Атаман Ставропольского казачьего войска
 войсковой старшина 

Д.В. Стригунов 

заЯвлеНие СтавропольСкоГо реГиоНальНоГо отДелеНиЯ 
Союза рУССкоГо НароДа по СитУаЦии На Ставрополье
За последние десятилетия в межнациональ-

ных отношениях накопилось немало проблем. К ре-
шению этих проблем нужно подходить взвешенно, 
объективно и осторожно, выявлять и устранять их 
причины, а не зацикливаться на следствиях. К со-

жалению, довольно часто при обсуждении вопро-
сов, связанных с обострением межнациональных 
отношений, главные причины вспышек националь-
ной, расовой и религиозной вражды в нашем обще-
стве опускаются, а все внимание концентрируется 
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на второстепенных моментах. Любые преступле-
ния, совершенные в отношении выходцев из Азии 
и Кавказа, немедленно объявляются совершенны-
ми на почве национальной ненависти, их детали 
усиленно смакуются. К нам приезжают люди иной 
культуры, с другими традициями. Порой они, сле-
дуя известной пословице, лезут со своим уставом 
в чужой монастырь, что, конечно же, вызывает раз-
дражение, а подчас и негодование коренных жите-
лей. Но как только потерпевшими оказываются рус-
ские, то это никого вроде бы и не волнует, пресса, 
телевидение, радиовещание и правозащитные орга-
низации – молчат. Любое упоминание русской на-
циональности сразу же властями воспринимается 
«в штыки» – национал-патриотов называют шови-
нистами или фашистами. 

Национализм – это любовь к своей нации, к 
своему языку, к своей культуре, к своим тради-
циям, к своей истории, к своему государству, уме-
ние защищать интересы своей нации. Вот и все. 
Что тут может быть плохого? Ничего. Это в шови-
низме – ненависть и презрение к чужим  народам, 
разжигание вражды между народами, стремле-
ние к превосходству собственной нации, стрем-
ление задавить других, стремление к самоизоля-
ции. Этого всего в национализме нет. Может ли 
национализм перерастать в шовинизм? Конечно, 
может, ну и что из этого следует? Все хорошее мо-
жет перерастать в плохое, если выходит за опре-
деленные рамки. Значит, надо отсекать шовинизм 
от национализма, а не давить национализм. Ве-
ликий человек оставляет себя в нации, и его сущ-
ность может жить в нации многие тысячи лет, ре-
ально делая душу человека бессмертной на земле. 
Гениально сказал Пушкин: «Нет, весь я не умру, 
душа в заветной лире мой прах переживет и тле-
нья избежит». Пушкин физически давно умер, 
а душа его жива в нации и поныне. Вы можете 
сейчас, спустя многие годы после его физической 
смерти, ощутить его великую душу, почувство-
вать его мироощущение, его переживания, восхи-
титься его мыслями, его восторгами, его эмоция-
ми. Душа Пушкина жива и будет жить до тех пор, 
пока будет жива русская нация.

Начиная с 24 мая с.г. в г. Ставрополе сгущал-
ся туман зловещего ожидания столкновений на 
национальной и этнической почве – погибло трое 
человек, есть покалеченные и травмированные. 
Событийная канва событий (кто, когда и где) бо-
лее или менее известна. А среди причин есть как 
объективные, так и субъективные.

Объективно виновата власть, в силу своей 
слабости, коррумпированности и продажности, 
допустившая неконтролируемый вал внутренних 
мигрантов из соседних северокавказских респу-
блик на территорию края – большинство их, осо-
бенно в сельской местности, никто не фиксирует, 
не считает и ими не занимается.

Село на Ставрополье пустеет, жители едут в го-
рода, в центральную Россию, в Москву – на зара-
ботки, будущее для своих детей в селе мало кто ви-
дит, колхозы и совхозы разрушены, а в тех, которые 
сохранились, за гроши никто работать не хочет.

На уже пустые, но еще благодатные места (пу-
стующие кошары, скупленные за бесценок дома) 
валом валят ребята с гор (где положение еще хуже) 
с многочисленными родственниками,  детьми, 
 своей верой, своим менталитетом, привычками, 
нравами и начинают диктовать свои «правила по-
ведения», притесняя местных жителей. А в силу 
 своей сплоченности, стремления где им надо всу-
чить взятку и умения молчать при этом – являются 
очень благодатным коррупционным объектом для 
множества мелких начальников на местах. (Есть 
множество случаев, когда на «шалости» приезжих 
милиция закрывает глаза, зато коренных прессует 
по полной программе. В марте 2007 г. дагестанца, 
зарезавшего русского, прямо в зале суда отпусти-
ли «за недоказанностью», а нож как улика исчез из 
материалов дела.)

Публично абсолютное большинство улыба-
ется лучезарно, заверяя в преданности, любви 
и верности России, клятвенно бьет себя в грудь, 
славя народ православный за то, что благодаря 
ему на белом свете сохранились, но лакмусовая 
бумажка – поведение их детей в школах, на ули-
це, в общественных местах.

Это серьезно, когда девочка, живущая в рус-
ской семье (с кошары в школу ходить далеко) го-
ворит вслух, никого не стесняясь: «Русских надо 
убивать!» Это серьезно, когда двое малолеток с 
акцентом по-русски нарочно, провокационно 
грязно матерятся при русской женщине. Дети – 
зеркало взрослых. Значит, дома их так учат «ува-
жать старших»! Зачем? Готовят к роли будущих 
хозяев? А это уж совсем серьезно…

Власть на Ставрополье в лучшем случае смо-
трит сквозь пальцы, как экономически выгодные 
места и ниши занимают выходцы из соседних ре-
спублик, окружая себя сонмом высокооплачивае-
мых родственников, как из богатого Ставрополья, 
словно сквозь худое решето, зерно течет в Даге-
стан, который по уровню его экспорта давным-
давно перегнал наш край. Гордость и визитная 
карточка Ставрополья завод «Стрижамент» при 
полном попустительстве и нераспорядительно-
сти власти прекратил свое существование. И если 
в соседнем Краснодарском крае не то что вагон 
зерна – лишний огурец без документа не проско-
чит (власть там иная, с более высоким националь-
ным менталитетом), – то у нас на стеле почетного 
гражданина города впервые демократически из-
бранного губернатора края частенько можно было 
видеть кусок сала или свиное ухо. Так народ вы-
ражал к нему свое отношение (сейчас стелу убра-
ли) за то, что из края в «барановые»  республики 
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текло все, что может течь. Течет и сейчас. Даже 
зерно прошлогоднего урожая.

Существуют олигархи местного масштаба, име-
ющие полторы тысячи человек  оплачиваемой воо-
руженной охраны из единоплеменников с тренинг-
залами и тренировочными лагерями. Для чего?

Власть для чего-то заключила договоры, со-
гласно которым в наших вузах, в милицейской 
школе массовым порядком без экзаменов при-
нимаются и целыми группами обучаются выход-
цы из республик, создавая нездоровую межнаци-
ональную и криминальную обстановку. Именно 
такая группа чеченцев и послужила первопричи-
ной событий 24 мая.

К субъективной стороне назревающих со-
бытий стоит отнести неожиданный результат со-
стоявшихся 11 марта выборов в Госдуму края, 
на которых партия-фаворит неожиданно потер-
пела сокрушительное поражение, что нарушило 
статус-кво очень многих «уважаемых людей».

А при переформировании краевых органов 
власти с учетом результатов выборов были за-
тронуты очень значительные интересы. И есть 
серьезные основания полагать, что  существует 
сила, будирующая и провоцирующая события, 
способная взорвать ситуацию – на окрестных ко-
шарах вблизи города визуально наблюдаются по 
20–30 машин, большей частью без номеров. О ка-
ких величинах может идти речь? К примеру, в 
одном из сел около Ставрополя 15 кошар, кото-
рыми владеют фермеры. И только у двоих – сла-
вянские фамилии. А таких сел вокруг Ставро-
поля – множество. Кто-то и за какие-то средства 
их поит-кормит, не святым же духом питаются. 
А зачем? Не торчат ли здесь ослиные уши «не-
согласных», чьи митинги в Питере и Москве уже 
прошли, чьи знаковые фигуры (Касьянов, Хака-
мада) на Ставрополье уже побывали? Это когда 
негодяи без власти борются против негодяев во 
власти, за деньги иностранных спонсоров рекру-
тируя дураков и недоумков, – результат: в 1991 г., 
целя в КПСС, попали в СССР. А сейчас куда по-
падут – неужели в Россию?

События, происходящие на Ставрополье, – 
результат отсутствия в России национальной по-
литики. Современная власть даже не знает, как 

подступиться к решению национального вопро-
са, который успешно решался на протяжении ве-
ков Российской империей. 

Мы отказались от какой бы то ни было внят-
ной идеологии. Малые народы советской им-
перии интернационализм давно не принимают 
 всерьез и в национальной консолидации ушли 
далеко вперед. Русским, бесшабашно уступив-
шим свои экономические и политические интере-
сы другим, более сплоченным этносам, придется 
объединиться и отстаивать свои права. 

Необходимо глубокое, объективное и всесто-
роннее исследование происходящих в стране про-
цессов. И его результаты должны быть правдивы-
ми и свободными от политической конъюнктуры 
и спекуляций. Только тогда мы получим полную 
картину происходящего, которая позволит найти 
необходимое решение. Репрессивная политика и 
упор исключительно на работу правоохранитель-
ных органов не решат проблему по искоренению 
экстремистских тенденций, проявлений вражды и 
нетерпимости на национальной, расовой или ре-
лигиозной почве. С другой стороны, правоохра-
нительные и судебные органы должны добивать-
ся соблюдения законов всеми без исключения, 
независимо от национальности. Перед законом 
должны быть все равны. 

Председатель Ставропольского регионального 
отделения Союза русского народа,

атаман Ставропольского казачьего войска
войсковой старшина СКР 

Д.В. Стригунов 
Председатель Союза славянских 

общественных организаций Ставрополья 
В.В. Нестеров

 Атаман Ставропольского городского казачьего 
общества Терского казачьего войска 

В.М. Квашнин
Атаман Славянского союза казаков 

Грачевского района СК «Казачий Спас» 
В.Н. Евсиков

Председатель Ставропольского 
конгресса народов России

Г.Н. Степанов 

аНалитичеСкаЯ запиСка

Начиная с 24 мая с.г. в г. Ставрополе сгуща-
ется туман зловещего ожидания столкновений на 
национальной и этнической почве – уже погибло 
трое человек, есть покалеченные и травмирован-
ные. Событийная канва событий (кто, когда и где) 
более или менее известна. А среди причин есть 
как объективные, так и субъективные.

Объективно виновата власть, в силу своей 
слабости, коррумпированности и продажности 
допустившая неконтролируемый вал внутренних 
мигрантов из соседних северокавказских респу-
блик на территорию края – большинство их, осо-
бенно в сельской местности, никто не фиксирует, 
не считает и ими не занимается.
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Село на Ставрополье пустеет, жители едут в го-
рода, в Центральную Россию, в Москву на заработ-
ки, будущее для своих детей в селе мало кто видит, 
колхозы и совхозы разрушены, а в тех, которые со-
хранились, за гроши никто работать не хочет.

На уже пустые, но еще благодатные места (пу-
стующие кошары, скупленные за бесценок дома) 
валом валят ребята с гор (где положение еще 
хуже) с многочисленными родственниками, деть-
ми,  своей верой, своим менталитетом, привычка-
ми, нравами и начинают диктовать свои «правила 
поведения», притесняя местных жителей. А в силу 
своей сплоченности, стремления где им надо всу-
чить взятку и умения молчать при этом – являются 
очень благодатным коррупционным объектом для 
множества мелких начальников на местах. (Есть 
множество случаев, когда на «шалости» приезжих 
милиция закрывает глаза, зато коренных прессует 
по полной программе. В марте 2007 г. дагестанца, 
зарезавшего русского, прямо в зале суда отпусти-
ли «за недоказанностью», а нож как улика исчез из 
материалов дела.)

Публично абсолютное большинство улыба-
ется лучезарно, заверяя в преданности, любви 
и верности России, клятвенно бьет себя в грудь, 
славя народ православный за то, что благодаря 
ему на белом свете сохранились, но лакмусовая 
бумажка – поведение их детей в школах, на ули-
це, в общественных местах.

Это серьезно, когда девочка, живущая в рус-
ской семье (с кошары в школу ходить далеко), го-
ворит вслух, никого не стесняясь: «Русских надо 
убивать!» Это серьезно, когда двое малолеток с 
акцентом по-русски нарочно, провокационно 
грязно матерятся при русской женщине. Дети – 
зеркало взрослых. Значит, дома их так учат «ува-
жать старших»! Зачем? Готовят к роли будущих 
хозяев? А это уж совсем серьезно…

Власть на Ставрополье в лучшем случае смо-
трит сквозь пальцы, как экономически выгодные 
места и ниши занимают выходцы из соседних ре-
спублик, окружая себя сонмом высокооплачивае-
мых родственников, как из богатого Ставрополья, 
словно сквозь худое решето, зерно течет в Даге-
стан, который по уровню его экспорта давным-
давно перегнал наш край. Гордость и визитная 
карточка Ставрополья завод «Стрижамент» при 
полном попустительстве и нераспорядительно-
сти власти прекратил свое существование. И если 
в соседнем Краснодарском крае не то что вагон 
зерна – лишний огурец без документа не проско-
чит (власть там иная, с более высоким националь-
ным менталитетом), – то у нас на стеле почетного 
гражданина города впервые демократически из-
бранного губернатора края частенько можно было 
видеть кусок сала или свиное ухо. Так народ вы-
ражал к нему свое отношение (сейчас стелу убра-
ли) за то, что из края в «барановые»  республики 

текло все, что может течь. Течет и сейчас. Даже 
зерно прошлогоднего урожая.

Существуют олигархи местного масштаба, име-
ющие полторы тысячи человек оплачиваемой воо-
руженной охраны из единоплеменников с тренинг-
залами и тренировочными лагерями. Для чего?

Власть для чего-то заключила договоры, 
 согласно которым в наших вузах, в милицейской 
школе массовым порядком без экзаменов принима-
ются и целыми группами обучаются выходцы из ре-
спублик, создавая нездоровую межнациональную и 
криминальную обстановку. Именно такая группа че-
ченцев и послужила первопричиной событий 24 мая. 

К субъективной стороне назревающих со-
бытий стоит отнести неожиданный результат со-
стоявшихся 11 марта выборов в Госдуму края, 
на которых партия-фаворит неожиданно потер-
пела сокрушительное поражение, что нарушило 
статус-кво очень многих «уважаемых людей».

А при переформировании краевых органов 
власти с учетом результатов выборов были затро-
нуты очень значительные интересы. И есть серьез-
ные основания полагать, что существует сила, бу-
дирующая и провоцирующая события, способная 
взорвать ситуацию: на окрестных кошарах вблизи 
города визуально наблюдаются по 20–30 машин, 
большей частью без номеров. О каких величинах 
может идти речь? К примеру, в одном из сел около 
Ставрополя 15 кошар, которыми владеют ферме-
ры. И только у двоих – славянские фамилии. А та-
ких сел вокруг Ставрополя – множество. Кто-то 
и за какие-то средства их поит-кормит, не святым 
же духом питаются. А зачем? Не торчат ли здесь 
ослиные уши «несогласных», чьи митинги в Пи-
тере и Москве уже прошли, чьи знаковые фигуры 
(Касьянов, Хакамада) на Ставрополье уже побыва-
ли? Это когда негодяи без власти борются против 
негодяев во власти, за деньги иностранных спон-
соров, рекрутируя дураков и недоумков, – резуль-
тат: в 1991г., целя в КПСС, попали в СССР. А сей-
час куда попадут – неужели в Россию?

Есть своеобразная историческая параллель: 
исстари наездничество на Кавказе означало гра-
беж и житье за счет соседей и иноплеменников, 
считалось занятием очень достойным и почетным. 
В этом основная причина Кавказской войны – Рос-
сия огнем и мечом препятствовала грабежу. Пи-
сатель Иоаким Кузнецов в романе «Тихая линия» 
приводит диалог генерала Вельяминова с горцем, 
где тот откровенно заявляет: «Позор тому, кто не 
может обеспечить семье достаток. Невеста не вый-
дет замуж за парня, если он не сходил в набег два 
раза… Дайте нам возможность жить, как мы хо-
тим, не запрещайте наездничество и очень выгод-
ную для нас работорговлю, и мы не будем воевать 
за свою свободу и независимость…»

В том XIX веке горцы еще не имели пред-
ставления о величине России. Шамиль, конвои -
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руемый в 1859 г. в Калугу, настолько поразил-
ся ее просторами, что сказал: «Если бы я знал о 
пространствах и могуществе вашей империи, то 
не стал бы воевать против нее…» Его провезли 
всего-то 1500 км – от Ставрополя до Калуги.

Сейчас другое дело: представление о России 
иное – во всех ее концах гордые джигиты всег-
да в наличии, они как были с «наездническим» 
менталитетом, так и остались. Работорговля, по-
хищения людей за выкуп, кровавые привычки 
безнаказанно насиловать и убивать никуда не де-
лись – Чечня это реально показала.

Да и наездничество приобрело другие фор-
мы – крутой криминалитет, банки, недра, вы-
годные сферы коммерческой деятельности. 

Но суть одна – грабеж России, а еще – этниче-
ская агрессия наподобие Косово. Когда в Саль-
ске чечену говорят, что это наша русская земля, 
он нагло отвечает: «Ваша земля – за Доном!». 
А наша власть (куда ей до Ермолова) ведет себя 
по-страусиному – голову в песок: национализма 
никакого нет, все на бытовой почве.

Ставропольский край – это своеобразный ру-
беж. Не защитим его от этнической агрессии – 
расползется на всю Россию.

Считаем, что, с учетом стремления многих 
уважаемых вернуть утраченное статус-кво, об-
становка очень серьезная и взрывоопасная. 

 
Направлено в Союз казаков в июне 2007 г.

коНФереНЦиЯ
региональных отделов всероссийской общественной организации

«Союз русского народа» по южному федеральному округу и Северному кавказу

11 августа 2007 г., 11 часов 
г. Ставрополь, ул. Пржевальского, 3,
Управа Ставропольского 
казачьего войска

Присутствуют:
Д. Стригунов – координатор СРН по ЮФО и 

Северному Кавказу, П. Деев – Ставропольское ка-
зачье войско, В. Лунев, В. Олейников – Ростов-
ская область, О. Лопаткин – Карачаево-Черкессия, 
М. Белан – Дагестан, И. Мельникова – Чечня, 
В. Евсиков – Ингушетия, В. Фомин – Волгоград-
ская область, В. Барыбин – Астраханская область, 
В. Нестеров – Союз славянских общественых ор-
ганизаций Ставрополья, С. Мартыненко – Став-
рополь, И. Логвиненко – Кабардино-Балкария, 
В. Храбрых – Северная Осетия-Алания, В. Фо-
мивко – Терское казачье войско, Ю. Кутулуцкий – 
Калмыкия, В. Вахонин и В. Трубников – Красно-
дар, Б. Ступаков и К. Зайнутдинов – Адыгея.

Предполагалось участие в работе конференции 
московских представителей, но отсутствуют, веро-
ятно, по уважительным причинам.  Присутствует 
 доклад Е. Морозова «Северокавказский кризис» 
(будет зачитан для дальнейшего обсуждения).

тема конференции –
«Стратегия развития Северного кавказа

в начале ХХI века»

ДоклаДЫ

Северокавказский кризис

Проблема Северного Кавказа для России 
всегда была проблемой цивилизационного кон-

такта. Сейчас она стала такой проблемой для Ев-
ропы, хотя европейская общественность этого 
еще не осознала.

Полагаю, что трудами Сэмюэла Хантингтона 
Запад уже подготовлен к геополитическому вос-
приятию термина «цивилизация», которое у нас 
в России сложилось в результате трудов Дани-
левского и Леонтьева. В геополитике под циви-
лизацией понимается территориально привязан-
ный вариант культуры во всех значениях  термина 
«культура» – социальном, культурном, экономи-
ческом, политическом и т.д. Арнольд Тойнби, как 
известно, насчитывал 20 цивилизаций, но на са-
мом деле история знает тысячи цивилизаций, 
и сейчас на планете их несколько сотен. Другое 
дело, что мировых цивилизаций в настоящий мо-
мент всего семь: Европейская, Русская, или, по 
Тойнби, Восточно-Европейская, Исламская, Ин-
дийская, Латиноамериканская, Африканская и 
Океанийская. Эти цивилизационные комплексы 
существуют и действуют в планетарном масш-
табе, но в научном плане равный интерес пред-
ставляют как они, так и цивилизация племенно-
го  изолята в джунглях Малайзии или Филиппин, 
 открытого несколько десятков лет назад.

Укажу еще, что цивилизация всегда имеет эт-
ническую основу, т.к. создается этнической си-
стемой – от племени до нации, а мировой стано-
вится цивилизация, имеющая расовую основу. 
Так, Европейская цивилизация создана атланти-
ческой расой европеоидов и существует в настоя-
щее время в Западной Европе, Северной Америке 
и Австралии – об южноафриканском европейско-
расовом анклаве, полагаю, пора забывать. На 
этом я заканчиваю свое несколько затянувшееся 
вступление и перехожу к сути дела.
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В цивилизационном отношении Северный 
Кавказ – зона контакта мировой Русской цивили-
зации с десятками предцивилизационных остров-
ков племенных изолятов самого различного про-
исхождения. В Дагестане, например, доходит до 
того, что в каждой долине – отдельный этнос (точ-
нее – племя) со своим языком и своей культурой. 
Естественным социальным строем на этой ступе-
ни является родовой строй – в Чечне его  почему-то 
зовут тейповым (правильно – тайповый). Различие 
культурных основ этих цивилизаций настолько 
 велико, что взаимопонимание между ее предста-
вителями возможно только по очень незначитель-
ному количеству вопросов для общения.

Например, по свидетельству тонкого знато-
ка Владимира Потто, в период Кавказской войны 
XIX века горцы воспринимали русских как орду, 
живущую грабежом горских селений. Таких орд 
за свою историю Кавказ повидал  немало, и, хотя 
горцам рассказывали о существовании Россий-
ской империи, декларировали ее  политические 
и культурные цели на Кавказе, они попросту не 
могли осмыслить саму возможность существо-
вания такой империи. Многотысячелетняя  школа 
выживания сузила кругозор горцев до границ сво-
ей долины, за которыми находился враг, – кто бы 
он ни был и как бы себя ни называл, он всегда был 
врагом. Горец до сих пор не представляет себе 
возможности какой-то совместной деятельности 
с людьми, не принадлежащими к его роду, – вот 
почему такие государства, как Афганистан, Чеч-
ня, Дагестан, существуют только политически, 
будучи созданы внешними силами, но не имеют 
социального измерения. По этой же причине за 
тысячи лет не смогли создать своей государствен-
ности курды (да ведь и не хотели; Курдская ре-
спублика в 1946 г. опять-таки была создана под 
внешним воздействием).

Малое количество пригодной для обработ-
ки и выпаса скота земли держало горские племе-
на в жесточайших тисках естественного отбора и 
естественного регулирования численности насе-
ления. В этих условиях естественным способом 
выживания стали отхожие промыслы в их чисто 
кавказском варианте – набеги, похищения людей 
для обращения в рабство или получения выкупа. 
Приход Российской империи принес определен-
ные экономические преимущества, стали возмож-
ными ходить в отход для найма на работы – уход 
из своей долины уже не означал рабства – и тор-
говля. Но сформировавшийся за тысячи лет гор-
ский менталитет брал свое, и даже сейчас в горах 
обычная насмешка над односельчанином звучит 
так: «Он даже барана не сможет украсть!»

И еще одно последствие контакта с импери-
ей, весьма неожиданный ответ горских обществ 
на вызов мировой цивилизации – исламизация Се-
верного Кавказа. Не следует забывать, что Север-

ный Кавказ еще в I тысячелетии после Р.Х. был 
христианизирован, исламские общества в его пре-
делах были в явном меньшинстве. Во 2-й полови-
не XVIII – 1-й половине ХIХ в. Северный Кавказ 
повально исламизируется, причем в наиболее ра-
дикальной на тот момент форме суфийских уче-
ний. Так возникла новая, стоящая над родами фор-
ма объединения усилий горцев в виде суфийских 
тарикатов, то есть братств, к которым можно было 
принадлежать, не изменяя своему роду.

Это, в свою очередь, породило революци-
онный процесс. Движение мюридов от Кази-
Магомы до Шамиля имело не только антирусское 
измерение. Существенным моментом было свер-
жение власти горных владетелей и истребление 
родовой аристократии. Этот процесс завершился 
только в 20-х годах прошлого века.

 Российская империя построила отношения 
с горцами по своей обычной методике – предо-
ставив им право местного самоуправления и вы-
строив казачьи кордоны на границах горских об-
ществ. Само русское завоевание Кавказа  стало 
 возможным только тогда, когда империя  ввела в 
стратегические планы планомерное заселение 
территорий горцев казачьими общинами. Так, 
завоевание Чечни в 1858 г. было осуществле-
но  путем основания четырех казачьих станиц по 
Сунже; завоевание Черкессии проводилось путем 
поэтапного выхода войск на речные рубежи, по-
сле чего эти рубежи заселялись казаками, а после 
 этого войска выдвигались на следующий рубеж. 
Так или иначе, казачьи войска стали неким меж-
цивилизационным средостением и создали на Се-
верном Кавказе определенное равновесие. Эту 
стабилизирующую роль казачьи войска играли 
на всех границах Российской империи, и совер-
шенно справедливо выразился Лев Толстой в том 
смысле, что казаки создали Россию. Не говоря о 
боевой службе казачества, оно всегда успешно 
выполняло задачу нахождения цивилизационно-
го компромисса, и это само по себе было одной из 
уникальных особенностей Русской цивилизации. 
Казачья колонизация несла с собой прежде все-
го цивилизационную перестройку забытых Богом 
горских территорий, но она продлилась очень не-
долго (в историческом плане).

Советская власть в координатах цивили-
зационного учения была попыткой вестерни-
зации России, ее насильственного втягивания 
в Европейскую цивилизацию. Несмотря на ве-
ликие открытия славянофилов, Данилевского и 
 Леонтьева, в российском общественном  мнении, 
в котором господствовала вестернизированная 
интеллигенция, всегда преобладала концепция 
принадлежности России к Европейской циви-
лизации. И даже такой тонкий геополитик и ис-
следователь Кавказа, как Ростислав Фадеев, мог 
выразиться, например, так: «Россия  раздвинула 
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границы Европы до Тихого океана». Поэтому 
определенные цивилизационные влияния Евро-
пы на кавказскую границу – хотя бы на приме-
нение принципа национальностей – замечались 
и во времена империи. Но при советской власти 
они стали господствующими. Прежде всего, был 
сломан такой цивилизационный инструмент как 
казачество, затем введены все постулаты евро-
пейской демократии в форме радикального ли-
берализма – а только такое определение и мож-
но дать российскому большевизму. На все эти 
новации горский менталитет мог отреагировать 
и отреагировал однозначно: «Резать  русских!» 
 Советская власть пыталась использовать это в 
своих интересах, в ходе Гражданской войны и 
последующего политического подавления рус-
ского народа. Например, чечены за свои «заслу-
ги» в деле установления советской власти полу-
чили долину Сунжи, из которой были выселены 
(а в наибольшей степени – истреблены) терские 
казаки. Казачьей кровью советская власть рас-
платилась за лояльность Чечни, которой не по-
лучила, поскольку мятежи в Чечне так и продол-
жались до 1943 г., когда Сталин выселил наибо-
лее воинствующие горские племена с Кавказа.

Этот акт обычно трактуют как одно из тяже-
лейших преступлений сталинского режима. На 
самом деле здесь совершается обычная ошибка 
или обычное передергивание – когда концепции 
и реалии своего времени осуждающий перено-
сит на дела иных времен. Сталин на самом деле 
проявил изрядную и необычную для него гуман-
ность – вообще-то покойник пощады не знал, но, 
видимо, с соплеменниками старался обойтись по-
мягче. В то время с народами, охваченными пар-
тизанской борьбой, диктаторы поступали круче.

Чан Кай-ши, например, чтобы ликвидировать 
базу Китайской красной армии к югу от Янцзы, за 
время своего шестого карательного похода уни-
чтожил от 30 до 40 млн китайских крестьян (кста-
ти, крупнейший геноцид в истории); гитлеровцы 
в ходе карательных операций в Белоруссии уни-
чтожили каждого четвертого жителя, а в Ленин-
градской области – каждого шестого и т.д.

Так или иначе, но возвращение репресси-
рованных народов на Северный Кавказ в 1957 г. 
 советская власть постаралась организовать в 
наиболее выгодном для них варианте. Напри-
мер, в состав Чечено-Ингушетии были переданы 
райо  ны к северу от Терека, населенные казаками 
и русскими.

Эти районы никогда не принадлежали ни че-
ченам, ни каким-либо другим горцам, казаки в 
них впервые упоминаются в XVI веке, а жили они 
там как минимум со времен  Аланского  царства 
(IV век). Но советская власть решила, что Чечено-
Ингушетии требуется продовольственная база, 
и закабалили казаков чеченам в качестве крепост-

ных. Чечено-Ингушетии были переданы грознен-
ские нефтепромыслы с уникальными месторож-
дениями – до 1991 г. грозненская нефть использо-
валась исключительно для производства авиаци-
онных смазочных масел. Например, в 1990 г. на 
грозненских нефтепромыслах было добыто бо-
лее 4 млн тонн нефти и поставлено с других ме-
сторождений 16 млн тонн. Из всего этого объема 
на Грозненском нефтеперерабатывающем заводе 
было переработано 3,5 млн тонн – следователь-
но, остальное ЧИАССР перепродала. Впервые за 
всю историю кавказских племен Чечня имела экс-
портный товар. Чечню мы здесь приводим только 
как наиболее яркий пример – то же происходило 
и в остальных автономных республиках Северно-
го Кавказа.

Но это недолгое экономическое процветание 
было основано на труде русских людей, а сами 
чеченцы в производственный процесс не спеши-
ли включаться. В том же 1990 г. «избыток трудо-
способного населения» составил 300 тыс. чело-
век, т.е. более 80% трудовых ресурсов чеченской 
и ингушской части населения ЧИАССР. Предста-
вители этих этносов предпочитали жить за счет 
 русского народа, поскольку века хищничества 
сделали для них используемым ландшафтом дру-
гие этносы. Об этом, явно гордясь, писал один из 
чеченских публицистов (Рустам Чабиев): «Отвер-
гая колхозное рабство, тысячи людей зарабатыва-
ли деньги на просторах страны», – «шабашнича-
ли», по выражению того времени, в строительных 
бригадах большей частью.

Это и сказалось на положении русских и ка-
заков в Чечне после предоставления Республи-
ке определенной экономической и политической 
свободы в 1991 г. Кстати, это стало последствием 
очередного углубления вестернизации по итогам 
1991 года. Тогда из Москвы был  произведен  целый 
десант самых оголтелых демократов в Грозный, 
который свалил прежнее правительство ЧИАССР 
и привел к власти Дудаева – «экспорт демократи-
ческой революции», так сказать. Все это оберну-
лось прежде всего возвратом чечен к асоциально-
му образу жизни. Вместо того чтобы продолжать 
поддерживать сложный механизм  экономики, 
основанный на Грозненском комплексе нефте-
добычи и нефтепереработки,  чечены принялись 
строить тысячи кустарных установок по пере-
гонке нефти – «бесхозной», как  писал тот же Ру-
стам Чабиев, видимо, действительно восприни-
мая нефть, откачиваемую из  нефтепроводов, как 
бесхозную. В этом очень ясно сказался чеченский 
менталитет – отсутствие осознания единства сво-
его народа и восприятие единства в лучшем слу-
чае на тайповом уровне. Развал нефтедобычи и 
нефтепереработки лишил средств к существова-
нию почти все русское население  Чечни напря-
мую и чеченское – косвенно. Вскоре  русские сами 
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оказались средством к существованию для их че-
ченских соседей.

Чеченская государственность и социум Чечни 
очень быстро приняли вид, соответствующий че-
ченскому менталитету и тяжелой экономической 
ситуации, к которой этот менталитет привел. Ту-
манные представления о некоем величии в про-
шлом, о никогда не существовавшей многотысяч-
ной чеченской государственности,  мнения о  Чечне 
как о родине ариев (и даже о чеченском происхо-
ждении кроманьонцев), создательнице истинного 
ислама и древнейшей демократии и т.п., антиаме-
риканизм и антисемитизм – таковы основные че-
ченские мифы для внутреннего употребления и до 
сего времени. С этим сочетается антидемократизм, 
стремление построить государство как сочетание 
системы тайпов (лозунг Х.А. Нухаева – «Будущее 
Чечни – это ее далекое прошлое!»), а т.н. «прогрес-
сивные фашисты» вообще намерены заменить в 
Чечне государство всеобъемлющей политической 
организацией (Л. Бакаев). И, конечно, образ вра-
га – России, которая «пыталась в течение 400 лет 
уничтожить Чечню», но, не добившись успеха, на-
мерена ни больше ни меньше как… продать ее 
Америке. При этом чеченские политические дея-
тели всерьез планировали, а скорее всего, и сей-
час планируют расчленение России – т.н. Шамиль 
Басаев в бытность его в правительстве «Ичкерии» 
без малейшей улыбки, которую, казалось бы, есте-
ственно было ожидать от этого кровавого полити-
ческого клоуна, заявлял, что «китайцам отдадим 
Сибирь, Японии – Дальний Восток, Финляндии – 
Карелию».

Подобные тенденции внутри чеченского соци-
ума (если его можно так называть, в чем я не впол-
не уверен) в сочетании с насильственным мен-
талитетом привели к самому настоящему терро-
ру против невайнахского населения.  Поскольку 
подав ляющее большинство его – русские, то и 
основная тяжесть этого террора легла на них. По 
сведениям министерства национальностей РФ (за-
ведомо заниженным, по нашим сведениям), не 
считая погибших в ходе военных действий, в Чеч-
не с 1991 г. было убито более 21 тыс. русских, за-
хвачено более 100 тыс. квартир и домов, принад-
лежавших представителям иных этносов, более 
46 тыс. человек было обращено в рабство, причем 
не только в частном, но и государственном поряд-
ке. Рабовладение и работорговля – существенный 
элемент экономики по-чеченски. И даже сейчас на 
территории вроде бы возвращенной в российское 
конституционное поле Чечни удерживается в ожи-
дании выкупа от 800 до 3000 человек по различ-
ным оценкам. До начала первой чеченской кампа-
нии, в 1991–94 гг., Чечню покинуло более 200 тыс. 
беженцев. Впоследствии мы слышали уйму печат-
ных «страданий» о тяжкой доле чеченских бежен-
цев, но никто и никогда ни словом не  обмолвился 

о 260 тыс. беженцев периода 1991–94 гг. – в по-
давляющем большинстве русских людей. К  началу 
 второй чеченской кампании на территории  Чечни 
находилось 29 тыс. русских (из 350 тысяч, за-
фиксированных переписью 1989 г.), из них более 
17 тыс. беспомощных стариков. Они жили в не-
человеческих условиях: избиения, убийства, гра-
бежи, изнасилования, захват заложников, взломы 
и насильственные выселения из квартир и домов 
давно стали в «республике» обыденностью, по-
вторное изгнание «моджахедов» в горы ничего не 
изменило – разве что раньше насильники предъяв-
ляли удостоверения «шариатской безопасности», а 
теперь – МВД. Русские в Чечне находятся на грани 
полного уничтожения. Этноцид – единственный 
термин, отвечающий ситуации.

Не лучше и положение терских казаков, хотя 
на уровне официальной пропаганды чеченцы их 
отделяли от русских и даже декларировали созда-
ние федерации с ними (в будущем). Но это было 
только лживой пропагандой, на практике против 
казаков велся такой же террор, как и против рус-
ских и других невайнахов. Только за 1992 год – 
первый год «чеченской государственности» – из 
Наурского, Шелковского и Сунженского районов 
была вынуждена бежать половина их населения, 
или, иначе, все казачье население. Вооруженные 
отряды громили станицы, примерно так же, как 
это делали гитлеровские каратели в Белоруссии. 
Казачество практически полностью вытеснено с 
земель своих предков.

Но ограбление русских в Чечне утолило 
только первые аппетиты верхушки чеченских 
 тайпов. В Чечне строятся настоящие замки, за-
нимающие целые кварталы, – это вопрос прести-
жа, и даже не личного, а тайпового. Поэтому че-
ченский криминалитет, при полном одобрении 
 всего  чеченского социума, давно вышел за преде-
лы республики. Не раз сообщалось, что в Москве 
 чеченская мафия контролирует финансовые афе-
ры, махинации с недвижимостью, кинднэппинг, 
в  Тольятти – торговлю автомобилями, в Омске – 
финансовые аферы и т.д. В «Независимой газете» 
 неоднократно описывалось внедрение чеченской 
мафии в  экономику Волгоградской и других обла-
стей – полный контроль над нефтяным бизнесом, 
автомобильными рынками и автозаправочными 
станциями, производство и сбыт водки – ну и, ко-
нечно,  кинднэппинг, разбои, сбыт огромных ко-
личеств фальшивой валюты и прочее «кавказское 
свободолюбие и законы чести» (как умилялся не-
кий Д. Фурман). Волгоградский регион при этом 
вовсе не относится к числу самых «чеченизиро-
ванных» в России – Астраханская область, напри-
мер, в гораздо большей степени колонизирована 
чеченцами.

Но я слишком долго описываю насилия и 
зверства – надеюсь, вы простите меня,  поскольку 
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понимаете, что это вызвано болью за страдания 
моего народа. Мне пора заканчивать мое высту-
пление, и в резюме я утверждаю: обострение об-
становки на Северном Кавказе обусловлено ро-
стом вестернизации российского государства и 
общества. Чем дальше продвигается на восток 
Европейская цивилизация – тем более острые 
кризисы она формирует на своем пути. Северный 
Кавказ, Косово и Босния, Ирак, Афганистан – кто 
следующий? Северокавказский кризис не являет-
ся специфически российским явлением, он все-
го лишь одно из выражений общего кризиса за-
падной цивилизации. Общий кризис постсовет-
ской Российской Федерации, саморазрушающей-
ся вследствие взятой ею на себя роли подавления 
национальных стремлений русского народа, про-
слеживается во всех сферах общественной жиз-
ни, и особенно остро – в кавказской политике.

Можно ли вообще назвать «политикой» дей-
ствия московских правящих кругов в Чечне? «Ре-
ферендум», от которого были отстранены бежен-
цы; глухое молчание об их возврате или хотя бы 
возмещении ущерба; бесконечные амнистии – 
по итогам чеченской войны возбуждены сотни 
уголовных дел против русских солдат, но я не 
 слышал ни об одном уголовном деле против че-
ченских бандитов; формирование органов вну-
тренних дел все из тех же бандитов; назначение 
главарей бандитов на пост президента Чечни и, 
наконец, денежный поток, хлещущий в Чечню, 
как в «черную дыру». Несложно понять, что, как 
только этот поток хотя бы слегка обмелеет, все эти 
«президенты» и «блюстители порядка» восстанут 
против России так же дружно, как в 1996 году.

Русский народ и его выработанные тысячеле-
тиями цивилизационные принципы подавлялись 
в советские времена и в еще большей степени по-
давляются во времена постсоветские. Дело до-
шло до того, что в названиях общественных орга-
низаций запрещено применение слов «русский» 
и «национальный». Мало того, с прошлого года 
применение этих терминов стало трактоваться 
как преступление или правонарушение, пресле-
дуемое законом об экстремизме.

Между тем я могу утверждать – и со мной со-
гласится любой – что только русская националь-
ная политика способна принести умиротворение 
Северному Кавказу. Но для этого нам сперва при-
дется трансформировать Российскую Федерацию 
в Русское национальное государство.

Е. Морозов

Миграционная «политика» 
в Ставропольском крае

Только с 2000 по 2005 г. отток немусульман-
ского населения составил: 40% славянского и 2% 
армянского. А по прогнозам, к 2008 г. на террито-

рии края останется 30% славян, которые, как вы-
ражаются в разговорах на подобные темы южные 
переселенцы, «сами отсюда уедут».

За последние 15 лет в результате мигра-
ционных процессов и высокой рождаемости в 
крае выросла доля следующих этносов: армян – 
на 80 тыс., народностей Дагестана – на 15 тыс., 
азербайджанцев – на 7 тыс., турок-месхетинцев – 
на 6,5 тыс., грузин – на 3,5 тыс., корейцев – на 
2,5 тыс., курдов – на 1,5 тыс. Все это происходит 
на фоне:
– обнищания основной массы населения, осо-

бенно коренного;
– целенаправленного уничтожения  молодого 

поколения (инфекции, передаваемые поло-
вым путем, наркомания, проституция, ал-
коголизм, курение, бесчисленные игровые 
 автоматы; всевозможные программы по «об-
мену опытом» между студентами России и 
США, в результате которых около половины 
славян остаются на постоянное жительство в 
Америке, видя там перспективы и не находя 
их у себя на Родине);

– естественной и искусственной убыли славян-
ского населения с территории края;

– уничтожения будущего поколения еще до 
его зачатия (в России созданы невыносимые 
условия для рождения и воспитания несколь-
ких детей, параллельно государство активно 
насаждает и поддерживает службы «плани-
рования семьи», осуществляющие геноцид 
на нашей территории);

– откровенной дискриминации русского насе-
ления как государствообразующего,  давшего 
защиту и сплотившего все народы многона-
циональной и поликонфессиональной России 
по этническому и религиозному признаку: на 
сегодняшний день в крае не финансируется 
и не имеет своего культурного центра толь-
ко славянская община, тогда как все другие 
культурные автономии имеют финансовую 
поддержку.
Неконтролируемый отток славян и приток му-

сульманских народностей ведет к развитию пан-
исламизма и проявлениям ваххабизма. При этом 
в крае немало лиц, которые вынашивают идеи 
строительства на территории региона исламско-
го государства, пытаются проводить в жизнь идеи 
шариатского суда. На Ставрополье действуют 38 
организованных преступных групп, из них самые 
многочисленные: дагестанские и ногайские – 23 
группы, армянские – 5, чеченские – 4, черкес-
ские – 2, греческие – 2, азербайджанская – 1, ко-
рейская – 1.

 Таким образом, все это довершает разру-
шение культурного и демографического баланса 
на Северном Кавказе, дает дальнейшее развитие 
планам по организации на территории края ис-
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ламского государства, вызовет всплеск конфлик-
тов на национальной почве; продолжит и усилит 
геноцид славянского населения со стороны «дру-
желюбных» южан из соседних республик, что так 
необходимо США, бескомпромиссно приводя-
щим в действие свой план «Great Middle East».

По мнению экспертов московского центра 
Карнеги, для России наступило «время Юга», 
когда события на Кавказе превратились из пери-
ферийных в центральные, определяющие для раз-
личных сфер российской политической и обще-
ственной жизни. Что связано как с ситуацией вну-
три региона, так и с внешними воздействиями.

США заинтересованы в дальнейшей дезинте-
грации российского политического пространства 
на Кавказе в соответствии с обнародованным на 
одной из турецких конференций НАТО планом 
«Great Middle East», по которому Северный Кав-
каз входит в сферу американских интересов. Есть 
предположение считать, что цель их – отторже-
ние Северного Кавказа от России. Согласно аме-
риканскому плану «Great Middle East», только 
на первом этапе будет использоваться национал-
религиозный сепаратизм, после чего  начнется 
секуляризация режимов и прямой протекторат 
США. На сегодняшний день очевидно, что в зоне 
американских интересов находятся  нефтяные 
пути на Новороссийск.

Скорее всего, США для реализации своих 
планов пойдут по пути наименьшего сопротивле-
ния, то есть установят под видом борьбы за «свет-
лые идеалы» проамериканское правительство, со-
вершив правительственный переворот (как это 
уже было в Грузии).

Однако может быть осуществлен ввод  войск 
НАТО на Северный Кавказ под благовидным 
предлогом (как это было в Ираке). Таких «благо-
видных» предлогов на территории  Северного Кав-
каза и Ставропольского края предостаточно. Од-
ним из них может стать защита прав националь-
ных меньшинств, угроза демократии, ущемление 
религиозной свободы. Тем более что отработка 
методов Даллеса по разжиганию нацио  нальных 
противоречий уже проведена в  Литве, Латвии, 
что является своего рода символом националь-
ных отношений, которые устанавливают НАТО. 
Так, в современной Латвии, превращенной в за-
поведник расизма, возродились идеи Гиммлера 
о русских как о недочеловеках. По отношению к 
ним установлены порядки, превосходящие те, что 
были при Гитлере. А сейчас эта карта разыгрыва-
ется на братской нам Украине. Возможно ли та-
кое на Ставрополье? При такой «национальной» 
политике, как сейчас, – вполне…

 Председатель 
Союза славянских общин Ставрополья

В. Нестеров

 о статусе русского народа

В руки регионального отделения «Союз рус-
ского народа» попали копии документов, из кото-
рых видно, что руководство России на всех уров-
нях обсуждает вопрос оттока русскоязычного насе-
ления из национальных республик Северного Кав-
каза. Готовится национальный проект по возвра-
щению русского населения в национальные респу-
блики Северного Кавказа. Все мы хорошо понима-
ем, что уход русских из национальных республик 
Северного Кавказа означает потерю этого региона 
для России. И сколько бы ни реализовывалось на-
циональных проектов, которые, как правило, в ко-
нечном итоге заканчиваются дополнительным вы-
делением денег в дотационные республики Север-
ного Кавказа, ввиду этнизации всех ветвей власти в 
республиках, коррумпированности чиновничества 
эти меры не решат вопроса и не остановят процесса 
оттока русских из национальных республик. Надо 
искать причины, и они – на поверхности.

Первое, что должно быть решено, – где про-
живает человек. На территории национальной 
 республики, о чем ему постоянно напоминают, или 
на территории Великой России? Как осущест вить? 
Известная истина гласит: «Кадры  решают все!» 
 Отсюда следует решить вопрос о квотах в законода-
тельной, судебной и исполнительной власти в наци-
ональных республиках. И не просто в процентном 
отношении в зависимости от количества прожива-
ющих русских и представителей титульной нацио-
нальности – коль это территория России, то и пред-
ставителей государствообразующего народа во всех 
ветвях власти должно быть более 50%.

Второе – всемерно поднимать статус рус-
ских общин в национальных республиках, делать 
это и через славянские общественные организа-
ции. Нельзя, чтобы они были в роли пасынков у 
этнокланового чиновничества. Один из путей – 
регистрация русских и казачьих национально-
культурных автономий со всемерной их поддерж-
кой, согласно Закону о НКА, на всех уровнях.

Третье – нельзя одинаково подходить к реше-
нию русского вопроса. Адыгея и Ингушетия, на-
пример, – республики разные. В Чечне и Ингуше-
тии русских практически нет, и возвращение их 
туда в настоящий момент невозможно. Дагестан 
не мононационален, хотя русских там осталось 
очень мало. Считаем – для возвращения русско-
го и казачьего населения в республики Северного 
Кавказа нужно следующее:

1. Федеральная программа возвращения рус-
ского населения, где необходимо предусмотреть:
– компактное расселение в национальных ре-

спубликах;
– создание замкнутой, изолированной от ре-

спубликанских администраций экономики, 
в которой будет занято славянское население;
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– осуществление адресной программы под-
держки славянского населения;

– территории компактного поселения с введе-
нием в этом анклаве статуса представителя 
Президента РФ.
В республике, где ситуация вроде бы нор-

мальная, происходит этнолизация власти. Ши-
роко распространена практика замалчивания – 
межнациональные недовольства и проблемы вы-
даются за частные или бытовые. Этно-ученая 
интеллигенция перетасовывает историю в вы-
годном для себя ракурсе. И совсем не зря  атаман 
КВКО В.П. Громов в своем обращении к главе 
Конституционного суда РФ Валерию Зорьки-
ну назвал «недальновидной и опасной» попыт-
ку РСО – Алания через Конституционный суд 
РФ признать противоречащими Конституции 
РФ статьи 3 и 6 Закона РСФСР «О реабилитации 
 репрессированных народов». С такой же целью 
судами РСО – Алания при поддержке чиновни-
ков из Минюста РФ, в нарушение ст. 76 Консти-
туции РФ, в республике ликвидирована  Казачья 
национально-культурная автономия, которая 
могла бы служить предпосылкой для реабилита-
ции казачества.

Руководство РСО – Алания (практически 
 мононациональное) чувствует – со  временем руко-
водство России поймет, что единственно надежным 
союзником России в национальных  республиках 
Северного Кавказа является коренное славянское 
население этих республик – терские казаки, как 
неотъемлемая часть всего российского казачества. 
И, чтобы не допустить этого, в республиках Север-
ного Кавказа пытаются сделать то, что не удалось 
за 70 лет Советской власти –  лишить терских каза-
ков гордого имени: Казак!

Для того и создали – аланское казачество, ин-
гушское казачество, чеченское казачество. Наш-
ли «казаков»!!!

 До сих пор не дана политическая оцен-
ка осетино-ингушскому конфликту 1992 года. 
 Конфликт произошел из-за Правобережного 
Пригородного р-на РСО – Алания. Что за тер-
ритория? Это линия казачьих станиц и земель, 
с которых в 1920 году по прямому указанию ко-
миссара Северного Кавказа С. Орджоникидзе 
 ингушами были выселены и частью истреблены 
казаки. Их вырезали семьями, вместе с женами и 
детьми выбрасывали из домов, которые занима-
ли ингуши. Были разрушены храмы и кладбища 
казаков. За этот разбой горцам давались обеща-
ния о награждении казачьей землей. Линия каза-
чьих станиц между осетинами и ингушами была 
выселена полностью: станицы Тарская, Сунжен-
ская, Фельдмаршальская, Али-Юртовская, Кам-
горон, хутор Тарский. 35 тыс. казаков вместе 
со стариками, женами и детьми были при этом 
зверски убиты…

В 1992 году ингуши и пытались переделить 
эти земли.

В РСО – Алании принят Закон «О государ-
ственной поддержке аланского казачества». Во 
Владикавказе устанавливают памятник выду-
манному «основателю» Владикавказа Дзаугу 
 Бугулову, а осетины в своих СМИ называют го-
род  Дзауджикау (что означает не Владикавказ, но 
 город Дзауга).

Таким образом, этноклановое руководство 
республики переводит исторические стрелки: 
люди должны забыть, что Владикавказ – это рус-
ская крепость, основанная русскими же и у стен 
которой горцам лишь разрешено было селиться.

То, что сейчас происходит – тоже борьба, 
борьба за Россию, за русское влияние на Кавказе. 
И коллективное письмо в адрес полпреда ЮФО 
Д. Козака по поводу местных этноисторических 
инсинуаций, которое подписали жители города и 
все славянские общественные организации, – вы-
ставлено мэрией и осетинским руководством го-
рода как «письмо некоторых частных лиц и не-
которых руководителей общественных организа-
ций, за которыми практически никого нет».

Думаю, пришло то время, когда России надо 
решать – уходить с Северного Кавказа или с по-
мощью казачества утверждаться там. Дотация-
ми, бюджетным финансированием, т.н. «целе-
выми программами» (т.е. кормежкой этнических 
 чиновников) вопрос не решить – русских на Кав-
казе скоро не останется. В последнее время не с 
трибун, но на бытовом уровне во время ссор и 
споров, почти во всех национальных  республиках 
Северного Кавказа звучит: «Русские, уезжайте в 
Россию». В связи с этим, думаю, пора прорабаты-
вать вопрос о придании «Союзу русского народа» 
статуса юридического лица.

Став городом, Владикавказ стал столицей об-
ласти войска Терского – административным и ду-
ховным центром терского казачества. Хотим, что-
бы все знали: Северный Кавказ – это тоже Россия, 
и мы живем на исконно казачьих землях, политых 
кровью наших дедов и прадедов.

В. Храбрых 
Республика Северная Осетия – Алания

в свете истории…

Уважаемые участники! Начну с истории, ибо 
напоминать о важности темы считаю лишним. 
Есть работа Г.А. Ткачева «Ингуши и чеченцы в 
семье народностей Терской области», изданная 
трудами Терского общества любителей казачьей 
старины во Владикавказе в 1911 году. Открыва-
ется эпиграфом из Пушкина: «Не спи, казак, – во 
тьме ночной чеченец ходит за рекой!»
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Начинается с записок Ермолова: «Селения 
сии (на правом берегу Терека расположенные) 
не менее прочих наполнены были разбойниками, 
которые участвовали прежде во всех набегах че-
ченцев на линию. В них собирались хищники и 
укрывались до того, пока мирные чеченцы, всег-
да беспрепятственно приезжавшие на линию, вы-
смотрев какую-нибудь оплошность со стороны 
войск наших или поселян, могли провождать их 
к верным успехам».

«Во всех случаях, – заключает с горечью 
 Ермолов, – где в отношении к ним хотел я быть 
великодушным, самым наглым образом бывал об-
манут».

Вот отзыв поэта Полежаева: «Кому неизвест-
ны хищные неукротимые нравы чеченцев? Кто не 
знает, что миролюбивые меры, принимаемые рус-
ским правительством для усмирения буйств сих 
мятежников, никогда не имели успеха? Закоре-
нелые в правилах разбоя, они всегда одинаковы. 
Близкая неминуемая опасность успокаивает их 
на время; после опять то же вероломство, то же 
убийство в недрах своих благодетелей».

Вся записка Ткачева связана с разбором за-
проса в Госдуму России в 1911 году. Свидетель-
ствует житель Кабарды: «Приходится лишь со-
жалеть, что мусульманская фракция взялась 
 защищать убийства, разбои, грабежи и насилия, 
совершаемые ингушами… Цветущее  коневодство 
в Малой Кабарде, имевшее общегосударствен-
ное значение, прекратило свое существование 
благодаря кражам и грабежам, совершаемым 
 соседями ингушами. Немало было  случаев уго-
на косяками лошадей ингушами из Большой Ка-
барды.  Десятки людей в Малой Кабарде убиты и 
искалечены ингушами при ограблении ими их же 
 добра. Систематические кражи и грабежи, совер-
шаемые ингушами, в корне подорвали экономи-
ческое  благосостояние ея и довели до  нищеты, 
о чем  малокабардинцы не раз приносили жало-
бы местному начальству… Говоря, что ингуши – 
народ преступный, я далек от мысли, что нет пре-
ступных людей среди кабардинцев, но смело могу 
сказать, что если не все ингуши совершают кра-
жи, разбои, грабежи, убийства, то поголовно все 
они являются укрывателями своего преступного 
элемента и добытого этим преступным элемен-
том путем преступления имущества…»

И заканчивает: «Теперь спрашивается – 
 права ли мусульманская фракция Государствен-
ной Думы в том, что присоединилась к социал-
демократам и делает совместно с ними запрос о 
репрессиях против ингушей?

На что каждый мусульманин Терской обла-
сти ответит: нет, не права! Ингушей нужно отрез-
вить, и для этого нужны особо исключительные 
меры, на что необходимо уполномочить област-
ную администрацию, так как гуманные законные 

меры их не отрезвят: не только защищать ингу-
шей, а, по-моему, необходимо всем мусульманам 
Терской области соединиться и объявить ингу-
шам, что они, как мусульмане, вопреки шариату, 
крадут, грабят, убивают мирных жителей и укры-
вают разбойников».

Далее в записке про чеченцев… печальный 
мартиролог из 36 жалоб только одной станицы 
Кахановской за 1905–1909 годы. Вот некоторые:

«В ночь под 1-е апреля 1905 г. на полевых ра-
ботах убит казак Иван Максимов...»

«Утром 19-го октября 1905 г. отставной 
85-летний казак Ион Стрельцов с внуком сво-
им 14-летним мальчиком Захаром Рудневым на 
одной повозке с двумя парами быков ехал на 
пашню: на дороге их встретили чеченцы,  взяли 
с  быками и повозкой в плен, побили обоих на 
Цацан-Юртовской земле и на огне пожгли неко-
торые части тела; трупы были затоплены в речке 
Черной и найдены 10-го ноября того года…»

«Вечером 17 апреля 1906 г. при возвращении 
из станицы Шелковской в Кахановскую на доро-
ге, ехавший на фаэтоне… дворянин Игнатий Гу-
минский напавшими четырьмя чеченцами убит 
на дороге, ограблены две лошади с упряжью...» 
Все жалобы – убийства, грабежи, нападения че-
ченцев на мирных жителей.

Были ли там честные? Приведено одно сви-
детельство, что один из ингушей, о котором го-
ворят, что он никогда не воровал, это старшина 
селения Плиевского. Он вел и ведет беспощад-
ную войну со всеми ворами и ничего перед ними 
не стесняется. Но это так для ингушей необыч-
но, что его знает всякий ингуш и ему дана осо-
бая кличка – ГЕНУШ, «многогрешный». Убить 
генуша никто не решается, так как, по поверью 
ингушей, на убийцу должны перейти все грехи 
генуша (а в сноске сказано – этому человеку 33 
года, но он седой уже, как старик, так легко жить 
честному в Ингушетии).

В Осетии 23 мая 1907 г. в с. Ольгинское про-
изошло целое сражение – до 4-х тысяч ингушей 
напали на село. 

Но так было не всегда. В записке приводятся 
примеры 1857–1860 гг., когда начальником чечен-
ского народа (должность такая) был полковник 
Беллик. Надо сказать – крутой был  начальник, 
о чем строки из его приказов:

«...без ведома моего не приглашать к себе 
мулл; всякий мулла, не получивший от меня пись-
менного разрешения, не может быть муллою…»

«...Объявляю народу, что ни в одном благо-
устроенном государстве не существует такого 
 дикого обычая, как теперь у нас. Человек, посяг-
нувший на чужую собственность, делается по-
рочным, и он терпит за то тяжкое наказание…»

«…Приказываю вам, наибы, быть для наро-
да своего судьями справедливыми, подарков от 
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народа не брать, а народу приказываю подарков 
наибам не давать; за взятки наиб лишается места, 
а тот, кто даст взятку, будет наказан. Приказ этот 
объявить по всем аулам при сборе народа у мече-
ти...»

«До сведения моего дошло, что народ изъяв-
ляет неудовольствие за телесное наказание, упо-
требляемое мною над ворами.

А как воры никогда не могут оставаться без-
наказанными, то я приказываю наибам собрать 
народ и спросить его: согласен ли он будет вза-
мен телесного наказания, употребляемого над 
 ворами, ссылать их навсегда в Сибирь? И что ска-
жет на это народ – мне донести!»

«Абрек вашего аула Аду убил русского че-
ловека в Хулхулаусском ущелье на земле ша-
линцев. По правилам, уже объявленным, об от-
ветственности за абреков, вы обязаны заплатить 
штраф 500 руб. серебром или поймать абрека Аду 
и представить ко мне; деньги штрафные начать 
взыскивать с аула теперь же...» 

И Коран знал полковник: «Еще есть порок 
между чеченцами самый вредный для народа, это 
есть муллы, толкующие вам о непременной нена-
висти вашей к нам; я знаю Коран и его наставле-
ние и потому-то смело могу сказать вам, что тот 
мулла дурак и неграмотный, который позволяет 
себе учить вас ненависти к нам; в Коране сказано: 
«Не желай другому того, чего себе не желаешь»; 
следовательно, вы, как подданные ЦАРЯ, должны 
желать нам столько же добра, сколько и мы вам!

Подписал: Начальник Чеченского округа пол-
ковник Беллик».

О чем здесь речь? О власти – шла  Кавказская 
война, и с грабителями «не чикались» – веша-
ли, руки рубили, в ямы сажали, в Сибирь со всем 
 семейством ссылали, плетьми пороли, на кре-
постные работы направляли, и надо сказать – 
в большинстве своем этот народ строгость пони-
мал. Беллик был только полковник, но сколько в 
его гордых словах престижа власти! «Я всегда ис-
полняю то, что говорю… я всегда держу мои обе-
щания!»

А через 50 лет наступили «демократические» 
порядки, как в Тульской или Вологодской губер-
ниях, – центр и тогда Кавказа не понимал.

Приводится пример, когда наместник Кавка-
за брат царя Михаил Николаевич, уступая слез-
ным просьбам чеченцев и вопреки мнению мест-
ных начальников, лично разрешил им жить в Ша-
тойской слободе при крепости – через 20 лет ни 
одного русского там не осталось, допекли грабе-
жами и убийствами. А ведь далеко не самый глу-
пый наместник был.

Приводится полностью казачье прошение 
назначенному в 1905 г. наместнику Воронцову-
Дашкову на 15 страницах, где вред «...от беспо-
койной и злонамеренной части туземного, пло-

скостного и горского населения чрез грабежи, 
разбои, воровство... только за 1903–1904 гг. оце-
нивается в… 200 тысяч рублей!» (астрономиче-
ская по тем временам сумма). Там  отмечается, 
что воруют и грабят люди далеко не нищие, зако-
ны империи не действуют, власть слаба, судебные 
меры непозволительно мягки. А потому, как пи-
сано в прошении: «Ваше сиятельство! Коренные 
русские люди, коренные казаки русского царя, 
триста лет охранявшие берега далекого  Терека, 
мы привыкли грудью встречать всякие покуше-
ния, и бороться против открытого злоумышления 
нам было бы не трудно, но в настоящем положе-
нии мы положительно бессильны!» (Ну это при-
мерно как сейчас: убьешь – посадят).

Прошло сто лет, и что изменилось? Разве что 
оружие помощней появилось, вместо лошадей 
стали «мерседесы», да то, что объектом грабежа 
стала вся Россия. Факты из доклада комиссии Го-
ворухина поражают леденящей душу дикостью, 
вандализмом и палачеством (14 лет этот доклад 
лежит в Госдуме РФ, и никто им не думает зани-
маться – безвинная смерть более 40 тыс. замучен-
ных, загубленных и убитых русских людей нико-
го не интересует).

Понимаю ситуацию так: прежде чем что-то 
делать, надо смотреть на вещи так, как они выгля-
дят на самом деле, а не так, как нам очень хочет-
ся их видеть. Чечня и Ингушетия – практически 
мононациональны, русскими там остались т олько 
названия станиц. Из остальных республик Север-
ного Кавказа продолжается вытеснение русского 
населения. Договариваться, планировать и наде-
яться можно лишь в одном случае: когда за  твоей 
спиной стоит огромная дубина государственной 
власти, которая бьет больно, безжалостно и от-
ключает надежно – местный «истеблишмент» 
понимает только такой язык. Все остальное для 
них – это проявление слабости, которую грех про-
щать и не использовать. И вообще на те террито-
рии не надо лезть с экономическими и прочими 
завиральными предложениями маниловского ха-
рактера, будет только хуже – здесь плацдарм на-
ступательный создавать нужно, на пока еще рус-
ских землях Северного Кавказа.

А в заключение, чтоб было о чем думать и 
 говорить, приведу выступление  философа Кон-
стантина Крылова, председателя  Русского обще-
ственного движения: «…Давайте не  заблуждаться. 
Мы, русские – народ маленький и слабый. Как 
определить силу народа? Отнюдь не числом… 
Сила…народа – в совокупной собственности, 
контролируемой представителями этого народа, 
помноженной на количество властных позиций… 
 по множенной на идейное (и прежде всего медий-
ное) влияние представителей этого народа. То 
есть – собственность, умноженная на власть и на 
контроль над СМИ. Тут важны все три фактора.
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Народ, лишенный собственности, легко от-
тесняют от власти. Народ, лишенный предста-
вительства во власти, не сможет сохранить соб-
ственность. Народ, лишенный возможности 
 контролировать мнения о себе, падет жертвой де-
лателей мнений, которые внушат этому  народу 
 самоубийственные идеи и натравят на него дру-
гие народы. Это числитель, а в знаменателе фор-
мулы – численность народа. Потому, что чем 
больше людей составляет народ, тем больше 
 поводов для конфликтов и тем сложнее дележка 
выгод и преференций. Польза большей численно-
сти – люди нужны, чтобы удерживать собствен-
ность, власть и идейное влияние. Совсем малень-
кие народы никогда не смогут добиться  многого. 
Но мы видим: более сильны относительно ком-
пактные этносы, сосредоточившие огромные 
 материальные активы, влияние и контроль над 
умами – и при том не слишком многочисленные.

Что русские? Стоимость материальных акти-
вов, находящихся в русских руках, ничтожна. Вла-
сти русские тоже лишены – по сути мы отстранены 
от управления якобы своим государством. И самое 
главное, мы абсолютно лишены идейного влияния. 
Русский народ – слабый, и в этом смысле – малый 
народ. Народ, всеми дискриминируемый, угнетае-
мый и в высшей степени нуждающийся в развитии 
общинных навыков. Почему у нас их нет? Прак-
тика показала: все проявления русской солидарно-
сти, даже робкие попытки ее проявить, быстро и 
эффективно наказываются государством.

А вот руководители диаспор вполне легаль-
но получают в столице страны огромные площа-
ди под устройство центров. Этнические мафии 
контролируют торговлю, присваивают себе вы-
годные бизнесы.

Репрессии государства – вот главная и основ-
ная причина отсутствия солидарности у русских 
людей. Как только русские тянут руки друг к дру-
гу, им бьют по рукам, а потом эти руки ломают. 
В результате русские не просто боятся прояв-
лять солидарность – они уже почти разучились 
это делать. Солидарность – общественный ин-
ститут, тут одного желания мало. Солидарность – 
как игра на скрипке, ее еще надо уметь реализо-
вывать, так вот, нам не позволяют даже учиться 
 этому.

Так было всегда. Это делалось при царе, а уж 
при советской власти система подавления  русской 
общинности была отлажена и работала в неви-
данных масштабах. В результате каждый русский 
в глубине души знает – нельзя быть заодно с дру-
гим русским, за это могут стереть в порошок.

При этом солидарность других наций поощ-
ряется на государственном уровне. Разумеется, 
то, что поощряется, растет и крепнет. Не потому, 
что другие нации такие замечательно общинные, 
а потому, что их разгуливают и раскармливают.

Русские не являются государствообразую-
щим народом РФ. По одной простой причине: 
они это государство не образовывали. А вот ска-
жем, кавказцы, особенно чеченцы, государство-
образующим народом являются, потому что они 
в этом государстве заинтересованы, они это госу-
дарство реально образовали, это государство им 
очень обязано, хотя бы за то, что они терроризи-
руют русских, держат их в страхе…

Не надо говорить о природной неспособно-
сти русских к самоорганизации: исторический 
опыт, в том числе ХIХ века, показывает, что, как 
только перестают бить по рукам, русские более-
менее начинают очухиваться и что-то делать вме-
сте. Точно так же замечательная самоорганиза-
ция диаспор начинает буксовать, как только пере-
стает получать государственную поддержку: как 
только их перестают разгуливать, давать деньги 
и площади, перестают создавать школы с этниче-
ским уклоном и т.д. Как это прекращается, вся со-
лидарность сдувается до естественных размеров.

Что делать русским? Приведу определение 
Теодора Герцля, пожалуй, лучшее из всех опре-
делений нации: «Нация – это сообщество людей, 
имеющих общую историю и объединенных на-
личием общего врага». Не надо говорить, что мы 
чего-то не можем. Нужно понимать, что если мы 
чего-то не можем, то это значит, нас очень долго 
били по рукам. Сам факт битья по рукам должен 
быть осознан, отрефлексирован, понят.

Мы являемся своего рода палестинцами, ли-
шенными родины. Это нужно открыто признать 
и из этого исходить. Любая русская идея, про-
тиворечащая этому, должна быть отправлена в 
утиль, весь этот этатизм, все «государственниче-
ство», которое было до сих пор – все это вещи 
лживые и вредные. Все, что было наговорено про 
русскую идею, про русский народ-бессребреник 
(замечательная идея, очень полезная народам-
сребролюбцам), про народ, которому ничего не 
нужно и т.д. и т.п., – все это должно быть целиком 
и полностью отвергнуто. Русские – нормальный 
буржуазный народ. Им нужна власть, собствен-
ность и идейное влияние. Вот главное».

Уважаемые участники! Не со всем в этом вы-
ступлении можно согласиться, но верно многое. 
И даже очень многое. Да вот хотя бы насчет би-
тья по рукам. Не имею права под угрозой статьи 
282 говорить о сути дела, но документ показать 
могу, поскольку он несекретный – Представле-
ние, подписанное начальником управления ФСБ 
по краю… (зачитывается).

И еще… в ходе подготовки к докладу попа-
лась на глаза публикация «Литературной газеты» 
мая 1997 года, где президент Ингушетии  Аушев 
отвечал на вопросы о положении на Северном 
Кавказе. Это – 1997 год. Русских в Ингушетии 
уже нет – вытеснили, выгнали, ограбили, поуби-
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вали. Но на референдуме, в отличие от Чечни, ин-
гуши четко заявили о том, что остаются в соста-
ве России. И на вопрос: «Чем была вызвана та-
кая позиция ингушей, почему они отказались сле-
довать за Дудаевым в независимое плавание?», 
 ответ президента однозначен: «Все проблемы Ин-
гушетии должна решать Россия!!!»

Иначе говоря, Аушев продекларировал прин-
цип этногосударственного паразитизма, которо-
го Ингушетия придерживается до сих пор. И это 
надо терпеть???

П. Деев,
Ставропольское казачье войско

 земли кавказа

События, происходящие на Ставрополье, – 
результат отсутствия в России национальной по-
литики. Современная власть даже не знает, как 
подступиться к решению национального  вопроса, 
который успешно решался на протяжении веков 
Российской империей. К решению этих проблем 
нужно подходить взвешенно, объективно и осто-
рожно, выявлять и устранять их причины, а не за-
цикливаться на следствиях. К сожалению, доволь-
но часто при обсуждении вопросов, связанных 
с обострением межнациональных  отношений, 
главные причины вспышек национальной, ра-
совой и религиозной вражды в нашем обществе 
опускаются, а все внимание концентрируется на 
второстепенных моментах.

Необходимо глубокое, объективное и всесто-
роннее исследование происходящих в стране про-
цессов. И их результаты должны быть правдивы-
ми и свободными от политической конъюнктуры 
и спекуляций. Только тогда мы получим полную 
картину происходящего, которая позволит найти 
необходимое решение. Репрессивная политика и 
упор исключительно на работу правоохранитель-
ных органов не решат проблему по искоренению 
экстремистских тенденций, проявлений вражды и 
нетерпимости на национальной, расовой или ре-
лигиозной почве.

Историческая правда состоит в том, что Рос-
сия не была образована каким-либо полюбовным 
соглашением или договором юридически само-
стоятельных территорий, как, например, Швейца-
рия или Соединенные Штаты Америки. Она явля-
ется продуктом длительного единонаправленного 
имперского развития, причем, нравится это кому-
то или нет, но создавалась она в основном рус-
скими и в качестве «дома для русских». И другого 
«дома» у русских нигде в мире нет. Соответствен-
но, складывавшееся государство и общественные 
отношения в России базировались на традицион-
ной для русского народа и Русской цивилизации 
системе ценностей. Это они, положенные некогда 
в основу русской культуры, духовности, морали и 

этики, имеют исторические корни в нашей куль-
турообразующей религии – православии. При 
этом они не противоречат и второй крупнейшей 
 религиозной конфессии России –  исламу. Даже 
«Моральный кодекс строителя коммунизма» в 
позднесоветский период основывался на них же! 
Эти нормы жизни и являются по сути нашими 
 национальными духовно-нравственными ценно-
стями.

Именно исходя из их принятия в качестве 
своих ценностей определялось вхождение дан-
ного человека в «дом для русских» в качестве 
 своего. Если нет, то входил он в этот «дом» лишь 
в качестве «гостя», никем не притесняемого, но 
не имеющего права «лезть в чужой монастырь со 
своим уставом». Само понятие «русскость» при 
этом все более становилось в России не этниче-
ским, а духовно-культурным. Для некоторых эт-
носов в силу особенностей их ментальности, тра-
диций и культуры процесс перехода из категории 
«гостей» в категорию своих шел легко и быстро, 
для других длился веками, а кое для кого длится 
и поныне.

Но сути происходящего это не меняет. Даже 
одни только этнические русские (без учета огром-
ного числа «русских по духу» из других этно-
сов) составляют сегодня 80% населения России, 
которая тем самым, согласно стандартам ООН, 
 считается моноэтническим Русским государ-
ством. А значит, в качестве общих для нашей еди-
ной нации ценностей, ментальности и культуры 
могут быть приняты только традиционные. Все, 
воспринимающие Россию, Русскую  цивилизацию 
и русские национальные ценности своими, тем 
самым становятся своими и для нас. Не частью 
русского народа (этническая общность), а частью 
политической русской (российской) нации, осно-
ванной на общности исторической судьбы, миро-
понимания, культурной и духовной традиции, то 
есть цивилизационно-культурной общности.

Сказанное не означает, конечно же, что, 
 объединившись в единую нацию, бывшие «млад-
шие братья» перестают быть самими собой, 
 лишаются своей этнической и культурной само-
бытности. Напротив, любое ущемление какого-
либо этноса объективно направлено на раскол 
 общенационального единства и должно  считаться 
государственным преступлением. Но при этом, 
чтобы стать чем-то большим, каждому, прежде 
всего самому, придется стать частью этого боль-
шего. Ибо «гостям» не доверяют определять 
 порядки в нашем общем «доме». Только своим! 
Поэтому не надо клясться честью предков, что их 
маленький гордый народ («все» полторы тыся-
чи человек) никогда не согласится, чтобы из них 
«сделали русских».

Единственно возможное решение преслову-
того «русского вопроса» – именно в  реализации 
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принципа единства нации. Национальная гордость 
великороссов состоит не в том, чтобы стать в Рос-
сии с кем-то «равным» или даже «равнее других», 
а в том, чтобы Россию, выстроенную некогда как 
«дом для русских», сделать действительно тако-
вым – «русским по духу». При нынешней «фе-
дерации равноправных народов», где действует 
 принцип «один народ – один голос», этого невоз-
можно добиться даже при активном использовании 
автомата Калашникова. В «государстве-нации», 
где действует принцип «один человек – один го-
лос», все происходит само собой. Русские правила 
игры провозглашаются общими на том основании, 
что с ними согласны 80% единой нации. Все демо-
кратично. В объединении наша сила!

В результате встает вопрос: а как это сде-
лать? Как объединиться? Идея территориально-
го деления России на укрупненные округа, в ко-
торых основным критерием целесообразности 
будет экономика – замечательная идея. Но как ее 
реализовать на Кавказе? Для того, чтобы ее осо-
знать, необходимо или очень хорошо изучить во-
прос, или здесь жить! Не зря говорят: Кавказ – 
дело тонкое!

Объединение Северного Кавказа в одну боль-
шую губернию – это хорошая конечная цель, но 
пытаться реализовать ее в лоб – значит не толь-
ко погубить идею на корню, но и разжечь новый 
очаг напряженности. Даже если сам В. Путин по-
сле отставки и возглавит эту губернию, я думаю, 
и его таланта руководителя не хватит для реше-
ния этой проблемы. Если в состав губернии бу-
дет входить Ставропольский край, то в результа-
те повышенной пассионарности народов Кавказа 
они (эти народы) его вначале заселят, затем соз-
дадутся неблагоприятные условия для прожива-
ния русских, а затем история опять повторится, и, 
как говорится «Русских на Кавказе больше нет!» 
То, что это произойдет, доказывают процессы, ко-
торые уже происходят на Ставрополье. В отдель-
ных районах края уже резко меняется демографи-
ческая ситуация. А к чему привело подобное за-
селение в Косово, мы знаем.

Если вернуться к истории,  освободиться от 
политической конъюнктуры и спекуляций, вспом-
нить И.В. Сталина, можно задать вопрос: а поче-
му, устраивая административно-территориальное 
деление СССР, он на Кавказе не создал одну 
 большую губернию? А потому что, раз вопрос 
тонкий, то и решать его надо тонко и посте-
пенно. Дагестан объединил более чем 40 наро-
дов, Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкессия. Путей объединения много, 
а поле одно – Кавказ. Одним из вариантов мож-
но рассмотреть вопрос создания двух территорий 
для организации между ними здоровой конкурен-
ции. Хотя, конечно, главным препятствием объ-
единения будет так называемый «федерализм».

Сейчас история доказывает, что этнический 
федерализм (на котором построена РФ) весь-
ма  недолговечен и опасен для государственной 
целостности и суверенитета.  Искусственное, 
 порожденное Лениным, пестование «националь-
ных государств в государстве»  несправедливо и 
неоправданно в стране, где одно племя состав-
ляет более 80% населения, а в большинстве так 
 называемых «республик» является наиболее мно-
гочисленным (исключения  составляют лишь 
6 субъектов РФ). Исторические условия сложи-
лись так, что Россия может  самоопределиться 
только целиком. Если начинают самоопределять-
ся ее отдельные части, наступает разруха и война. 
Территории, входящие в состав России, самосто-
ятельными не были. К сожалению,  советская на-
циональная политика работала не на интеграцию, 
а на обособление отдельных этнических групп. Во 
время перестройки власть «приватизировалась» 
региональными национал-коммунистическими 
элитами. Поэтому понятно их стремление к го-
сударственному самоопределению. Но очень 
 сомнительно, что эту идею  может поддержать 
большинство населения республик. С течением 
времени становится понятно, что не может быть 
суверенных республик в составе России. Необхо-
димо конституционно закрепить этот принцип.

 С. Мартыненко, 
Союз русского народа, г. Ставрополь

резолюЦиЯ

В ходе закрытой конференции региональных 
отделов Северного Кавказа всероссийской обще-
ственной организации «Союз русского народа», 
проведенной 11 августа 2007 г. в г. Ставрополе 
по ул. Пржевальского, 3 (Правление Ставрополь-
ского казачьего войска), где присутствовали ру-
ководители отделов и представители Ставрополь-
ского и Краснодарского края, республик Адыгея, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, 
Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкессия, Калмы-
кия, Дагестан, Ростовской, Волгоградской, Астра-
ханской областей, Абхазии и Южной Осетии (ранее 
заявленные представители московского руковод-
ства отсутствовали по уважительным  причинам) – 
всего 25 человек; обсуждена тема «Стратегия разви-
тия Северного Кавказа в начале XXI века».

Конференцию вел полномочный предста-
витель председателя Союза русского народа по 
ЮФО и Северному Кавказу, председатель реги-
онального отдела Союза по Ставропольскому 
краю, атаман Ставропольского казачьего войска 
Д.В. Стригунов.

Вниманию участников были представле-
ны доклады: Е. Морозова «Северокавказский 
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кризис» (зачитан), И. Логвиненко «Русские в 
Кабардино-Балкарии», В. Нестерова «Мигра-
ционная «политика» в Ставропольском крае», 
В. Храбрых «О статусе русского народа», П. Де-
ева «В свете истории...», С. Мартыненко «Земли 
Кавказа».

В ходе обсуждения докладов, в котором при-
няли участие все присутствовавшие, отмечено 
следующее:
– Россия как государство есть продукт длитель-

ного единонаправленного  имперского разви-
тия. Всякое бездумное копирование чужого 
опыта, без учета исторических, национальных 
и государственных  традиций (коммунизм, де-
мократия, либерально-экономические ценно-
сти и пр.) ведет к гибели России. Приоритет 
русского народа как государствообразующе-
го, приоритет Русской православной церкви 
как основной веры государства Российского 
никогда и никем в России не оспаривался – 
сложился исторически: стоило Ленину объя-
вить «равенство  народов, рас и верований», 
как тут же начались выяснения – «а кто рав-
нее?». Закончилось гибелью СССР. 

– По всем международным стандартам, Рос-
сия – моноэтническое государство, где госу-
дарствообразующим народом (82% населе-
ния) являются русские (по правилам ООН, 
достаточно 67%). Надо понять: с исчезнове-
нием с исторической сцены русского  народа 
(именно на это нацелены все устремления 
 Запада) исчезнут и все остальные ее  народы, 
как бы сейчас ни пыжились их псевдо лидеры.

– Этнический федерализм, заложенный при 
Ленине – есть гибель государства. СССР уже 
погиб, и смертельно опасно ждать, чтобы при 
нынешнем положении дел, когда сохраняет-
ся федеративное устройство, гибла и Россия. 
Сколь долго надо терпеть этнические псевдо-
элиты, жирующие за счет политических пре-
ференций центра, а фактически – за счет рус-
ских регионов, русского народа? 

– Особенно заметно это в республиках Север-
ного Кавказа, где положение государство-
образующего народа в них (русских, славян, 
казаков) фактически бесправное – в зако-
нодательных, исполнительных и  судебных 
 органах их практически нет, их интересы 
 защищать некому – как говорилось в высту-
плениях: «С осетином (кабардинцем, кара-
чаевцем и т.д.) судиться бесполезно, даже 
если будешь кругом прав!» Чечня и Ингуше-
тия сейчас практически  мононациональны, 
отток русского, славянского и казачьего 
 населения из остальных республик продол-
жается.

– В республиканских органах власти (законо-
дательной, судебной, исполнительной) все 

места и ниши заняты представителями «ти-
тульных» наций. К нашей российской «демо-
кратии» как таковой там прекрасно приспо-
собились – в ходе выборов проходят  только 
«свои» (местным избиркомам власти под 
страхом лишения работы ставят только та-
кую задачу, а фальсификацию невозможно 
обнародовать, действенный контроль невоз-
можен).

– Моноэтническое руководство националь-
ных республик Северного Кавказа в отноше-
нии Москвы культивирует только одну стра-
тегию – паразитическую, требуя и получая 
за свою лояльность финансовые и прочие 
преференции: «Проблемы Ингушетии (Да-
гестана, Кабардино-Балкарии и пр.) должна 
 решать Россия!» – это заявляется открыто.

– В русских областях Северного Кавказа по-
всеместно наблюдается бесконтрольная ми-
грация, особенно в сельских местностях – 
власти проявляют слабость, беззубость, не-
компетентность и бесконтрольность (зача-
стую – хорошо оплаченные), закрывают глаза 
на пришлый этнический криминалитет, по-
зволяя безнаказанно творить  преступления. 
Происходит настоящая колонизация русских 
регионов. Пришлые наиболее продвинутые 
этнодеятели от бизнеса на вполне  законных 
основаниях содержат многочисленные во-
оруженные формирования из своих сопле-
менников. (Некоторое исключение в этом 
смысле составляет Краснодарский край, где 
власть более-менее национально и государ-
ственно ориентирована.) За столкновения на 
этнической почве власть отвечать не хочет и 
во всех случаях отправляет их в разряд бы-
товых. (В бытовой драке виноваты лишь ее 
участники, а в межнациональном конфликте 
виновны, в первую очередь, беззубые и бли-
зорукие руководители местных властей. Но 
кто ж даст на растерзание себя любимого!) 
Такое происходит не только в Ставрополе, не 
только в русских регионах Северного Кавка-
за, но и по территории всей страны – Кондо-
пога (Карелия), пос. Частозерье Курганской 
области, г. Орехово-Зуево Московской обла-
сти, г. Сальск Ростовской области, с. Яндыки 
Лиманского р-на Астраханской области и др.: 
все выступления против чеченцев объявлены 
«бытовыми». Но в то же время бьют по ру-
кам русские организации, препятствуя орга-
низованному отпору этническому криминалу. 
(Примеры приводились...)

– По отношению к казачеству как историческо-
му фактору стабилизации и защиты власть, 
вместо того чтобы его укреплять, продолжа-
ет разлагать, противопоставлять (бросая ему 
копейки) и сталкивать, опираясь на авантю-
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ристов, ловких проходимцев, маргиналов и 
бывших партократов, никакого отношения 
к казачеству не имеющих (в выступлениях 
приводились примеры Терско-Малкинского 
 округа ТКВ, Кизлярского особого отдела 
ТВКО).  Более того, очевидно, для дискре-
дитации идеи возрождения казачества, цен-
тром санкционировано создание таких «ка-
зачеств», как аланское, ингушское и даже 
 чеченское, с вхождением в госреестр ТВКО. 
Фактически под этим «казачеством» скрыва-
ются вооруженные этноформирования в ру-
ках тех же  этноэлит. («Чеченский казак» – 
звучит примерно как «травоядный волк», 
а великого русского поэта А.С. Пушкина впо-
ру перефразировать: «Не спи, казак! Во тьме 
ночной… казак чеченский ходит за рекой!») 
Вовсе не исключается, к примеру, что ингуш-
ские «казаки» начнут стрелять в аланских 
или наоборот: потому как с 1992 г. там су-
ществует территориальная проблема. А тому 
 казачеству в русских регионах, которое око-
лачивается возле власти, руководство моно-
этнических республик вручает ордена… с 
показом по телевизору. Оно обратило на себя 
даже высочайшее внимание… ЦРУ!!!

в качестве выводов 
конференция констатирует:

1. Возрождение и становление государства Рос-
сийского возможно единственно на путях национа-
лизма. Национализм есть любовь к  историческому 
облику и творческому акту своего народа во всем 
его своеобразии. Национализм есть вера в инстин-
ктивную и духовную силу своего народа, вера в 
его призвание. Национализм есть воля к тому, что-
бы мой народ творчески и свободно жил. Национа-
лизм есть созерцание своего народа, созерцание его 
души, его недостатков, его талантов, его историче-
ской проблематики, его опасностей и его  соблазнов. 
Национализм есть система поступков, вытекающих 
из этой любви, из этой веры, из этого созерцания. 
А потому национальное чувство есть духовный 
огонь, ведущий человека к служению и  жертвам, 
а народ – к духовному рассвету (В.П. Петров).

Здоровому национализму противостоит боль-
ной, шовинизм – как теория и практика превос-
ходства одного народа над другими.

2. Имперская идея есть духовный стержень 
этого возрождения. В историческом плане стерж-
невым этносом России был русский народ, а им-
перская элита обогащалась талантливыми людь-
ми других народов, которые служили всей импе-
рии в целом. И Россия никогда не была тюрьмой 
народов, как про то говорили большевики.

В 1783 году, году добровольного присоедине-
ния Грузии к России, епископ Евгений Благове-

щенский писал: «И чрез 300 лет после освобож-
дения от татарского владычества Россия узрела в 
пределах своих много больше племен и народов, 
нежели сколько оных имел могучий Рим за 1000 
лет своей силы и власти!»

 А потому вопрос возрождения России – это 
вопрос возрождения русского этноса. Известный 
русский философ Л. Тихомиров писал: «Никогда, 
никакими благодеяниями подчиненным народно-
стям, никакими средствами культурного едине-
ния, как бы они ни были искусно развиваемы, – 
нельзя обеспечить единство государства, если 
ослабевает сила основного племени. Поддержа-
ние ее должно составлять главный предмет забот-
ливости разумной политики… Общественный и 
национальный деятель, забывающий первенству-
ющее значение национальной силы, способной 
заставить осуществить его планы, – в политиче-
ском деле способен лишь вести государство к раз-
рушению. Без силы нет ни политики, ни культу-
ры, потому что нет и самой жизни!»

3. Союз русского народа есть общественно-
политическая организация, оболганная советской 
историей, но возрожденная как сила, способная 
во благо русскому народу и всем народам России 
обеспечить в духовном, политическом, экономи-
ческом и социальном плане решение именно рус-
ского вопроса.

Критически оценивая исторический опыт, 
видим большую опасность в разлагающей дея-
тельности тех сил, которые стремятся разде-
лить, столкнуть, противопоставить, стравить, 
спровоцировать неразумных, неопытных и наив-
ных на некие сепаратистские действия типа 
 созыва внеочередных съездов. Категорически 
против этого, и не надо втравливать в это дело 
регионы (особенно – северокавказский). У нас и 
без этого дел полно. Думаем, что не ошибаемся – 
большая опасность целостности России грозит 
именно с Северного Кавказа и, живя здесь, свои-
ми глазами видим, оцениваем то, что здесь проис-
ходит, а потому считаем: 
– Образование каких-либо отдельных русских 

административных анклавов с пересмотром 
административных границ есть утопия, кото-
рая кроме социально-политического  взрыва 
и жертв ничего не вызовет – это надо было 
делать раньше, в 1991 году (пример Придне-
стровья).

– Особое внимание обращаем на экономиче-
ское становление структур Союза  русского 
народа в регионах и республиках как источ-
ник правильного и бесперебойного функ-
ционирования организации. Руководителям 
 региональных и республиканских отделов 
всерьез озаботиться реальным ростом чис-
ленности организаций, тщательно осущест-
вляя отбор в соответствии с  действующим 
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Уставом СРН, – искать и работать с толковы-
ми, патриотичными, активными и неравно-
душными. В полной мере использовать для 
этого возрождающееся российское  казачество.

– Способствовать во взаимодействии с заин-
тересованными министерствами и ведом-
ствами созданию промышленных и других 
предприятий в восточных районах Ставро-
полья в целях прекращения оттока  коренного 
 русского населения, а также возвращения 
туда мигрировавшего ранее населения. (Ис-
пользовать имеющийся опыт Ставропольско-
го регионального отделения по привлечению 
инвестиций на Ставрополье (строительство 
 холодильного терминала в г. Буденновске, те-
пличного комплекса в Шпаковском районе, 
поднятие сельскохозяйственных предприя-
тий в Грачевском, Туркменском, Арзгирском 
и Благодарненском районах).) 

– Проводить необходимую работу, искать и на-
ходить возможности для сотрудничества со 
всеми ветвями власти даже в ее нынешнем 
состоянии и даже в республиках (среди мест-

ного «истеблишмента» тоже есть люди, по-
нимающие: не будет России, не будет и их), 
опираясь на вывод 2-го съезда СРН: «Главная 
 задача Союза – оказывать воздействие на по-
литическое поведение власти!»

– Признать проведение предлагаемых в до-
кладах и выступлениях кардинальных мер, 
 акций и шагов возможным… только в со-
ставе Русского национального государства. 
Только русская национальная политика спо-
собна принести умиротворение Северному 
Кавказу. Для этого необходимо трансфор-
мировать Российскую Федерацию в Русское 
 национальное государство.

Все вопросы данной резолюции были постав-
лены на голосование и поддержаны голосованием 
всеми участниками конференции единогласно.

Председатель конференции 
Д.В. Стригунов,

 секретарь 
П.Д. Деев 

казачеСтво На Ставрополье
Становление казачества на Ставрополье на-

чалось в общем русле движения за возрождение 
казачества по всей территории СССР в 1989 г. 
Организационный комитет возглавил известный 
поэт Витислав Ходарев, вошли туда также Юрий 
Хоменко, Николай Ляшенко, Владимир Козлитин, 
Геннадий Костин и др.

Представительная делегация ставрополь-
ских казаков участвовала в 1-м Учредительном 
большом круге Союза казаков России в Москве 
 27–29 июня 1990 г. Характерно, что делегация 
представляла интересы казаков всего Северного 
Кавказа (исключая Краснодарский край), а канди-
датуру донского казака Александра Гавриловича 
Мартынова на пост атамана Союза казаков Рос-
сии предлагал наш ставропольский делегат, ата-
ман Сунженского отдела на территории тогдаш-
ней Чечено-Ингушетии Александр Подколзин.

28 сентября 1990 г. состоялся 1-й Учреди-
тельный круг Ставропольского краевого союза 
казаков – с этой даты ведется официальный от-
счет возрождения.

В ходе дальнейших трансформаций Краевой 
союз приобретал различные организационные фор-
мы, и на 17-й год возрождения и становления казаче-
ство на Ставрополье выглядит следующим образом:
– Ставропольское казачье войско: обществен-

ная организация, действующая на основе За-
кона РФ «Об общественных объединениях», 
правопреемник Ставропольского  краевого 

союза, образовано в ноябре 1994 г., бессмен-
ным его атаманом до своей безвременной 
кончины 3 октября 2003 г. был Виктор Фе-
дорович Шарков. Объединяет в основном 
казаков-кубанцев западных районов Ставро-
полья, потомков репрессированных кубан-
ских казаков в восточных районах;

– Терское казачье войско: действует на тех же 
основаниях, выделилось в конце 1991 г. из 
Ставропольского краевого союза, объединя-
ет казаков, проживающих на ставропольской 
части исторической территории войска Тер-
ского (район Кавказских Минеральных Вод, 
юго-восточные районы края).
В 2001 г. эти две общественные организации 

объединились в движение «Союз казаков Ставропо-
лья» для координации действий на территории края.

Особняком стоит Ставропольское окружное 
казачье общество Терского войскового казачьего 
общества (т.н. «государственный реестр») – каза-
ки, ушедшие под крыло власти в чаянии обещан-
ной государственной службы, которую они ждут 
с 1998 г. и которой нет и не будет – в данном слу-
чае власть «спаразитировала» на достижениях 
общественной фазы возрождения казачества, не 
создав ничего своего.

Наша точка зрения на сакральный смысл воз-
рождения казачества может быть спорной, но она 
напрямую вытекает из той роли, которую казаки 
играли в истории России.
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Казачество – продукт исторического самооб-
разования народов, издревле обитавших в ниж-
нем течении Волги, Дона и Днепра, где никогда 
не было голода, куда стремились многие. В то же 
время эти места, образно выражаясь, являлись 
«проходным двором» для многочисленных заво-
евателей. И народ, обитавший здесь, должен был 
ответить на вызов истории – выработать свои ме-
тоды боевой самозащиты, чтобы сохранить себя 
в потомках. Так что точка зрения на казачество 
как образование из беглых крестьян, бежавших от 
гнета бояр и помещиков, не более чем примитив. 
Хотя таковые, безусловно, имелись, но приходи-
ли они не на пустое место – правило «С Дону вы-
дачи нет» сформулировали не беглые. 

Первые упоминания о службе казаков государ-
ству Российскому относятся к 1444 году (городо-
вое казачество), хотя известно, что казаки в канун 
Куликовской битвы в сентябре 1380 г. преподнес-
ли великому князю Московскому Дмитрию икону 
Донской Божьей Матери с пожеланиями одоления 
безбожных татар. В последующем участвовали во 
всех войнах России, расширили ее пределы до бе-
регов Тихого океана, Аляски и Калифорнии на вос-
токе, до Кушки и Карса на юге – Ермак, Хабаров, 
Атласов, Дежнев, Платов, Иловайский, Бакланов и 
далее, и далее, и далее… перечислением знамени-
тых казачьих фамилий в истории России можно за-
нять не одну книгу.

Непростыми были отношения с государством: 
имелись моменты, когда казаки трясли его как гру-
шу спелую (Разин, Булавин, Пугачев), но и власть в 
долгу не оставалась – тогда плыли вниз по Волге и 
Дону плоты с повешенными на них казаками, а их 
городки выжигались дотла. Что было – то было. Но 
установилось в конце концов то здоровое недове-
рие, при котором государство и казачество были вза-
имно обязательны: от казаков – служба, от власти – 
земельное обеспечение и освобождение от нало-
гов. Так и образовалось казачество – самый свобод-
ный и самый демократичный народ России, «этнос, 
особо способный к самоорганизации», народ-воин, 
народ-первопроходец, народ-пограничник, духов-
ной основой которого было Святое Православие, 
экономической – общинное землевладение, органи-
зационной – казачье самоуправление.

Революции, Гражданская война, репрессии, 
коллективизация, Великая Отечественная война, 
послевоенное время вплоть до 1989 г. – отдельная 
большая тема, которую коротко можно охарак-
теризовать так: богоборческая власть топталась 
на трех поколениях казаков, что не могло не ска-
заться на качестве возрождения – грызня, склоки, 
многоатаманство, использование в политических 
интригах, затягивание в национальные разборки, 
а то и в прямой криминал.

Считаем – мы в Ставропольском казачьем войс-
ке подошли к той фазе становления, когда можно 

 говорить о конструктивности и эффективности в 
соответствии с установившимися политическими, 
экономическими и социальными реалиями.

Итак: что возрождаем? А способность к само-
организации в новых исторических условиях – ка-
зачество умело находить ответы на вызовы, пото-
му и сохранилось. Уверены – так будет и сейчас.

Что делаем для этого? Восстанавливаем куль-
турные и бытовые традиции, духовную основу – 
Святое Православие (восстановление и строи-
тельство православных храмов, часовен, установ-
ка памятных крестов, оборудование святых мест 
и источников, участие в церковных праздниках 
и богослужениях). Ищем и находим лидеров на 
местах – селах, станицах, районах, хуторах и ор-
ганизуем казачьи общины с опорой на местных 
православных священников, но не форсируем 
при этом численности. Не упускаем случаев орга-
низации своих структур за пределами Ставропо-
лья – есть отдел в Санкт-Петербурге, на годовщи-
ну образования столичной сотни войска в г. Мо-
скве 24 февраля с.г. вручили Знамя. 

Поддерживаем теснейшие связи с нашей го-
ловной структурой – Союзом казаков России, ее 
Верховным атаманом А.Г. Мартыновым, нашими 
ближними соседями терцами, кубанцами, калмы-
ками, донцами. Но и дальних тоже не забываем – 
от Приднестровья до Семиречья и Сахалина.

Поддерживаем связи и со структурами, не 
входящими в Союз казаков, ибо пришли к по-
ниманию, что толку от взаимных обвинений не-
много, что любая русская, православная, казачья 
структура – это благо, и нужно лишь умение нахо-
дить конструктивные моменты, иметь волю к со-
трудничеству.

Тесно контактируем с другими обществен-
ными патриотическими организациями, имеем 
связи с этническими диаспорами, не стоим в сто-
роне и от политической жизни – принципиально 
не поддерживаем ни одну из партий, но поддер-
живаем личности.

От власти держимся на почтительном рассто-
янии, ибо очень хорошо понимаем и  чувствуем 
ее нынешнюю суть – подпускать близко к себе 
 нельзя, «придушит». Государство и Отечество – 
не одно и то же. Но уважаем и контактируем, от ее 
просьб не отказываемся, мероприятия, в  которых 
нам поручают участвовать, организовываются 
толково, своеобразно, интересно, поучительно и 
запоминаются надолго (это не наша оценка).

Очень серьезно относимся к СМИ. Возобно-
вили выпуск своей газеты «Ставропольский каза-
чий вестник», о нас много пишет местная краевая 
и районная пресса, есть материалы в централь-
ных изданиях, хороший контакт с телевидени-
ем (наша казачья свадьба в с. Рагули на всю Рос-
сию прогремела), а наш интернет-сайт смотрят 
даже на Мадагаскаре (оказывается, там тоже ка-
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заки есть). Мы – организация общественная, де-
лаем что можем, но если делаем – то добротно и 
на совесть. Помощи не просим, но и не отказыва-
емся от нее.

Главный вопрос: а для чего все это? Очень 
хорошо понимаем, что есть сейчас наше государ-
ство и наша власть – без духовности, без идеоло-
гии, узкий прагматизм и безудержное воровство. 
Нет гражданского общества, которое могло бы эту 
власть контролировать. И казачество в силу своей 
исторической ментальности может сказать здесь 
свое веское слово. Как и Союз русского народа 
тоже. Конечно, есть вопросы спорные. Говорят – 
казачество – это состояние русского народа в экс-
тремальной ситуации. Можно согласиться или не 
согласиться. А есть еще: казачество – это этни-
ческий момент русского, православного и славян-
ского населения. Для Северного Кавказа вопрос 
серьезный – казаки веками были здесь регулято-
ром межэтнических отношений, пока этот баланс 

не уничтожили большевики. Именно в борьбе за 
право быть хозяевами на своей земле убиты ата-
ман Александр Подколзин в 1991 г. и атаман Ан-
дрей Ханин в 2007 г. А власть, особенно в ее ны-
нешнем состоянии, нам в этих делах не помощ-
ник, а так – огнетушитель.

Но, несмотря на нынешние печальные ре-
алии, смотрим в будущее с оптимизмом, ина-
че – для чего мы все это делаем? Известно, что 
исторический прогресс повинуется управлению 
умного, тащит вперед глупого, а дурака – смина-
ет в прах. Не хотим быть перемолотыми в пыль. 
И вспоминаем слова отечественного мыслителя 
Владимира Соловьева: «Народ – не то, что он ду-
мает о себе в истории, а то, что Бог думает о нем 
в вечности». 

 
 Атаман Ставропольского казачьего войска

 войсковой старшина 
Д.В. Стригунов

оБоСНоваНие
к заявлению по Северному кавказу

Для начала обратимся к истории того, что 
представлял собой Кавказ, ну, скажем, перед 1-й 
мировой войной в 1913 году. Кавказское наместни-
чество – это нынешние независимые государства 
Закавказья (и даже Турции – вплоть до  Карса), это 
территории нынешних северокавказских респу-
блик России, часть территории  Ставропольского 
края, большая часть территории Краснодарского 
края, относившиеся соответственно к историче-
ским областям казачьих войск Терского и Кубан-
ского. Всем руководил наместник царя на Кавка-
зе, он же командующий Кавказской армией,  указы 
которого приравнивались к царским. (Второе та-
кое наместничество было на Дальнем Востоке.) 
Граница России с кавказского юга была не про-
сто прикрыта, но надежно, в четыре слоя закры-
та. Собственно войск в Кавказской армии было не-
много – стояли гарнизонами в готовности к войне. 
Остальное – казачьи  формирования, на которых 
все и держалось: разведка, дороги,  погранслужба, 
многочисленные виды всякого рода обеспечений. 
Ближние тылы обеспечивало войско Терское, да-
лее на пути потенциального  врага вставало войско 
Кубанское, а затем – самое могучее и многочис-
ленное войско Донское. Так что к центру  России 
пробиться с юга было практически невозможно. 
Особенностью административного устройства 
 являлось наличие казачьих станиц и русских посе-
лений в деле мирного  освоения земель. Причем ка-
зачьи станицы среди т.н. «немирных народов» рас-
полагались таким образом, чтобы исключить их 
взаимную вражду и взаимоистребление,  которое 

нередко было нормой (в одном только Дагестане 
более 120 племен и народностей). Казачьи стани-
цы и русские поселения стали, в образном выра-
жении, теми прожилками зеленого листа, без кото-
рых лист  рассыпался.

Большевики в борьбе за власть практически 
уничтожили казаков на Кавказе, отдав их стани-
цы и земли горцам. Но взамен получили отнюдь не 
любовь и благодарность, а головную боль – вплоть 
до 1941 г. с горскими бандформированиями шла 
война. А выход немцев на Северный Кавказ в ходе 
войны 1941–45 гг. только этот момент усилил – бе-
лые кони для торжественной встречи немцев дале-
ко не сказки. Так что сталинское выселение 1944 г., 
несмотря на всю чудовищную несправедливость, 
кое-какие основания под собой имело.

Н.С. Хрущев с 1956 г. явил свою «справед-
ливость», возвратив озлобленных выселенцев 
в места их прежнего проживания, а все это вы-
шло боком опять же русскому населению – в 1962 
году дело дошло до форменного погрома здания 
Чечено-Ингушского ЦК возмущенными русски-
ми жителями Грозного.

Б.Н. Ельцин тоже вложил свою лепту в «спра-
ведливость» по отношению к русскому населению, 
поддержав в 1991 г. Дудаева, в результате чего бо-
лее 400 тыс. русского населения были выкинуты 
из Чечни ограбленными, униженными и оскор-
бленными – выводы комиссии С.А. Говорухина до 
сих пор лежат без движения. Видя слабость, безво-
лие, некомпетентность русской власти, и в осталь-
ных более благополучных республиках начали 
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 давление на русское население с целью выталки-
вания с постоянных мест проживания, грабежа их 
имущества, занятия их рабочих мест.

Мы в войске владеем только частью инфор-
мации, нет у нас и мощного аналитического цен-
тра, как нет у нас и полного представления о том, 
какую там глобальную стратегию для северокав-
казского региона предусматривает наша нынеш-
няя власть. Потому наши выводы по ситуации и 
по поставленным вопросам не могут представ-
ляться бесспорными, но они есть.
1. Зачем создавать Кавказскую область, ког-

да есть ЮФО? Можете себе представить, ка-
кая драка развернется между кланами и этни-
ческими сообществами в борьбе за власть и 
русские деньги? Дагестана мало, когда в ни-
щем Буйнакском районе расстреливают рай-
онного прокурора на 600-м «мерседесе»? 
Или Карачаево-Черкессии, когда карачаев-
ский клан зверски уничтожает семерых чер-
кесов, чтобы завладеть их имуществом? Во 
всем будет виновата Москва, до которой да-
леко, а местные русские под боком. Они-то и 
станут «виновными» – было уже.
Вспомним, что и Советская власть тоже на-

чинала с мегапроектов – Закавказская Федера-
ция, Горская Республика. Сталин разделил их по 
причине нежизнеспособности – в отдельности 
управлять оказалось гораздо легче (кстати, отча-
сти принцип «разделяй и властвуй»).

Кроме того, уже есть проект создания тако-
го государственного образования с центром в 
г. Ставрополе, переименованном… в Аллахка-
ла!!! Так что нашим недругам помогать не надо.
2. Создавать автономное административное ка-

зачье образование следовало в 1991 г. – мо-
мент для этого имелся подходящий: Ингуше-
тия отделялась от Чечни, намечалась грызня 
из-за Пригородного района г. Владикавказ, 
Сунженский отдел возглавлял пассионарный 
лидер атаман Александр Ильич Подколзин – 
грамотный, дальновидный, чрезвычайно ак-
тивный. И прецедент имелся – в первые годы 
советской власти существовал Сунженский 
автономный казачий район. Всего-то было 
делов: соответствующий указ – и Шелков-
ской, Наурский, Надтеречный районы вос-
создавались как Сунженский автономный 
 район, благо, лидеры и широкая социальная 
база для этого имелись. Переименовать дан-
ное административное образование в Тер-
скую область стало бы делом техники. Но 
прошляпили, а атамана Подколзина убил ин-
гушский националист 13 апреля 1991 г.
Сейчас ситуация не та – там практически 

нет русских, нет казаков, те, кто остались, на ши-
рокую социальную базу никак не тянут. Так что 
 декларирование создания Терской области на 

настоя  щий момент есть пустое «сотрясение воз-
дусей», вред для русского дела, лишний повод 
для консолидации недругов России на Северном 
Кавказе. Нам это надо?

По этим же причинам и сам термин «Тер-
ская область» надо убрать в запасники до лучших 
времен. На обыденном уровне этот термин здесь 
циркулирует, но это не та критическая масса, на 
которую могут обратить внимание серьезные по-
литические структуры.

Даже поверхностный взгляд на социальную 
ситуацию в глубинке Ставропольского края при-
водит к выводам неутешительным – из некогда 
крепких сел, хуторов и станиц имеет место ис-
ход крепкого дееспособного русского населе-
ния и молодежи в города, в центральные райо-
ны России, поближе к тем местам, где прилич-
но платят (зарплата 1200–1500 руб. на селе – это 
крохи).

Соответственно, руководители хозяйств, му-
ниципальная власть на опустевшие места сажают 
жителей южных республик. Так что причина за-
пустения сел ставропольских и заполнения их чу-
жеродным этническим элементом – чисто эконо-
мическая, и выправлять нужно мерами экономи-
ческими. Они не «завоевывают» нас, но заполня-
ют места, брошенные нашими людьми, уехавши-
ми «за 3 рубля» в ту же Москву.

Наши предложения:
1. Установить банк данных по количеству бе-

женцев и вынужденных переселенцев в Став-
ропольском крае, привлекая для этого те ор-
ганизации, которые этим давно занимаются 
(такие организации есть, СКВ например).

2. Провести работу по определению тех семей и 
тех лиц, которые желают переселиться на свое 
традиционное место жительства, составить 
список с конкретными выкладками и предло-
жениями.

3. Через казачьи и другие общественные струк-
туры провести разведывательную работу по 
местам, где переселенцы будут жить, и,  самое 
главное – работать! Для чего  встретиться, 
 поговорить с руководителями и ответствен-
ными лицами, в возможной мере обеспечить 
безопасность 

4. Ликвидировать ту дикую несправедливость, 
при которой «пострадавшим» чеченцам выпла-
чивают по 400 тыс. руб., а русским беженцам 
и вынужденным переселенцам… аж  целых 
120 тыс.!!! Да и тех добиваться надо, проходя 
непробиваемые чиновничьи  бастионы.
В связи с этим (думаем, это будет нетрудно) 

сделать реестр – сколько русских беженцев полу-
чили эту самую «компенсацию».

С самого начала предлагаем федеральному 
агентству по развитию Северного Кавказа с цен-
тром в г. Ставрополе (создание такового вполне 
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осуществимо) четко разделить программу «О со-
хранении и возвращении русских в северокавказ-
ский регион» на две части:

1. О сохранении… русских
2. О возвращении… 
Над этим надо еще работать. Ибо выполнение 

данной программы в обозначенном данным проек-
том комплексе ни к чему, кроме безудержного во-
ровства федеральных средств, не приведет. 

Идеологический совет 
Ставропольского казачьего войска

патриотичеСкий Фактор в иСтории казачеСтва
Уважаемые участники, друзья, братья!
История любой страны – это прежде всего 

история людей, которые страну создавали, укре-
пляли, созидали, расширяли ее пределы, защи-
щали и охраняли. У России в этом смысле исто-
рия совершенно особая: у нее было и есть ка-
зачество – народ-первопроходец, народ-воин, 
народ-пограничник, девизом которого стало: 
«Душу – Богу, сердце – людям, жизнь – Отече-
ству, Честь – никому!»

Казачество – тема сейчас модная, но мода 
приходит и уходит, а что остается? Вечность, па-
мять, история, обращенная корнями в героиче-
ское и трагическое наше прошлое, не поняв кото-
рого, нам не понять и настоящее, а тем более – не 
прозреть будущее.

Патриотизм – любовь к Родине, к Отечеству, 
к родной земле, к родной истории, к предкам сво-
им. Любовь не просто умозрительная, но деятель-
ная, духовно ищущая, творящая и созидающая. 
Вот гениальный Пушкин: «Мой предок Рача мыш-
цей бранной Святому Невскому служил…» Иначе 
говоря, род свой великий поэт знал за 600 лет. Не 
знаю, но, думаю, не ошибусь – в лучшем случае 
помним прадедов и прабабок, а что там дальше – 
темный лес. Но патриотизм начинается с  семьи, 
с рода, с той глубинной памяти о предках, которой 
способен проникнуться человек.

На памяти опять же Пушкин: «Клянусь че-
стью, что ни за что на свете я не хотел бы переме-
нить Отечество или иметь другую историю, кро-
ме истории наших предков, такой, какой нам ее 
Бог послал!»

Однако, мы о казачестве и о патриотизме как 
факторе в его истории.

В предисловии к историческому  труду 
В.А. Потто «Два века Терского казачества» 
1912 года издания начальник штаба Терского ка-
зачьего войска генерал-майор Чернозубов пишет: 
«Славные предки Терцев, Аграханцев и Кизляр-
цев больше рубили, чем писали. А немногое, за-
несенное на бумагу, погибло в пламени пожаров 
и войны. Приходилось собирать материалы поло-
жительно по листочкам...» Это я к тому, что в исто-
рии казачества, несмотря на наличие капиталь-
ных трудов того же Потто, Щербины «История 
Кубанского войска», Савельева «Древняя история 

казачества» и т.д., белых пятен не просто много – 
но полным-полно и до сего времени. У Савельева 
читаем: «История казачества… еще мало разра-
ботана, а потому казачье население в массе своей 
о великих делах предков своих знает очень немно-
го: о первоначальном же происхождении этого на-
рода не имеет ни малейшего представления, если 
не считать ни на чем не основанных легенд.., из-
устных преданий… Письменных же памятников 
о древностях казачества очень немного… Дон-
ской архив, в котором, надо полагать, было нема-
ло ценного материала по данному вопросу, сгорел 
дотла в г. Черкасске в 1744 году». И далее: «Исто-
рия есть результат человеческих опытов; опыты 
же мы можем забыть лишь тогда, когда мы в них 
более не нуждаемся…»

Знаменательная фраза! И то, что мы собрались 
и обсуждаем данную тему, то, что казачество Рос-
сии возрождается уже 17 лет, и то, какие «накаты» 
и препоны при этом испытываем, – ясно показыва-
ет: очень даже в этом опыте нуждаемся!!! И даже те 
легенды, сказания (по-казачьи –  бывальщина), они 
ведь тоже отголоски каких-то важных событий в 
истории казачества, отражение в сознании казачье-
го народа реальных подвигов, действий, поступ-
ков. Не будем, подобно Савельеву, вести казачью 
историю со времен Трои и Древнего Рима – это де-
бри, из которых трудно потом выбираться. Рассмо-
трим то, что было реально.

А реально были низовья великих рек Дне-
стра, Днепра, Дона и Волги – места благодатней-
шие, обильные кормами, зверем и рыбой, места, 
в которых никогда не было голода (по образному 
выражению одного из ученых – весло в воде сто-
яло от обилия рыбы), т.е. те редкие на земле ме-
ста, где люди (племена, народы) всегда стреми-
лись жить.

В то же время эти места, образно выражаясь, 
были «проходным двором» для разного рода заво-
евателей на пути с востока на запад. И коренные 
народы, здесь жившие, для сохранения себя в по-
томках могли ответить на вызов истории  только 
одним – выработать такие способы самобытной 
вооруженной самозащиты, которые позволяли 
исторически самосохраниться. Так и  возникло 
казачество. И кто бы из известных дея  телей 
ни пытался у себя в государстве создать что-то 
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 подобное казачеству – ничего не получалось, ибо 
казаком нужно родиться, казаком нужно стать, ка-
заком нужно быть! 

И самое главное – казаки от казаков ведут-
ся. Так что точка зрения «латыша» Штокмана в 
бессмертном романе Шолохова «Тихий Дон» на 
казачество как образование из крестьян, бежав-
ших от гнета помещиков и бояр на Дон, не более 
чем примитив. Безусловно, таковые имелись, но 
правило «С Дону выдачи нет!» формировали не 
они. Самоорганизация, казачье самоуправление, 
свое  образная казачья демократия и тот духовный 
стержень, которым было Святое Православие, – 
вот что позволило казачеству пережить века и ли-
холетья истории, не раствориться в безвестности, 
не стать «ископаемым» народом. И казачество – 
это явление славянское, православное, русское. 
Это «русский народ в экстремальной ситуации». 
Много великих писателей про казаков писали: 
Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Толстой. Пушкину, 
к примеру, в ходе Русско-турецкой войны 1829 г. 
под Эрзерумом довелось даже участвовать в каза-
чьей атаке с пикой наперевес, за что был принят 
в казаки – но далее по приказу генерала Паскеви-
ча с переднего края его тихонько отвели (от гре-
ха подальше – все-таки великий поэт был, но не 
военный). Хотя казачью лихость показать успел.

Лермонтов в ходе Кавказской войны коман-
довал сотней охотников.

Это были добровольцы, собранные в одну ко-
манду для выполнения задач невыполнимых – об-
разно говоря, луну с неба достать или море вброд 
перейти: лисья хитрость, звериная осторожность, 
выдержка, хладнокровие, непревзойденное воин-
ское мастерство. Абсолютное большинство ко-
манды – казаки. Очень разных чинов, рангов, воз-
растов были люди, но начальника выбирали они 
сами – такая вот казачья демократия. Выбрали и 
Лермонтова после того, как предыдущего началь-
ника Руфина Дорохова тяжело ранили.

Кстати, Руфин Дорохов, впоследствии по-
гибший на Кавказе, – сын героя Отечественной 
 войны 1812 года генерала Ивана Семеновича До-
рохова, похороненного в Верее, где ему стоит па-
мятник, силуэт которого украшает знамя нашей 
столичной сотни Ставропольского казачьего вой-
ска. Был выдающийся партизан, славный четкой 
организацией разведки, где главную роль играли 
опять же казаки. Первым установил уход Наполе-
она из Москвы. Так по линии «отец и сын» Кав-
каз пересекся с Москвой, а история через нашу 
столичную сотню перебросила своеобразный мо-
стик из прошлого в настоящее.

Писал Лев Толстой: «Казаки создали Рос-
сию». Но лично мне больше нравится сербский 
писатель Бронислав Нушич, чьи слова часто при-
водятся нами в наших статьях, публикациях и вы-
ступлениях:

«Всем известно, что в организме Российско-
го государства казаки представляли самый здо-
ровый элемент. Они – здоровье и горячая артери-
альная кровь, это сердце, которое давало импульс 
жизни и роста всему государству. Это они раздви-
нули пределы своего государства от Москвы до 
Черного моря и от Карпат до Тихого океана. Они 
освоили прекрасные южнорусские степи, вели-
чавый и грозный Кавказ, знойный Туркестан, не-
объятную суровую Сибирь и заняли даже Аляску 
и Калифорнию. И везде они несли с собой рус-
скую культуру, свой своеобразный уклад жизни 
и величие русского имени!!!» Может и есть что-
то лучшее, сказанное о казаках, но, простите, не 
знаю…

Казачество было исключительно русским яв-
лением. Люблю Кавказ, где родился и вырос, где 
учился, откуда ушел служить и куда потом при-
шел жить и работать. Ни на что не променяю свое 
родное Ставрополье с его неповторимым небом, 
природой, климатом и …властью – тоже свое -
образной. Но, подчеркивая патриотизм деятель-
ный, упомяну маленький и славный в  российской 
истории город Вологодской области – Великий 
Устюг. Оттуда – казак Семен Дежнев, коему при-
надлежит честь открытия пролива между Азией 
и Америкой в 1648 году. Казак Ерофей Хабаров – 
выдающийся исследователь Дальнего  Востока, 
в честь которого поименован город Хабаровск, 
и есть железнодорожная станция в краях амур-
ских, которая так и называется. Ерофей Павло-
вич – тоже устюжанин. Казак Владимир Атласов, 
заняв на кабальных условиях деньги, организо-
вал исследование Камчатки, составив ее описа-
ние. Более того, сообщил первые в России сведе-
ния о Курильских островах, Японии, Аляске. А в 
1707 году погиб. Он – тоже из Великого Устюга. 
Алеутские острова открывает устюжанин Миха-
ил Неводчиков в 1745 году. А в 1748 году устюжа-
нин Афанасий Бахов увидел берег Аляски. Есть 
еще Шилов, Шалауров, Попов – тоже устюжане и 
казаки, славные исследованиями Колымы, Чукот-
ки, Камчатки, Алеутских и Командорских остро-
вов, Аляски. Это про всех них стихи великого 
 Ломоносова:

Колумбы росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на Восток,
И наша досягнет в Америку держава…

Мы много чего не знаем. Вот немногое из от-
чета IV научно-практической конференции «Вос-
становление в правах казачьего народа» 30 октя-
бря 2004 г., где сказано: «Может быть, борьба 
и труд по созданию и созиданию России и есть 
историческое предназначение казачества? Вспом-
ним весьма примечательную дату, оставшуюся 
вне поля зрения официальной власти – 150-ю го-
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довщину присоединения к России Дальнего Вос-
тока. В мае 1854 года тысячи казаков двинулись в 
один из последних походов по собиранию земель 
русских – в течение 4-х лет основаны 60 станиц 
по Амуру и 20 – по Уссури. Отвага, мужество и 
стойкость казаков заставили китайцев к 1858 году 
признать права России на земли по Амуру и Ус-
сури. Отторгнутые у казаков в 1689 году огром-
ные пространства Дальнего Востока с их бога-
тейшими природными ресурсами навсегда вер-
нулись в лоно Российской империи. Губернатор 
Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский, об-
ращаясь к казакам, писал: «Товарищи! Поздрав-
ляю вас! Не тщетно трудились мы: Амур стал до-
стоянием России! Святая Православная церковь 
молится за вас! Россия благодарит».

Ярким примером духовного единства, спло-
ченности и взаимовыручки казаков явилась 
т.н. Босфорская война между казаками и тур-
ками, о которой всячески замалчивалось в Рос-
сии императорской и не знали в России совет-
ской. В 1613 году татары и турки вознамерились 
«сшибить» с Дона казаков, измотанных Русской 
смутой. Взяли и разрушили древнейшую столи-
цу казачества Атаманский город, пал знаменитый 
Красный Яр, не удержался и Монастырский Яр, 
казаки вынуждены были отойти к Верхним Раз-
дорам. Тогда обратились за помощью к запорож-
цам. И получили ее, невзирая на существовавшие 
договора между Сечью, поляками и турками. В те 
времена казачье братство и духовное единство 
«За други своя» было дороже любых уний. В ав-
густе 1614 года мощный казачий флот штурмом 
взял главную базу турецкого флота Синоп, повер-
гнув Османскую империю в шок.  Польский канц-
лер Жолкевский в отчете сейму говорил о том, 
что султанский арсенал, галеоны и галеры «все 
пошло с дымом» и что казаки нанесли ущерб тур-
кам на 40 миллионов золотых. Турки приняли 
экстренные меры по блокированию устья Дона и 
Днепра, но тщетно – в 1615 году казаки недалеко 
от Керченского пролива разгромили три турецких 
флотилии. В последующем пали портовые горо-
да и крепости Мисеврия, Самсун, Трапезунд. Их 
стали по праву называть «владыками моря». При 
одном слухе о приближении казачьего флота па-
ника охватывала не только приморские города 
Турции, но и столицу. Султан в конце концов вы-
нужден был признать, что его сон не потревожи-
ло бы известие о том, что на него войной идут все 
короли мира, но он не смог бы уснуть, если бы 
узнал о том, что войной на него идут казаки. Бо-
лее лестный отзыв нельзя придумать.

Возникает вопрос: могли ли беглые крестья-
не мгновенно обрести феноменальные навыки в 
строительстве кораблей и в судовождении, чтобы 
одерживать блестящие победы над одним из луч-
ших флотов мира? Ответ один – войну вели ко-

ренные жители Дона и Днепра, исстари имено-
вавшиеся казаками. Вот и польский посол в Тур-
ции Петр Озгой в 1617 году пишет: «Казаки от 
веку на Черном море буянят. Делали это во вре-
мена греков, во времена римлян. Делали это и во 
времена предков турецкого цесаря…»

А вот любопытные данные «Всеобщей гео-
графии» Российской империи 1807 года  издания, 
где 43 миллиона жителей подразделяются на 
 народы славенские, латышские и немецкие. Сла-
венские народы перечислены так: 

1) Россияне. Владеющий народ в Российском 
государстве, живущий везде в России.

2) Казаки, кои суть: а) Донские… б) Гребен-
ские или Терские… в) Волжские… г) Оренбург-
ские или Уральские… д) Сибирские… е) Мало-
российские… ж) Бугские… з) Черноморские.

3) Поляки…
Иначе говоря, казаки в империи – это народ!
Генерала от кавалерии, донского атамана гра-

фа Матвея Ивановича Платова представлять не 
надо – герой войны с Наполеоном, широчайше 
известный не только в России, но и в Европе. Но 
был в его боевой жизни знаковый боевой эпизод, 
без которого Платов не стал бы Платовым. В ходе 
Русско-турецкой войны в апреле 1773 года на Ку-
бани два казачьих полка в тысячу человек Плато-
ва и Ларионова, сопровождавшие обозы ногайцев, 
были окружены 20-тысячной ордой крымского 
хана Девлет-Гирея. Более старший и опытный Ла-
рионов, видя подавляющее превосходство врага, 
предложил сдаться (очевидно, в боевой практике 
того времени такое допускалось). Но Платов рез-
ко возразил: «Не будем же мы русские, коль устра-
шимся проклятого врага. Коли суждено умереть, 
то положим головы за край отцов наших, за все, 
что есть на земле святого для русского чувства!»

Окружив свое войско телегами, Платов отбил 
все атаки татар и, дождавшись подкрепления, пе-
решел в наступление, разгромив врага. Эта уни-
кальная операция навсегда вошла в боевую лето-
пись российской армии и принесла  22-летнему 
Платову российскую известность и славу. Вот 
он, зримый пример казачьего патриотизма. Душу 
Богу вручил молодой Платов, принимая решение 
на смертельный неравный бой. И помог Господь – 
пришло подкрепление. «Сердце людям» – каза-
ки сопровождали обоз ногайцев, а это женщины, 
дети, старики, которых при сдаче в плен татары 
непременно бы вырезали. Мог ли казак Платов, 
положа руку на сердце, допустить гибель людей, 
доверившихся русскому царю, русской армии? 
«Жизнь Отечеству» – приняв бой, он принадле-
жал уже Богу и России. «Честь никому» – это его 
казачья честь, неотделимая от чести  армии, чести 
России. И его успех, как часть успеха общего; тут 
либо победить, либо пасть со славой – иного про-
сто не дано.
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Другой выдающийся пример казачьего патрио -
тизма: Патриарх Гермоген (в миру – Ермолай, из 
донских казаков, один из образованнейших лю-
дей своего времени). Он один возвысил мощь рус-
ского Духа, сказав: «Да будет над нами милость от 
Бога и благословение от нашего смирения», при-
звав к сопротивлению полякам, когда в 1612 году 
тогдашние либералы из знатнейших боярских фа-
милий Шереметев, Милославский, Голицин и дру-
гие пригласили поляков в Москву «для наведения 
порядка» и подготовки передачи русского престо-
ла польскому королевичу Владиславу. 82 года ему 
было, когда поляки уморили его голодом в плену. 
Но без него невозможны были бы Минин и По-
жарский, невозможно героическое ополчение 1612 
года, как невозможна была и династия Романовых.

Казачество четко понимало разницу между 
государством и Отечеством. Отношения с госу-
дарством в лице правительственных чиновников 
всегда были, мягко говоря, непростыми и строи-
лись на основе здорового недоверия, при котором 
стороны взаимообязательны: правительство обе-
спечивало казаков всем необходимым, а они пла-
тили единственный налог – кровью, участвуя во 
всех войнах империи. Только раз казаки повери-
ли – Ленину. Что из этого вышло, хорошо извест-
но. Репрессии в отношении казачества, как прави-
ло, связывают с Троцким и Свердловым. Но вот 
малоизвестный документ:

Российская           19 апреля
Социалистическая               СТРОГО СЕКРЕТНО
Федеративная                       Пред. В.Ч.К. 
Советская Республика  тов. Дзержинскому
Всероссийский Совет 
Народных Комиссаров
Москва. Кремль.
№ 3679

 УКАЗАНИЕ
 На исх. №2226/Д от 10.04.1920 года

Задача органов В.Ч.К. заключается в том, 
чтобы само слово «казачество» исчезло из рус-
ского языка раз и навсегда.

На протяжении всей российской истории ка-
зачество выступало в роли палача рабочего клас-
са. Советская власть должна беспощадно и по-
всеместно уничтожать и карать казачество как 
враждебный пролетариату класс.

Пред. Сов. Народных Комиссаров
Подпись (Ульянов-Ленин)

Такой вот, с позволения сказать, документик. 
Так что байки о том, что палачи казачества – это 
Свердлов и Троцкий, а дедушка Ленин к казакам 
со всей душой, да руки за занятостью не доходи-
ли, – для слабоумных и недалеких.

Не бывает патриотизма без казачьей гордо-
сти, без национального достоинства, без нацио-

нализма в лучшем понимании этого слова – как 
любви к историческому облику и творческому 
акту своего народа во всем его своеобразии, здо-
рового и оправданного настроения души! Должна 
быть наша Россия национальной Россией!

Казачество – продукт исторического самооб-
разования. Государство получило его в готовом 
виде. И трудно тут понять – то ли казачеству повез-
ло с Россией, то ли России повезло с казачеством: 
скорее всего верно и то и другое в равной степени. 
А верить политике, особенно нынешнего государ-
ства, в отношении казачества поостерегся бы.

Ставропольское казачье войско, где я атаман в 
течение почти двух лет, – образование молодое, ве-
дущее свою историю с 1994 года как правопреем-
ник первой организации казачьего возрождения – 
Ставропольского краевого союза казаков. Было в 
истории края ставропольское казачество с 1832 по 
1870 годы, созданное в связи с потребностями Кав-
казской войны, а затем упраздненное. Об этом хо-
рошо сказано в романе «Тихая линия» нашего став-
ропольского Нестора, недавно ушедшего из жизни 
Иоакима Кузнецова. Это одно из патрио  тических 
деяний нашего войска – книга издана при нашем 
спонсорстве и поддержке. За последнее время сде-
лано много хороших дел – расширяется и укрепля-
ется организация, проводятся круги, принимаем 
 активное участие во многих мероприятиях Сою-
за казаков России, заключен договор с ГШ ВС Рос-
сии по подготовке казаков-конников для Президент-
ского полка и для погранвойск России, шефству-
ем над боевым вертолетным полком. В непростой 
социально-политической обстановке  Северного 
Кавказа делаем все для защиты чести и достоинства 
граждан, и очень многое получается – войско имеет 
устойчивую популярность в народе. Те культурно-
массовые акции, которые проводим или в кото-
рых принимаем участие, вызывают непременный 
интерес как народа, так и власти – нашу деятель-
ность часто освещают СМИ. Возобновлен выпуск 
нашей войсковой газеты «Ставропольский казачий 
вестник» (выпущен 5-й номер, на выходе 6-й), соз-
дан свой сайт в Интернете. Самым серьезным об-
разом участвуем в экономических проектах мест-
ного, краевого и  российского масштаба, ибо эконо-
мическую  самостоятельность считаем важнейшим 
фактором возрождения и становления казачества. 
То, что делаем – делаем на свои средства и еще… 
на любви и энтузиазме. С властями отношения веж-
ливые и дипломатичные, держимся в почтительном 
отдалении, от участия в официальных меропри-
ятиях не отказываемся, делаем их с душой и тол-
ком, что власти и отмечают. С казачьим госреестром 
тоже – доказываем не глоткой, но конкретными де-
лами. Абсолютное большинство казаков на терри-
тории края и ближайших пределов нас понимают 
правильно. К остальным применяем правило свято-
го Нила Синайского: «Наложи узду на челюсти своя 
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и тем самым причинишь чувствительнейшую не-
приятность всем хулителям и поносителям своим!» 
Очень хорошее правило, доводящее кое-кого до ис-
терических телефоно-воплей и угроз. С протянутой 
рукой не ходим. Хотя, не скрою, предложения есть, 
но есть и опасения. Это старая история – кто платит, 
тот и музыку заказывает. А то «попросят» принять 
«для ознакомления с казачьим движением» двух 
офицеров ЦРУ с последующим  распубликованием 
в печати (примеры имеются). Уж это то нам вовсе 
ни к чему…

Есть ли все выше перечисленное казачий па-
триотизм или нет – не мне судить. 

Атаман я молодой и, если что не так сказал в 
этом высоком собрании, думаю, более старшие и 
опытные меня поправят.

Благодарю за внимание! 

Атаман Ставропольского казачьего войска
войсковой старшина СКР 

Д.В. Стригунов
12 октября 2007 г. 

о БезопаСНоСти
Доклад на межэтнической конференции по вопросам безопасности 

в г. Ставрополе 25 октября 2007 г.

Уважаемые! В «Ставропольской правде» 
от 3 октября прочитал публикацию Патимат 
 Яхияе вой – помощника представителя  Дагестана 
по межнациональным вопросам, которая назы-
вается «Мы не враги, враги не мы!». Вот что она 
пишет: «Жизнь не раз убеждала:  межэтничечские 
конфликты не есть конфликты между  этносами, 
между народами, между нациями. Народы не 
враждуют по своей природе. У народов не  бывает 
врагов в облике народа. Есть конфликты приду-
манные, спровоцированные политиками и поли-
тиканами, экстремистскими, мафиозными силами, 
власть имущими во имя своих личных,  групповых, 
кастовых, родовых спекулятивных интересов. 
Главные побудительные причины – передел терри-
торий, перераспределение материальных и финан-
совых ресурсов, распределение кресел в структурах 
власти, удовлетворение прочих корыстных целей.

В то же время мы знаем, межнациональные от-
ношения сродни легковоспламеняющемуся матери-
алу. Зоны напряженности даже при небольших про-
счетах и ошибках федеральных и местных властей 
могут мгновенно трансформироваться в конфлик-
ты, а если в этих конфликтах прибегают к насилию, 
то неизбежно возникновение кризиса, который мо-
жет приобрести затяжной и кровавый характер».

Эта длинная цитата некоторым образом ха-
рактеризует и межэтнические отношения в на-
шем краевом центре – городе Ставрополе. Кон-
фликт 24 мая и 3 июня, повлекший смерть трех 
человек, как мне известно, своего логического за-
вершения не получил – виновные не найдены и 
не наказаны, а потому тлеет огонек. А если возь-
мем шире, территорию всего Северного Кавказа, 
то «огоньков» очень много. И в условиях слабо-
сти всех ветвей власти от федеральной до мест-
ной такие вот огоньки вспыхивают вспышками 
немотивированного насилия. 

Как атаман Ставропольского казачьего вой-
ска, могу сказать, что некоторые задачи по обе-

спечению безопасности и общественного поряд-
ка в городе мы выполняем, как самостоятель-
но, так и в сотрудничестве с органами внутрен-
них дел – совместное патрулирование, дежурство 
в школах, обеспечение порядка на массовых ме-
роприятиях. Но не только в городе – в крае тоже. 
К примеру, сотрудничество наших казаков с ми-
лицией в Грачевском районе руководством ГУВД 
края признано образцовым.

Но в процессе практики выявляются фак-
ты очень даже неприятные, некоторые из кото-
рых я привожу. 22 апреля с.г. в с. Сергиевском 
Грачевского района имел место конфликт мест-
ных жителей с мигрантами из Дагестана. Нача-
лось с того, что двое местных жителей зашли за 
грибами на территорию кошары (они в это вре-
мя там в изобилии растут). Жители Дагестана, 
державшие скот на кошаре, спустили на них со-
бак. Тогда возмущенные этим местные ушли до-
мой, вернулись с ружьями и этих собак постре-
ляли. Скандал был громкий, неизвестно из каких 
мест понаехали десятки машин с жителями Да-
гестана, разбирались администрация, милиция, 
прокуратура. Но почему-то с казаками (понят-
но, их легче установить, чем приезжих мигран-
тов, большинство которых живет без всякой ре-
гистрации).

Был Круг казаков Грачевского района, были 
дебаты по этому поводу, представитель Дагеста-
на в крае, приглашенный на Круг (используется 
и такой прием), призывал не давать происшедше-
му этнической окраски, тщательно во всем разо-
браться и помнить, что мир на Северном Кавка-
зе дороже всего. Защищал своих умело и толково, 
с полным использованием льстивого кавказского 
велеречия – было чему поучиться!

Самое любопытное выяснилось впослед-
ствии: «владелец» кошары, имея почти 120 го-
лов крупного рогатого скота (бараны не в счет), не 
имеет права выпасать их, так как он не местный 
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житель и на него нет ни пахотных, ни пастбищных 
паев. И как местные жители и казаки должны к 
этому относиться? Иначе говоря, местное началь-
ство своей бездеятельностью и бесконтрольно-
стью (и это меньшее, что им можно в вину поста-
вить) взращивает будущие этнические конфликты.

 Еще случай, уже в г. Ставрополе. В 1989 г.
беженцы из Баку Саркисовы приобрели дом по 
ул. Лопырина, 67, что в Октябрьском  районе. 
Осмотревшись и обжившись, они при помощи 
нашего ставропольского суда «оттяпали» часть 
территории домовладения фронтовика Никити-
на по соседству на ул. Лопырина, 69. (Хозяин в 
 1990 году умер, его вдове 82 года, с ней прожи-
вает дочь.) Более того, «беженцы» подали заявле-
ние о привлечении хозяев дома 69 к… уголовной 
ответственности за оскорбление в порядке част-
ного обвинения! Самое странное – судья это заяв-
ление приняла. Но не принимает встречный иск.

А правда в том, что эти «беженцы», по свиде-
тельству хозяев, при каждом удобном случае сы-
пят оскорблениями, типа: русские фашисты, рус-
ские дураки, русские сволочи, вас надо убивать, 
сами не умеете жить и нам не даете… 82-летняя 
хозяйка, разволновавшись от такого, упала, сло-
мав при этом шейку бедра, – сейчас прикована к 
постели и по судам ходить не может. От многих 
слышал, что наш ставропольский суд по уровню 
«справедливости» давным-давно достоин Книги 
рекордов Гиннеса. Но, глядя на этот факт, неволь-
но думаешь: а может там, в Баку, не так уж и не-
правы были по отношению к подобным «бежен-
цам»? Так взращивает межэтнический конфликт 
наша судебная власть.

Еще случай: не так давно два жителя 
Карачаево-Черкессии явились в одно из близлежа-
щих сел, залили, что называется, за воротник и в 
таком виде пришли в местный православный при-
ход выяснять у приходского священника чья вера 
вернее и справедливее и кто более других право-
верен? При этом заявляли, что скоро тут «все наше 
будет»… Батюшка при случае мог бы порвать их, 
как тот Тузик ту грелку, ибо под два метра ростом и 
не чужд боевых искусств (местных казаков трени-
рует), но сан не позволяет. А стоило бы, ибо вели 
себя препохабно. Пришлось местному участково-
му в присутствии казаков проверить их докумен-
ты, зафиксировать данные. Исчезли немедленно – 
сказано было им, что в следующий раз они могут 
отсюда вообще не возвратиться.

Много приходится ездить по районам и селам 
в русле решений дел казачьих. Немало узнаешь, 
сопоставляешь, анализируешь. И когда в одном 
из сел говорят, что девочка, живущая в русской 
семье (с кошары в школу ходить далеко), по ходу 
дела вмешивается во взрослый разговор репли-
кой: «Русских надо убивать!», – не верить этому 
просто нельзя. Это значит только одно: так у нее 

дома говорят ее родители, родственники, сопле-
менники. Так готовятся быть хозяевами. Так мер-
цает призрак Чечни и Ингушетии – практически 
моноэтнических республик, где русских и каза-
ков можно пересчитать по пальцам. А вообще-то 
то, как ведут себя дети мигрантов в наших шко-
лах, тема особая и деликатная, но это целый кла-
дезь информации, потому как их поведение – зер-
кальное отражение мыслей взрослых, высказан-
ных вслух. И в смысле профилактики безопасно-
сти, мне бы хотелось обратить на это внимание 
всех присутствующих.

Исторически казачество служило волноре-
зом, буфером в нормализации межэтнических от-
ношений на Северном Кавказе, ибо народов тьма, 
право корысти и силы господствующее, межэтни-
ческая грызня – явление повальное

В императорской России даже в относитель-
но спокойные годы доходило до применения 
 войск. Так, историк Г.А. Ткачев в работе «Ингуши 
и чеченцы в семье народностей Терской области», 
 изданной трудами Терского общества любителей 
казачьей старины в 1911 году, свидетельствует, что 
23 мая 1907 года на осетинское селение Ольгин-
ское напали от 3 до 4 тысяч ингушей. Конной сот-
ни казаков с двумя пулеметами и пехотной роты 
Апшеронского полка оказалось мало – из Влади-
кавказа пришлось срочно отряжать две артилле-
рийские батареи и батальон пехоты. А в соседнем 
ингушском селении Базоркинское были…отрыты 
окопы полного профиля, откуда по ольгинцам и 
войскам производилась стрельба.

Вот вам и исторические истоки осетино-
ингушского конфликта, да и истоки Беслана тоже.

Казачьи станицы устраивались и располага-
лись таким образом, чтобы исключить прямое со-
прикосновение враждующих народов. Но тяжела 
была доля казаков-терцев, живших в этих стани-
цах. Не от хорошей жизни пелось в казачьей песне:

Говорят, Кавказу баста
И Чечне не воевать.
Но нас грабят очень часто,
И нет сил, чтоб их унять.
День работаешь, трудишься,
Солнце скрылось за бугром –
Тут скотину загоняешь
И стоишь всю ночь с ружьем.

А все дело было в том, что центральная власть 
и тогда сплошь и рядом проявляла лояльность и 
слабохарактерность – над ними, что называется, 
«не капало», демократов, «борцов за права челове-
ка» (фактически – за права преступников) хватало, 
в тогдашней Госдуме России разбирались запросы 
о «Борьбе администрации Терской области против 
мирного «ни в чем не повинного ингушского насе-
ления» (ну прямо как сейчас!).
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К слову, по тому же нападению на селе-
ние Ольгинское дословно: «И напрасно осетин-
ская депутация показывала прибывшему генерал-
губернатору Колюбакину тела своих раненых и 
трупы убитых. Ингушам, по обыкновению, все 
сошло благополучно. – Ингушам все сойдет! – го-
ворят знающие здесь…»

Иное дело, когда власть показывала характер 
и жестко реагировала на всякое неправомерное 
деяние – такие примеры у Ткачева тоже есть. На-
чальник Чечни полковник Беллик, к примеру, при-
казывал, чтобы без его разрешения мулл в аулы не 
назначали, злых собак на привязи держали, с мо-
шенниками и ворами не дружили (под угрозой 
ссылки в Сибирь), без письменного разрешения 
старшин на руках из аула в аул не перемещались, 
и меры принимал самые действенные – экономи-
ческие: штрафовал безжалостно аулы на многие 
тысячи рублей, а за украденный скот взыскивал 
с аулов по рыночной стоимости в пользу постра-
давшего. Вот один из его приказов от 24  февраля 
1858 г. №12: «Ко мне доходят слухи, что некото-
рые наибы позволяют себе брать взятки и за то 
скрывают от меня мошенников и воров.

Наибы! Я ваш начальник, и как управлять на-
родом, вы должны брать пример с меня. Если я 
делаю худо, и вы делайте худо, если делаю хо-
рошо, то и вы делайте хорошо; я не терплю взя-
ток, что советую и вам делать; тот плохой судья, 
кто берет взятки: он из дела черного делает дело 
 белое, а из белого – дело черное; такой судья для 
народа есть наказание.

Приказываю вам, наибы, быть для народа 
своего судьями справедливыми; подарков от на-
рода не брать, а народу приказываю подарков 
наибам не давать; за взятки наиб лишается места, 
а тот, кто даст взятку, будет наказан!

Приказ этот объявить по всем аулам при сбо-
ре народа у мечети!»

Очень уж актуально звучит этот приказ в 
наши дни, вы не находите, уважаемые? Вот так и 
перекликается история с современностью. Мно-
го чего интересного в тех приказах: о ленивых, 
которые днем сидят, а ночью… ходят – таких на-
правляли в Георгиевск… учиться труду; о знании 
Корана: «тот мулла дурак и неграмотный, кото-
рый позволяет себе учить вас ненависти к нам; в 
Коране сказано «Не желай другому того, что себе 
не желаешь». А на недовольство чеченцев поркой 
воров реагировал так – заставлял выбирать, что 
лучше – плеть или Сибирь: «И что скажет народ, 
мне о том донести!»

И везде: подписал начальник Чеченского 
округа полковник Беллик!

И сожаление автора книги о «силе» совре-
менной ему власти: «В самом деле, что пред-
ставляет у нас сейчас эта грозная сила? Может 
ли она взмахнуть дланью, как Беллик, с силой и 

властью? Может ли притопнуть, как он, грозный 
правитель народа? Он был только полковник, но 
сколько в его гордых словах престижа власти! «Я 
всегда исполняю то, что говорю… я всегда держу 
мои обещания!..» Это разве не современно, ува-
жаемые?

А ведь престиж власти в делах межэтниче-
ских – вещь первостепенная, если не  главная. 
И когда за два месяца до назначения выборов 
двух высших должностных лиц края «пропеча-
тывают» на фоне обнаженного женского седали-
ща, да еще в количестве 700 000 экземпляров, это 
 говорит о недалеком уме власти (ну не Иван же 
Петрович Сидоров с завода автоприцепов это де-
лает!). Если власть сама себя не уважает, будет ли 
она народ уважать? Да и есть ли ей дело до на-
рода, коль схватилась сама с собой за кресла, за 
самосохранение? Вот вам и еще один фактор ме-
жэтнической напряженности.

Патимат Яхияева пишет, что так называемая 
национальная политика должна быть реалистич-
ной, тщательно продуманной, научно обоснован-
ной, высоконравственной и неотъемлемой со-
ставной частью общей концепции государствен-
ного строительства. Концепция эта… не может 
быть региональной! Другими словами, она гово-
рит – национальной политики в стране нет! А что 
есть? Битье по хвостам, реагирования по случаю 
да перевод межэтнических конфликтов в разряд 
бытовых для самосохранения чиновников. И все.

Очень хорошо у нее сказано о мощном рыча-
ге общественного сознания, о диалоге и взаимо-
действии культур, способных снимать напряже-
ние, создавать поля доверия, уважения, согласия.

Особая ее тревога – за молодежь, за новые 
поколения: «Мировая культура впитывает нацио-
нальные ценности. Еще и поэтому всем нам не-
обходимо беречь добрые устоявшиеся традиции. 
К сожалению, мы наблюдаем постыдный процесс 
утери нового поколения интеллигенции в период 
«смуты», «разброда и шатаний», нравственного 
уродства чиновничества и разгула криминально-
го мира, неверия в способность власти к справед-
ливому правопорядку. Особая тревога – о молоде-
жи. Что она может дать обществу и что общество 
может дать ей? Наиболее явственные симптомы 
переживаемой эпохи: резкое понижение социаль-
ного статуса молодежи, вторжение безработицы в 
молодую среду, глубокий духовный кризис у но-
вого поколения. И рост агрессивности, жестоко-
сти, страха, пессимизма. Современная молодежь 
живет с ощущениями большого социального и 
духовного обмана. Практически в позитивном 
плане с молодежью мало кто работает. Да и не-
кому работать: процессом правит все тот же ры-
нок, бизнес… Если власть не поможет  молодежи 
обрести новую систему нравственных ценно-
стей, она может качнуться в сторону экстремизма 
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 (этнического в том числе)… Страну делают люди. 
И в первую голову – правители».

21 октября в актовом зале завода автоприце-
пов в рамках Национального соборного проекта 
«Удерживающий» состоялся Учредительный кра-
евой земский собор. Как председатель Координа-
ционного совета, его вел я... 

218 делегатов практически со всех районов и 
городов края: представители казачества, пенсионе-
ров, военных, интеллигенции, ученых, селян и фер-
меров, рабочих, партий, общественных и молодеж-
ных организаций и движений  слушали  председателя 
всероссийского движения «Союз русского наро-
да», президента академии геополитики генерал-
полковника Л.Г. Ивашова. Он говорил о борьбе за 
мировые ресурсы, о том, что Россия в силу своей 
нынешней слабости, обширности территории и бо-
гатейших природных богатств – самый лакомый 
объект в этой борьбе. И что цель Запада – спровоци-
ровать оранжевую революцию или смуту недоволь-
ных, стравить между собой народы России, объя-
вив виновником всего русский народ и православ-
ную веру, всемерно поощрять местный, региональ-
ный и этнический сепаратизм, расчленить Россию 
на бандустаны. Им нужны лишь наша территория и 
наше богатство – для русского, других народов Рос-
сии, чиновников, олигархов и прочих властителей 
места нет, с Россией как государством хотят покон-
чить. Ближайший повод для осуществления всего 
этого – выборы в Госдуму и особенно выборы Пре-
зидента в марте 2008 года.

Так вот: Всероссийский народный собор – 
встречная волна осознанного сопротивления этим 
сатанистским планам, подобно тому, каковым был 
Союз русского народа в революции 1905 года.

Выступивший с содокладом В.С.  Медведев 
(автор Соборного проекта, президент фонда 
«Единство нации», видный нефтяник и промыш-
ленник, крупный ученый) подробно остановил-
ся на роли местного самоуправления, на умелом 
использовании правовой базы и статей Консти-

туции, дал рекомендации по организации тер-
риториальных общественных самоуправлений 
 (ТОСов). К примеру, мало кто знает, что на каж-
дого жителя многоквартирного дома по норме 
приходится 22 квадратных метра придворовой 
территории – а это немалое богатство в условиях 
крупного города.

Были и еще доклады и выступления с мест: о 
земле, о детях и молодежи, о вере, об историче-
ских памятниках, о чистоте русского языка, о су-
дах и чиновниках.

Я в своем докладе в частности заметил: «Вы 
считаете, что Россию нереально развалить? Но 
кто думал, что СССР, страна, победившая в са-
мой кровопролитной войне человечества, разва-
лится безо всякой войны? И за КПСС, руководя-
щую и направляющую силу обществу, вдохнови-
теля и организатора всех наших побед, никто на 
баррикады не пошел – будто и не было ее вовсе!»

В принятой резолюции отмечено, что буду-
щее России может состояться только как Государ-
ства Единой Нации с русским народом в качестве 
державообразующего и других коренных наро-
дов России, исторически им объединенных. Жить 
или погибать нам вместе. И осознавать эту воз-
можную реальность нам тоже надо вместе. Дру-
гого просто не дано.

Не было на Соборе представителей власти, 
хотя и приглашались. Может и сидели в зале, но 
помалкивали, мнений не высказывали. И прес-
сы с телевидением было не очень много, хотя 
предварительно на Собор ломились все. А жаль! 
 Наверно, посчитала власть, что Собор – это оче-
редная контора по борьбе за эту самую власть? Да 
нет – не за власть мы боремся, но за СОВЕСТЬ во 
власти. Только и всего… 

Атаман Ставропольского казачьего войска
войсковой старшина СКР 

Д.В. Стригунов
25.10.2007 г.

из иСтории казачеСтва СтавропольЯ
«22 октября 1777 г. двести пятьдесят казаков 

Хоперского полка и шесть эскадронов Владимир-
ского драгунского полка остановились на опуш-
ке Черного леса у речки Ташла, где посреди се-
рой степи поднялось обширное плато, на самой 
верхушке которого было пять холмов, покрытых 
густым зеленым вековым лесом… Этот мощный 
 оазис завораживал своей манящей красотой…

Через два дня казаков и драгун выстроили на 
поляне горки. Посредине ее вырыли яму, рядом 
положили вытесанный из ракушечника неболь-
шой крест. Появился полковой священник с сере-

бряным ведерком и веничком в руке, за ним несли 
икону Казанской Богоматери...

По команде все нижние чины и офицеры опу-
стились на правое колено, священник окропил во-
дой каменный крест, осенил его и густым басом 
пропел: «По велению Господа нашего закладыва-
ется сей символ в твердь земли русской! Да будет 
сие место благодатно и счастливо!…» И далее: 
«Священник окропил взрыхленный холм, взял…
икону, высоко поднял ее и торжественно произ-
нес: «Наречена сия крепость СТАВРОПОЛЕМ, 
то бишь городом Креста, и в основу ее крест зало-
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жен. Быть здесь граду Креста! Аминь!». Так опи-
сывает основание Ставрополя писатель Иоаким 
Кузнецов в своей книге «Крепость в степи». Шло 
время, Ставрополь волей генерала А.П. Ермоло-
ва стал в силу своего выгодного стратегическо-
го и географического положения административ-
ным центром Кавказского края. В этом году наше-
му Ставрополю – 230 лет.

А Хоперский полк, один из основателей го-
рода, ушел дальше на юг, защищать и осваивать 
районы будущей области войска Кубанского.

С 1832 г. потребность в казачестве на Став-
рополье возникла вновь, когда в ходе Кавказ-
ской войны потребовалось защищать глубинные 
райо ны от массовых вооруженных набегов гор-
цев – так встала «Тихая линия»: крестьян близле-
жащих от Ставрополя сел перевели в казачество, 
и образовались станицы Старомарьевская, На-
деждинская, Александровская,  Михайловская, 
Покровская, Новомарьевская, Татарская – все-
го 36. В качестве таковых они были до 1870 года, 
когда их вновь перевели в крестьянское сосло-
вие. Те, кто хотели остаться казаками, ушли на 
юг во вновь образованные казачьи станицы для 
освоения обретенных в ходе Кавказской войны 
территорий.

История двигалась дальше – войны, события, 
революции. Ставропольская губерния представ-
ляла уже обширную территорию из 4-х уездов. 
Октябрьский переворот 17-го года и последовав-
шая за ним Гражданская война тяжелым катком 
прокатились по краю. Война всех против всех, ре-
прессии и реквизиции, беспредел и произвол, раз-
рушения, болезни, безвинные жертвы, слезные 
сожаления о великом прошлом России и «царство 
Хама» – было все.

Казачество подверглось прямому геноциду. 
Циркулярное письмо от 24 января 1919 г. за под-
писью Свердлова, предписывающее физическое 
уничтожение казачества, знают очень многие. 
 Гораздо менее известен другой документ:

 
Российская           19 апреля
Социалистическая               СТРОГО СЕКРЕТНО
Федеративная                       Пред. В.Ч.К. 
Советская Республика  тов. Дзержинскому
Всероссийский Совет 
Народных Комиссаров
Москва. Кремль.
№ 3679

 УКАЗАНИЕ
 На исх. №2226/Д от 10.04.1920 года

Задача органов В.Ч.К. заключается в том, 
чтобы само слово «казачество» исчезло из рус-
ского языка раз и навсегда.

На протяжении всей российской истории ка-
зачество выступало в роли палача рабочего клас-
са. Советская власть должна беспощадно и по-

всеместно уничтожать и карать казачество как 
враждебный пролетариату класс.

Пред. Сов. Народных Комиссаров
Подпись (Ульянов-Ленин)

 
Так что байки о палачах казачества, ду-

шегубах и богоборцах Троцком и Свердлове, 
и  «добром дедушке» Ленине, который, наоборот, 
к казачеству со всей душой, да руки не доходи-
ли – это для «больных», недалеких и узколобых. 
Действительность была намного страшней – са-
танинской пятой новая власть уничтожала каза-
чество, опору, цвет и соль исторической России. 

Потом наступил НЭП, ликвидация казачьих 
административных образований на Кавказе – об-
ластей войска Кубанского и Терского, передача 
их территорий национальным республикам Се-
верного Кавказа. Часть таковых попала и в Став-
ропольский край – юго-восточные районы края 
вместе с Кизлярским районом нынешнего Даге-
стана, весь район Кавказских Минеральных Вод, 
относившийся ранее к области войска Терского; 
Невинномысск, нынешние Кочубеевский, Ново-
александровский, Изобильненский, Красногвар-
дейский, Труновский районы, относившиеся ра-
нее к области войска Кубанского.

Коллективизация и последующие репрессии 
1929–33 гг. пополнили северо-восточные полу-
пустынные районы Ставрполья раскулаченными 
выселенцами с Кубани – так в Ипатовском, Апа-
насенковском, Арзгирском, Туркменском районах 
появились кубанские казаки, потомки которых 
живут там уже в третьем поколении.

Отечественная война 1941–45 гг. вновь по-
требовала казака-воина. В Ставропольском крае 
формировались части двух казачьих кавалерий-
ских корпусов, покрывших себя славой на полях 
сражений. Павел Федорович Козицкий, Влади-
мир Иванович Синанов, Федор Данилович Моро-
зов, недавно ушедшие от нас, – как раз из той ко-
горты героев-победителей.

Импульс возрождению и становлению исто-
рического российского казачества дала т.н. «пе-
рестройка» (одно из немногих хороших дел, что 
она сделала). На этой волне 28–29 июня 1990 г. в 
Москве прошел 1-й Учредительный круг  Союза 
 казаков России, избравший атаманом потом-
ственного донского казака Александра Гаврило-
вича Мартынова.

А в числе учредителей – и ставропольское 
казачество, представленное делегацией в 34 ка-
зака, среди которых были Юрий Хоменко, Нико-
лай Ляшенко, Владимир Козлитин, Александр 
Подколзин.

С 1989 г. в Ставрополе уже работал оргкоми-
тет, возглавляемый писателем Витиславом Хода-
ревым. 28 сентября 1990 г. состоялся 1-й Учре-
дительный круг Ставропольского краевого  союза 
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казаков – день возрождения казачества Ставропо-
лья. 21 ноября 1992 г. на 2-м Большом круге из 
Союза вышли казаки КМВ для объединения каза-
ков исторической области войска Терского.

27 августа 1994 г. Союз преобразован в 
Ставропольское казачье войско. Основной зада-
чей было объединение казаков, восстановление 
исторической правды о казачестве и его вкла-
де в развитие России, восстановление обыча-
ев, праздников, обрядов казачества, их тради-
ционного быта и культурного наследия, созда-
ние военно-патриотических клубов и школ для 
подготовки к службе в армии на основе казачьих 
традиций.

В марте 1995 г. создана впервые в России 
 краевая детская казачья организация «Типчак», 
предпринят опыт воссоздания казачьего самоу-
правления – атаманского правления в ст. Воров-
сколесской. В чеченскую кампанию 1994–96 гг. 
сформированы казачий батальон им. генерала 
А.П. Ермолова и две роты казаков-контрактников 
на базе 21-й ВДБр (ныне 247-й Кавказский каза-
чий десантно-штурмовой полк). За эти 17 лет в 
Российской армии отслужило св. 2 тыс. наших ка-
заков (большинство в элитных частях – спецназ, 
десантники, пограничники).

Организацией руководили: П.С. Федосов – 
атаман Союза с сентября 1990 по октябрь 1993 г.; 
Н.В. Новосельцев – атаман с октября 1993 по но-
ябрь 1994 гг. С ноября 1994 г. по 3 октября 2005 г. 
войском руководил В.Ф. Шарков (безвременно 
ушедший 3.10.2005 г.); с 4 октября по 17 декабря 
2005 г. – П.Д. Деев, как наказной атаман.

17 декабря 2005 г. VII Внеочередной круг 
Ставропольского казачьего войска избрал атама-
ном Дмитрия Владимировича Стригунова.

На 17-м году есть ясность в том, что делаем и 
чего хотим. Возрождения, способности к самоор-
ганизации в новых исторических условиях – ка-
зачество умело находить ответы на вызовы исто-
рии, потому и сохранилось.

Для этого восстанавливаем культурные тра-
диции, храмы, часовни, участвуем в церковных 
праздниках и богослужениях, помня, что духов-
ной основой казаков было, есть и будет Святое 
Православие. Остро реагируем на факты варвар-
ства и вандализма, которые, к сожалению, еще 
имеют место в крае.

Организуем казачьи общины в ставрополь-
ской глубинке, находим лидеров на местах. Есть 
структуры за пределами края – в Москве и Санкт-
Петербурге.

Структурно входя в первую массовую орга-
низацию казачьего возрождения, Союз казаков 
России, поддерживаем теснейшие связи как с 
центром в Москве, так и со структурами Союза – 
от Камчатки до Приднестровья, от Северо-Запада 
до Семиречья.

Для консолидации казачества на территории 
края 3 июля 2007 г. нами зарегистрирована об-
щественная организация «Союз казаков Ставро-
польского края», то хорошо забытое старое, ко-
торое, не затрагивая организационные основы 
 устоявшихся казачьих структур (и реестровых в 
их числе), позволяет объединить усилия умных, 
толковых и ясно мыслящих. Толку от взаимных 
обвинений немного, а любая русская православ-
ная казачья организация – это благо, и нужно 
лишь иметь волю к сотрудничеству. 

От власти держимся на почтительном рас-
стоянии с полным пониманием ее сути – близко 
подпускать нельзя, «придушит». Государство и 
 Отечество – не одно и то же. Но уважаем и ме-
роприятия, которые нам она доверяет, проводим 
толково, своеобразно, интересно и поучительно. 
Нас ценят.

Вышел уже 4-й номер возобновленного 
«Ставропольского казачьего вестника», второй 
год работает наш интернет-сайт.

Политические партии принципиально не 
поддерживаем, но делаем ставку на личности. 

Активно участвуем в воссоздании обще-
ственного объединения «Союз русского  народа», 
возглавляя этот процесс на Северном Кавказе. 
Казаки, хоть и активная, но все-таки очень ма-
ленькая часть русского народа. И участвуя в этом 
 патриотическом деле, мы расширяем горизонты 
становления казачества и того будущего граждан-
ского общества, которое достойно другого госу-
дарства и другой власти.

Казачество – этнический момент русского, 
православного и славянского населения, что для 
Северного Кавказа вопрос серьезный: казаки ве-
ками были здесь регулятором межнациональных 
отношений, пока этот баланс не  уничтожили 
большевики. Именно в борьбе за право быть хо-
зяевами на своей земле отдали жизни атаман 
Александр Подколзин в 1991 г. и атаман Ан-
дрей Ханин в 2007 г. А события 24 мая и 3 июня 
2007 г. показывают, что власть, особенно в ее 
 нынешнем состоянии, не более чем огнетуши-
тель.

Но тем не менее смотрим в будущее с опти-
мизмом, иначе – для чего все это делаем? Извест-
но – исторический прогресс повинуется управ-
лению умного, тащит вперед глупого, а дурака 
сминает в прах. Не хотим быть перемолотыми в 
пыль. И помним мыслителя Владимира Соловье-
ва: «Народ – не то, что он думает о себе в истории, 
а то, что Бог думает о нем в вечности!»

Атаман Ставропольского казачьего войска
войсковой старшина СКР 

Д.В. Стригунов
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Уважаемые жители края, братья казаки!
2 декабря 2007 г. состоятся выборы в Государ-

ственную Думу России 5-го созыва, которые, по 
Закону РФ «О политических партиях», будут про-
водиться исключительно по партийным спискам.

Полностью учитываем исторический, да и 
недавний прошлый опыт, когда в предвыборный 
период все дела страны становились побоку, ког-
да с экранов телевизоров и страниц газет лилась 
грязь, бушевали страсти и не было конца взаим-
ным обличениям известных депутатов и полити-
ков в возможных и невозможных грехах.

Знаем про оранжевые и бархатные техноло-
гии, в результате которых народное недовольство 
в недавних республиках СССР, хорошо оплачен-
ное иностранными траншами, преобразовыва-
лось во власть иностранных марионеток, чуждых 
коренным интересам народов этих, теперь уже 
«независимых», стран.

Понимаем и то, что Россия с ее самой боль-
шой в мире территорией, с огромными природ-
ными богатствами – лакомый пирог для Запада, 
а момент выборов и особенно момент  передачи 
высшей власти – наиболее подходящий для раз-
вала России на «независимые» региональные и 
республиканские бандустаны с последующим 
уничтожением русского и других коренных на-
родов России, выкачиванием наших националь-
ных богатств. И это не так неожиданно, как 

 кажется, – скорого развала СССР тоже никто не 
ожидал.

Мы, казаки Ставропольского казачьего вой-
ска, против скорых и эмоциональных шагов, но за 
стабильность и эволюционный характер дальней-
шего государственного развития, за будущую Ве-
ликую Россию, за приоритет внутренних нацио-
нальных интересов перед международными.

Мы – против хорошо оплаченных Западом 
высокопоставленных «бунтарей», любителей 
тортов и свежих яиц, делателей «несогласных», 
против «бархатных», «оранжевых» и прочих «го-
лубых» революций.

Казаки по большому счету всегда были госу-
дарственниками, и к партии «Единая Россия», как 
к партии власти, у нас не просто много, но очень 
много вопросов.

И вместе с тем не можем не видеть роста го-
сударственных приоритетов, связанных прежде 
всего с политикой Президента Владимира Влади-
мировича Путина, что вселяет надежду. Хорошо 
понимаем, как это будет непросто.

А потому почитаем за благо на предстоящих 
2 декабря 2007 года выборах поддержать полити-
ческую партию «Единая Россия».

 
Принято Правлением и Войсковым советом 

 Ставропольского казачьего войска
 16 ноября 2007 г. 

оБраЩеНие 
 правления и войскового совета Ставропольского казачьего войска

 к жителям и казакам Ставропольского края

влаСть 
 о проблемах профилактики и прогнозирования  межэтнических отношений 

в г. Ставрополе и роли казачества

Уважаемые участники, друзья!
Вижу много знакомых лиц, душевно рад на-

шей очередной встрече, как рад констатировать 
понимание того, что чем больше мы встречаемся 
и обсуждаем проблемы – тем меньше становится 
неясностей, конструктивней решаются тонкие во-
просы межнациональных и межэтнических отно-
шений в городе.

Все мы перед фактом, когда национальной 
политики в государстве нет, когда эта пробле-
ма замалчивается, сводится до уровней обыкно-
венной бытовухи, чиновники и  правоохранители 
успокоительно бодро рапортуют о  принятых ме-
рах. Мне, например, неясно, как правоохрани-
тельные органы разобрались с убийствами 22 мая 
и 2 июня 2007 г., так взбудоражившими город, 
край, регион. Как неясно и то, по какой такой при-

чине случилась массовая драка 23 февраля с.г., 
охватившая парк Победы и ул. Доваторцев. 

Полагаю, было бы не совсем правильным 
ограничивать обсуждение проблемы только 
г. Ставрополем – в краевой центр сходится мно-
гое из обсуждаемого, что приходит именно с 
мест: сел, районов, других регионов.

17 февраля, в годовщину смерти новоалек-
сандровского атамана Андрея Ханина, наша де-
легация была в г. Новоалександровске, озабо-
ченность нового руководства района, правоо-
хранительных органов в связи с этим мы  поняли 
 правильно. Очень убедительно звучала на поми-
нальной литургии и молебне проповедь архие-
пископа Ставропольского и Владикавказского 
 высокопреосвященного владыки Феофана, где в 
память убиенного воина Андрея осуждались раз-
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ногласия и  распри в казачестве, где высоким па-
стырским смыслом звучали слова: «Только с еди-
ным казачеством считаться будут!» Тема един-
ства звучала неоднократно, не говорилось лишь 
об одном – как его достигнуть?

Урок смерти Андрея много глубже, чем при-
нято понимать. Ясно одно – прямых и косвенных 
участников, вольных или невольных, но причаст-
ных к событиям, убийство Андрея сделало не-
счастными. Всех! Более других – его родных и 
близких. А потому – упаси нас Господь от горды-
ни и скудоумия!!!

Неясно другое – прошел год, а расследование 
так и не завершено, хотя событие получило резо-
нанс на всю страну. Правоохранители, ау, где вы?

Всех интересует положение в казачестве, 
наше видение и наша оценка. Скажу так – Став-
ропольское казачье войско, законный правопре-
емник Ставропольского краевого союза казаков 
1990 года, было и остается общественной орга-
низацией в составе Союза казаков России, пер-
вой организации казачьего возрождения. У нас 
нет нужды раздувать муху из восьми с полови-
ной сотен казаков до слоновьей величины 38 ты-
сяч, заманивать в свои ряды пустопорожними 
обещания  ми – к нам идут сами. А мы думаем, 
сопоставляем, анализируем, событий ни в коем 
 случае не форсируем и принимаем спокойное ре-
шение. Компанейщину, надувательство щек в та-
ком важном деле, как пополнение казачьих рядов, 
исключили начисто. Есть в отделе несколько со-
тен – отлично, сотня в станице – тоже хорошо, 
меньше – нормально, 3–4 казака на хуторе – и то 
хлеб: никто никого за то не осуждает, все это наш 
общий активный ресурс. На местах этим делом 
занимаются атаманы структур, в зависимости от 
разного рода факторов, и получается по-разному, 
но в целом нормально.

Для консолидации казачества на территории 
края воссоздан и юридически оформлен Союз ка-
заков Ставрополья, куда могут вступать и дру-
гие казачьи организации в целях решения обще-
значимых вопросов на территории города и края, 
с  сохранением структурной и организационной 
самостоятельности. Считаем: лучший шаг к един-
ству – общие дела. А амбиции, склоки, горлопан-
ство, счеты – в сторону, в тупик, на задворки!

С властью стараемся не ссориться (рассказ 
А. Солженицына «Бодался теленок с дубом» чи-
тали внимательно), но взаимодействовать. И не 
было у властей еще повода на нас обижаться – 
если за что-то брались, то делали добротно и на 
совесть. Вопросы, конечно, есть, и самый карди-
нальный – власть поддерживает возрождение и 
становление казачества или непосредственно ру-
ководит этим процессом: что лучше?

Исторически отдаленный пример, которому 
в 2004 году 150 лет было, – присоединение При-

амурья и Дальнего Востока к России генерал-
губернатором графом Н.Н. Муравьевым-Амур-
ским без единого выстрела. В течение многих спла-
вов вниз по Амуру (сам граф руководил непосред-
ственно четырьмя) с 1854 по 1860 г. количество 
станиц по Амуру составило 60, а по Уссури – 23. 
И знаменитый его приказ-обращение ко всем, кто 
приложил руку к великому делу собирания земли 
русской: «Товарищи! Поздравляю вас! Не тщет-
но трудились мы: Амур стал достоянием России! 
Святая Православная церковь молится за вас! Рос-
сия благодарит!» Пример показателен тем, что го-
сударство в лице графа Муравьева использовало 
на благо России имеющийся в его распоряжении 
уникальный военный и социально-политический 
резерв – казачество. Пути взаимодействия власти 
и казачества были к тому времени почти идеально 
отработаны. Но государство к возникновению ка-
зачества никакого отношения не имело – оно соз-
далось само, как ответ на вызов истории. 

Наше мнение – лучше, когда власть поддер-
живает, чем руководит. Тем более власть в ее ны-
нешнем виде. В противном случае, как показыва-
ет практика, становление из социального творче-
ства превращается в тривиальную бюрократию с 
неизбежными приписками, дутыми величинами, 
защитой насиженных гнезд советников и консуль-
тантов, несуществующими достижениями, еже-
годным снятием атаманов за нецелевое использо-
вание средств. Власть, таким образом, и казаче-
ство в тупик загоняет и себя компрометирует. 

Пример того, чем заканчивается вмешатель-
ство властей: с 2001 г. на главу администрации 
станицы Суворовской Предгорного района ата-
мана станицы В. Новохацкого власть  оказывала 
организованное давление. В 2006 г. он вновь по-
бедил на выборах, выиграл местный и районный 
суд. С должности главы его снимает… коллегия 
краевого суда, отменяя решение суда  районного. 
Случай по России беспрецедентный!!! На выбо-
рах главы станицы 2 марта с.г. власть В. Ново-
хацкого откровенно заваливает растаскиванием 
голосов, выставляя вместе с ним еще четверых 
 русских против одного «казака» греко-турецкого 
розлива. Хотя он и занимает 2-е место, но выборы 
выигрывает именно этот «казак!» Паскудно то, 
что самую активную роль в этом процессе играли 
краевые чиновники… отвечающие именно за ста-
новление казачества.

Победителя они тут же приняли… в казаки!!! 
Суворовская – станица с традициями, а власть в 
борьбе с неугодными ей своими действиями про-
воцирует… межнациональную и этническую 
 напряженность, которая неизвестно чем может 
закончиться. И как это назвать можно – умом вла-
сти? Или чем-то другим? А потому наш прин-
цип отношений с властями исторически правиль-
ный – здоровое недоверие.
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 Как организация общественная, действую-
щая на основе Закона РФ «Об общественных объ-
единениях», Ставропольское казачье войско от-
крыто для сотрудничества со всеми конструктив-
ными общественными структурами.

22 марта с.г. в Ставрополе состоялась рас-
ширенная межрегиональная конференция по 
подготовке Всероссийского народного собора 
в рамках общенациональнго Соборного проек-
та.  Многие из присутствующих там были извест-
ные, весьма информированные и уважаемые в 
стране люди. Смысл – политическая и организа-
ционная консолидация государствообразующего 
 народа  страны – русского. Союз русского народа, 
Военно-державный союз, Союз казаков России – 
далеко не полный перечень организаций, состав-
ляющих ядро Соборного проекта. И еще – фор-
мирование в стране действительно конструктив-
ной оппозиции, при которой и власть и общество 
по-настоящему умнеют. Магистральный путь 
становления казачества, на мой взгляд, именно в 
этом. Зюганов, Жириновский и иже с ними депу-
таты РФ таковой оппозицией не являются, они ее 
лишь обозначают. Пример: законопроект «О кор-
рупции» мурыжат уже 10-год.

Не буду углубляться в историю, но без та-
кой консолидации страну со всеми ее мировыми 
сырь евыми запасами сожрут с потрохами, места 
на этой земле вместе с русскими не будет всем 
составляющим Россию народам. СССР развалила 
ленинская национальная политика. Мы не долж-
ны позволить разрушить наш общий дом Россию 
и можем выжить и жить только в едином госу-
дарстве. Полагаю, большую часть диаспор Став-
рополья (и не только его) составляют люди раз-
умные. Как на Западе, так и на мусульманском 
 Востоке мы можем быть использованы толь-
ко в одном качестве – пушечного мяса и колони-
альных рабов. Народ здесь собрался грамотный 
и достаточно информированный, может вспом-
нить, чем  закончилось мухаджирство XIX века. 

От полумиллиона человек, добровольно пересе-
лившихся в Турцию, в арабские страны, на насто-
ящее время осталась парадная охрана иорданско-
го короля, которую делят между собой чеченцы и 
черкесы (чеченцы считают их чеченцами, а чер-
кесы – соответственно).

Есть и более свежий пример. В силу инфор-
мированности, многие из вас имеют возможность 
выйти на известных вам людей и задать один во-
прос – как арабы и негры с долларами, которых 
немало отиралось на территории Чечни, относи-
лись к чеченцам в ходе их войны с Россией? Мы – 
знаем, просто вы можете не поверить.

Русский мироохраняющий национализм – 
то, что нас спасет. И не надо бояться этого слова, 
оно означает всего лишь любовь к своей земле, 
своему народу, своим традициям, своему  образу 
 Божь ему. Но не только – это еще и уважение к дру-
гим народам в соответствии со словами  Петра I: 
«Коей бы веры ни были подданные наши – суть 
ко всем христианскую любовь иметь!»

Своей нацией, своим образом Божьим мож-
но и должно гордиться – нельзя чваниться. Тог-
да это уже шовинизм с неизбежными этнически-
ми чистками, геноцидом, горячими точками, вой-
нами и конфликтами – мир последних лет такими 
примерами просто переполнен.

А в качестве вывода скажу вот что: ну нет у 
государства национальной политики. А что есть? 
Да народная дипломатия, которая на Кавказе при 
самом активном участии казачества порой ре-
шала очень многое. Давайте будем руководство-
ваться ею и делать все, чтобы разумно выверен-
ная национальная политика в стране появилась, 
и общую государственную лодку не раскачивать, 
ибо в мире очень много желающих нас на дно 
 пустить!

Честь имею! 

Атаман Ставропольского казачьего войска
Д.В. Стригунов

по козиЦЫНУ
На одной стороне – договор, подписанный 

Козицыным в свое время с Дудаевым. Мурло, 
 конечно, и тут возмущение уместно и на эмоцио-
нальном уровне вполне понимаемо – с таким, как 
говорят, на одном гектаре… бы не сел.

А еще говорят, что… масон, друг Б.Н. Ельци-
на, деньги ему Сорос дает и т.д.

Но все мы представляем организацию, отве-
чаем за нее – кроме эмоций есть еще разумный 
прагматизм, понимание стратегии развития.

При внимательном изучении вопроса выяс-
няем: не один Козицын «обмакнулся». Есть еще 

и Ратиев. На сладкую халяву денег от Дудаева го-
товы были рвануть очень многие уважаемые тог-
да атаманы (было, было…).

Так разумно ли игнорировать атамана, акку-
мулирующего вокруг себя такую массу казаков, 
которая нам и не снилась? Это же невооружен-
ным взглядом видно – казачьи делегации со всего 
мира, кадетский корпус, другие юношеские орга-
низации, занятая молодежь.

Кроме того – запорожские, кубанские, крым-
ские, абхазские, осетинские, белорусские и про-
чие казаки и атаманы… Они что, не знают об 
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этом договоре? Маловероятно, но ведь сотрудни-
чают, ездят. Они что, дурнее нас?

Говорят – деньги масонов и Сороса. Ну и что 
плохого в том,что на эти деньги мы имеем возмож-
ность каждый год возить многочисленные делега-
ции в исторический центр российского казачества 
г. Новочеркасск, прикасаться к священным камням 
многовековой казачьей истории? Более того, в по-
следнее время стараемся брать казаков с перифе-
рии – хуторов, сел, станиц, районных центров.

И еще – тот же Козицын значительно расши-
ряет базу известности Ставропольского казачье-
го войска.

Голубиная невинность и чистые рученьки – 
это, конечно, хорошо. На протяжении 16 лет воз-

рождения многие из вас были свидетелями, когда 
многочисленные делегации из-за каких-то разно-
гласий разворачивались и уезжали с кругов, схо-
дов, собраний, когда разбирательства по тем или 
иным вопросам доходили до взаимных оскор-
блений, когда нетерпимость во всем становилась 
нормой поведения, а с уст летело: «вражины, уро-
ды, ублюдки».

На мой взгляд, пора с этой  конфронтацией 
заканчивать, искать точки соприкосновения, 
опираться на них – только так делается процесс 
развития.

И бросая на чашу весов все вышеприведен-
ные доводы, задаю себе вопрос: разумно ли... не 
приглашать этого человека на наш Круг? 

о СвЯзи вреМеН
С 1990 года извилистыми путями идет воз-

рождение и становление российского казачества, 
которое было бы невозможным без восстановле-
ния исторической памяти о делах и  свершениях 
казачьего народа. Все больше появляется иссле-
дований, публикаций и диссертаций по  казачьей 
тематике – истории, жизни, быту, культуре, 
 боевым традициям казаков.

Немалое место в этом жизненно важном деле 
занимает издание и обнародование исторических 
работ дореволюционного времени, показываю-
щих такую глубокую историческую правду, кото-
рая многим из нас до этого была и вовсе неведо-
ма. И есть среди казаков люди, не жалеющие на 
такую издательскую работу ни средств, ни вре-
мени, ни нервов – искренне любящие свой народ, 
свою историю, обычаи и традиции. Понимающие 
неразрывную связь времен как непреложную ис-
тину – не зная прошлого, не поймешь настояще-
го, а не понимая настоящего – не прозреешь бу-
дущего…

Ровно год назад 6 февраля 2007 г. на атаман-
ском правлении казачьего общества ст. Суворов-
ской Предгорного района было принято решение 
о переиздании книги «История Хоперского пол-
ка Кубанского казачьего войска 1696–1896 гг.», 
составленной есаулом 1-го Кубанского пол-
ка В. Толстовым под редакцией генерал-майора 
В.А. Потто.

На настоящее время из изданной в 1900 году 
в Тифлисе книги сохранилось всего несколько 
 экземпляров, каждый из которых имеет большую 
ценность.

А в ноябре 2007 г. появились первые экзем-
пляры репринтного издания, донесенные до чи-
тателя трудами потомков хоперских казаков Ива-
на Ивановича Левченко, Анны Юрьевны Касимо-
вой, Юрия Николаевича Свидина и его супруги 

Людмилы Ивановны, казачьих историков Генна-
дия Эдуардовича и Елены Валентиновны Поле-
новых, директора издательства ООО «Рекламно-
информационное агенство на КМВ», что в г. Пя-
тигорске, Аллы Ивановны Мещанчиковой.

Книга получилась мощной, увесистой, на 900 
с лишком страниц, но, главное, – очень интерес-
ной и необычайно познавательной. Собственно 
по форме – это исторический формуляр дорево-
люционного особого воинского образования, ка-
кового ни в одной стране мира не было и не бу-
дет – обычного казачьего полка.

Вам интересно знать, хотя бы поверхностно, 
что такое казачий полк десятисотенного состава? 
Это тысяча казаков начиная от командира полка 
и тысяча строевых лошадей. А кроме того около 
сотни нестроевых.

Хоперский казачий полк – история особая. 
Хотя бы потому, что с него начинался наш губерн-
ский город Ставрополь. И не только – Алексан-
дровское, Донское, Московское – это тоже Хопер-
ский казачий. С Хоперского казачьего началось и 
Кубанское казачье войско, запорожские сечевики 
были позже.

Книга переполнена событиями, героически-
ми и трагическими эпизодами освоения Кавка-
за Российской империей, множеством фамилий и 
имен неизвестных, известных и очень известных, 
документами, императорскими указами различ-
ных лет на награды и пожалования. Есть штат-
ные списки офицеров полка за различные годы и 
многое-многое другое. Для науки о казачестве – 
это КЛАД!!!

А в заключение – две наиболее, на мой взгляд, 
характерные выдержки из книги. 

О казаках:
«С этих пор для хоперских казаков началась 

жизнь, полная тревог и опасностей, бессонных 
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ночей и кровавых схваток. Эти же события по-
служили началом долгой и упорной малой вой-
ны, которая воспитала и закалила казака в опас-
ностях и выработала единственный в своем роде 
и достойной памяти героический тип линейного 
казака-богатыря!

Получив на первых же порах несколько кро-
вавых уроков, казаки убедились, что только стро-
гой бдительностью, осторожностью и постоян-
ной готовностью ко всякой враждебной  встрече 
можно парализовать хитрые разбойничьи дей-
ствия таких противников, как кавказские горцы…
страстная алчность к добыче которых была глав-
ною причиной их дерзких предприятий и хищни-
честв…» Иначе говоря, жили по истине: «С вол-
ками жить – по-волчьи выть!»

 О казачках:
«Казачка той поры представляла своего рода 

идеал человека, не падавшего духом перед самы-
ми жестокими ударами сурового казацкого рока. 
С вечной тревогой в сердце за жизнь мужа, детей, 
братьев, служивших на линии, она, эта казачка, 
творила собственно экономический быт, вела хо-
зяйство, покоила стариков, руководила подрост-
ками, воспитывала детей и вообще заботилась об 

устроении того уютного уголка, который рисо-
вался радужными и светлыми красками в мыслях 
казака среди военных бурь и треволнений.

Прошлое молчит о том, чего ей все это стои-
ло, каким количеством вздохов сопровождала она 
каждый свой шаг, сколько слез пролито ею при 
жизненных неудачах и затруднениях, какую без-
дну горечи и гнетущих мыслей вынесла ее много-
страдальная грудь. Казачка работала не покладая 
рук, брала в руки косу или серп, пахала и сея  ла, 
орудовала топором, не досыпала ночей, имея при 
этом помощников в лице подростков и малолет-
них детей, которые, хотя и не особенно много да-
вали, но зато оживляли работы матери, придавали 
ей бодрости и одушевления.

И когда жестокая война навеки разлучала ее с 
мужем, казачка опять-таки не падала духом и би-
лась из сил, пока не становились на ноги ее дети, 
будущие казаки и будущий предмет тревог для 
материнского сердца…»

Атаман Ставропольского казачьего войска
войсковой старшина 

Д.В. Стригунов
6 февраля 2008 г.

вреМЯ СоБирать каМНи…
(выступление на межрегиональной практической конференции, 

г. Ставрополь 22 марта 2008 г.)

 Уважаемые участники конференции!
 Особо знаменательным и значимым нахожу 

тот факт, что наша межрегиональная практиче-
ская конференция проходит в городе  Ставрополе, 
который генерал Ермолов сделал в свое время 
«воротами Кавказа».

Южный федеральный округ – то, образно 
 говоря, «паховое место» России, откуда в силу 
исторических, политических, национальных и 
социальных обстоятельств может начаться разру-
шение и развал государства, и собрались мы здесь 
для обсуждения мер недопущения возможности 
такового.

Ранее проводилась разъяснительная и органи-
заторская работа по обсуждению Общенациональ-
ного соборного проекта России, распространялась 
литература, проводились собрания и конферен-
ции по регионам, подбирался актив, составляю-
щий душу таких организаций, как Союз  русского 
народа, Военно-державный союз, Союз казаков 
России, а в крае – Ставропольское казачье войско 
и Краевой союз казаков Ставрополья, призванный 
реально объединить всех казаков на территории 
края. Сделано многое, предстоит еще больше.

 2 декабря 2007 г. состоялись выборы в Госду-
му РФ, 2 марта 2008 г. – выборы Президента РФ 

с предсказуемыми результатами. Выводы – кон-
структивной оппозиции в России нет.

И мы, здесь собравшиеся, имеем многое, что-
бы таковой конструктивной оппозицией стать на 
основе консолидации государствообразующей 
нации – русского народа через Всероссийский 
 общественный народный собор. Основные мысли 
и положения уже высказаны или будут высказаны 
докладчиками из центра, моя задача скромнее – 
коротко проанализировать уже сделанное нами в 
регионе, высказать свое видение и свои сообра-
жения по дальнейшей работе.

Консолидация русского народа идет в первую 
очередь через консолидацию казачества, как наи-
более активную часть населения, обладающую 
присущими только государству Российскому осо-
бенностями своего исторического,  героического 
и трагического бытия. Принцип  такой – опора 
только на то положительное и хорошее, что нас 
может объединить и консолидировать. А все, что 
нас разъединяет (амбиции, застарелые обиды 
и счеты) – в сторону, на задворки, в тупик. Так 
нами воссоздан и юридически зарегистрирован 
Союз казаков Ставрополья для решения общека-
зачьих задач на территории края, но с сохранени-
ем уже имеющихся организационных  структур и 
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с принципом невмешательства в их внутренние 
дела. Помимо Ставропольского казачьего войс-
ка, в крае имеются и другие казачьи организации. 
Многие из них изъявляют желание быть либо в 
Союзе, либо прямо в составе СКВ. Не скрою, 
горд тем, как поставили дело. Не мы рыщем по 
краю в поисках казаков, сманивая их пустопо-
рожними обещаниями, – к нам идут сами: дума-
ем, анализируем, советуемся, сопоставляем, при-
нимаем решение и ни в коем случае событий не 
форсируем. Проблема имеется – из других реги-
онов есть желающие, думаем, как юридически 
умно вопрос решить и не обидеть кого. Какие же 
толковые люди есть, какой патриотический и ин-
теллектуальный потенциал имеет Россия! Жаль – 
по большей части невостребованный…. 

Далее в сфере сотрудничества и взаимо-
действия идут общественные организации 
(мы никого не отвергаем – жизнь шелуху сама 
 отбрасывает), каждая из которых имеет свой по-
ложительный потенциал, пусть даже и неболь-
шой – ветеранские, протестные, этнические, эко-
логические, славянские, религиозные, фонды: 
в общем, самые разные. Их практическая, но осо-
бенно информативная ценность несомненна.

Активно сотрудничаем с политическими пар-
тиями, где тоже нюанс имеется – все они в большей 
или меньшей степени – инструмент достижения 
 политической власти независимо от того, достига-
ют ли они ее или просто декларируют. А потому в 
работе с ними проявляем известную осторожность.

Отношения с властью – статья особая. 18-й год 
продолжается возрождение и становление казаче-
ства на территории края, всего Южного федераль-
ного округа. У каждого региона свои особенности 
становления: Екатеринодар, Калмыкия, Ростов, 
Волгоград, Астрахань, Ставрополье, республики 
Северного Кавказа – везде по-разному. Опыт вза-
имодействия с властью накоплен огромнейший и 
нуждается в осмыслении. На мой взгляд, уже мож-
но делать выводы и извлекать некоторые уроки.

Первый – с любой властью, какая бы она ни 
была, можно и должно сотрудничать и взаимо-
действовать в решении общественно значимых 
вопросов. Практика показывает, что взаимопри-
емлемое решение можно найти всегда. А встать 
в склочную позу борца «за правду и справедли-
вость», пуская в ход термины и определения типа 
«вражина», «предатель», проще всего, много ума 
не требует, но тормоз для нашего дела, для про-
гресса вообще очень надежный. Были случаи, 
когда власть специально провоцировала ситуации 
для подобных склок. Так что бодаться с ней себе 
дороже. Читайте А. Солженицына «Бодался теле-
нок с дубом», там все понятно написано.

А потому урок второй: с властью надо рабо-
тать! Смысл такой работы – поиск, контакты, вза-
имодействие с умными и толковыми во власти, их 

всемерная поддержка в нынешних политических 
реалиях. Работа кропотливая, очень осторожная, 
не всегда благодарная, но именно такой работе 
мы и должны соответствовать по уму, энергии, 
интеллекту, эрудиции. Другого пути у нас нет.

Отсюда урок третий, чисто казачий: главный 
принцип отношений с властью – здоровое недо-
верие, исторически присущее именно казачеству. 
Бросаться в объятия власти, особенно в ее ны-
нешнем состоянии, опасно – придушат. Как фак-
тически придушили государственный реестр. За-
ставить власть нас уважать можно лишь реаль-
ными, общественно полезными делами, и у нас в 
этом смысле кое-что получается. Постановка во-
проса именно таким образом и остальных во вла-
сти поднимает до некоторой степени толковости, 
что очень даже полезно – для государства, для на-
рода, для России, как один из путей повышения 
качества управленческих кадров, главнейшего 
фактора любого государства.

Урок четвертый, особо животрепещущий для 
Северного Кавказа – национальный. Нет теперь со-
мнений в том, что главным фактором развала СССР 
была именно т.н. ленинская национальная поли-
тика, главный смысл которой – самоопределение 
вплоть до государственного отделения. Мина, зало-
женная в 1922 году, рванула в 1991. До 1917 года 
приоритет русского народа как государствообразу-
ющего, православной веры как основной никогда и 
никем в императорской России не оспаривался. Де-
кларированное равноправие народов и вер сразу по-
ставило вопрос «кто равнее?». Поэтому все этниче-
ские войны на территории бывшего СССР в основе 
 своей  идеологии имели махровый шовинизм – пре-
восходство одной нации над всеми остальными. 
Джинна выпустили из бутылки. И потому на тер-
риториях национальных республик в России яви-
лись т.н. «титульные нации» с налоговыми, финан-
совыми, властными, кадровыми преимуществами 
именно в силу своей «титульности», но не ума и та-
ланта. Русские в республиках – в роли изгоев. Та-
кой вот этнический паразитизм имеет место быть, 
и этот факт глупо отрицать. Но есть вещи глупее – 
лозунг: «Россия для русских!» Российская империя 
никогда не была государством собственно русских, 
а объединяла, в основном добровольно, множество 
племен и народов при безусловной государство-
образующей роли народа русского, который, в от-
личие от тех же англичан, никогда не был народом-
господином. Это позволяло все лучшее, что было в 
других народах, ставить на службу государству Рос-
сийскому, воспитывать государственный патрио-
тизм! Багратион сорвал с себя повязки и умер, узнав 
о сдаче Москвы Наполеону. Заметьте – Москвы, не 
Тбилиси… И кто теперь посмеет грузина Баграти-
она назвать нерусским? А какие имена в истории 
Кавказа, России, Советского Союза блистали – Ма-
датов, Баратов, Лорис-Меликов, Орбелиани, Клюге-
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нау, Бичурин, Барклай-де-Толли, Миних, Чавчавад-
зе, Никифораки, Попандопуло, Гамзатов, Тарков-
ский, Исаков… имя им легион! Разве мало сдела-
ли они для величия России? Разве не радовался весь 
Советский Союз успеху тбилисского «Динамо» Ки-
пиани, Гуцаева, Габелия, Чивадзе, Дараселия, Хин-
чагашвили, Ахалкаци? И разве может нынешняя 
проституирующая, легшая под США, НАТО и Тур-
цию Грузия иметь такую великую команду? Прошу 
простить за отвлечение, но лозунг «Россия для рус-
ских» запущен в оборот врагами России для даль-
нейшего провоцирования этнического сепаратизма, 
последующего развала богатейшей страны. Чечня 
для чечен, Ингушетия для ингушей уже есть, а хо-
тят, чтоб были Башкирия для башкир, Татария для 
татар, Якутия для якутов и т.д. и т.п. Плохо сейчас? 
Да! И под видом лучшего этим лозунгом хотят сде-
лать еще хуже! Мало того, дополнить сепаратизм 
этнический сепаратизмом региональным. Уже зре-
ет вопрос: что такое москвич – национальность или 
профессия? Под маркой пропаганды исторических 
ценностей запускаются телепрограммы типа той, 
что НТВ показало 29 января с.г. про реабилитацию 
генерала Петра Николаевича Краснова, осужденно-
го и казненного в 1947 году. Генерал, писатель, дон-
ской атаман – личность безусловно яркая и уважа-
емая. Удивляет другое: как ярого антисемита (его 
блестящие публикации по делу Бейлиса вся доре-
волюционная Россия читала!) нынешние владетели 
телевидения российского на публичную реабилита-
цию вывели? Причем самым активным образом – 
два патентованных представителя «народа божье-
го» в передаче участвовали? Причина в том, что был 
Петр Николаевич еще и ярым сепаратистом, иници-
атором создания отдельной казачьей республики от 
Дона до Волги с помощью немцев. И с этой идеей 
носился вплоть до своего ареста в 1945 году. Даже с 
генералом Власовым не контактировал по причине 
того, что тот этнический русский. Неужели таким 
образом начинает шевеление региональный сепара-
тизм, пока еще на ниве истории?

В регионе предметно работаем с диаспорами, 
наиболее умными и толковыми их представителя-
ми, понимающими: плохо будет русским – плохо 
будет всем! Как добровольное сообщество наро-
дов и наций, мы можем исторически существовать 
только в едином государстве, на мощь и величие 

которого должно работать все лучшее в каждом из 
народов. О том же пишут и самые дальновидные 
из них – Рамазан Абдулатипов, Патимат Яхияева. 
В сырьевых бандустанах не будет места не толь-
ко русским – татарам, народам Северного Кавказа, 
якутам и прочим тем более ничего не светит. Есть 
и конкретная практика на территории России, ког-
да в ходе войны в Чечне арабы и негры с доллара-
ми ставили чеченцев «ниже всякого плинтуса».

А в заключение вот о чем: мы – в состоянии 
войны, а на войне нет прав ни у кого, одни обя-
занности. В войне за целостность России переда-
чей «Гибель империи (византийский урок)» от-
крыто выступила Русская православная церковь, 
что очень отрадно.

Истребляют только тех, кто позволяет себя ис-
требить, потому в ходе формирования конструк-
тивной оппозиции есть постановочные вопросы:
– срочно принять Закон «О коррупции»;
– официально признать геноцид русского народа;
– под общественный контроль поставить рож-

даемость (смертность);
– кто конкретно из руководства страны имеет 

двойное, а то и тройное гражданство?
Полагаю, это далеко не полный перечень мер 

для проявления себя как конструктивной оппози-
ции, но предотвратить превращение государствен-
ных органов в худших врагов своего  народа – за-
дача наипервейшая. Попалась на глаза телепере-
дача про украинский городок Крыжополь. И стих 
примитивный, но со смыслом:  «Разбив «Жигуль», 
не купишь «Опель», теперь не  нужен нам Крыжо-
поль, мы все в Крыжополе давно…» Традицион-
ный русский вопрос «Кто виноват?» опускаю. Ле-
нин, жиды, коммунисты –  какая  разница! Минин 
с Пожарским в 1612 году его не ставили. Они сра-
зу определили «Что делать?». В нашем случае…. 
из «крыжополя»  вылазить! Ложь государствен-
ная, властная, телевизионная, обычная надоела 
всем. И потому идеология русского мироохраня-
ющего национализма в форме Соборного проекта 
и последующего Народного собора должна жить 
и работать!!!

 
Атаман Ставропольского казачьего войска

войсковой старшина СКР 
Д.В. Стригунов

печальНаЯ ГоДовЩиНа
17 февраля 2008 г. г. Новоалександровск 

встречал делегации казаков из Ставропольского 
края, с Терека, Кубани. В храме Св. Михаила Ар-
хангела была проведена литургия с участием ар-
хиепископа Ставропольского и Владикавказско-
го высокопреосвященнейшего владыки  Феофана. 

После церковной службы им же на могиле атама-
на Нижнекубанского отдела СОКО ТВКО Андрея 
Ханина отслужен поминальный молебен.

Ровно год назад 17 февраля 2007 г. через че-
тыре дня после злодейского покушения на него 
Андрей, не приходя в сознание, скончался и был 
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похоронен на территории храма. Наша газета 
подробно откликнулась тогда на это печальное 
событие, всколыхнувшее казаков и патриотиче-
скую общественность Юга России и не только – 
откликнулась вся патриотическая пресса страны.

Минул год, виновные не найдены и, скорее 
всего, найдены не будут в точном соответствии с 
печальной традицией нынешней российской дей-
ствительности. Кого-то сняли (с повышением!), 
кто-то за границу утек, иные депутатства лиши-
лись. В ходе молебна, последующего поминаль-
ного обеда с успокаивающими словами на тему, 
что Бог все равно покарает заказчиков и убийц 
Андрея, гневных отповедей, что если через два 
месяца их не найдут, то тысячи казаков блокиру-
ют Новоалександровск, с единственно трезвым 
смыслом звучали слова владыки Феофана: «Каза-
ки! Будьте едины! Казаки! С вами никто считать-
ся не будет, пока вы не вместе! Казаки!  Вашими 
разногласиями питаются враги России и Веры 
Православной! Казаки, казаки, казаки…»

Делегация Ставропольского казачьего войска 
была малочисленной – годовщину смерти Андрея 
казаки отмечали на местах, не заботя хозяев. Их бы 
и пожалеть стоило – нового главу администрации, 
милицию, других представителей властных район-
ных структур. Слов не говорили, но слушали. Ан-
дрея поминали молча, говорунов и без нас хватало.

Поминальные события имели продолжение: в 
краевой и даже центральной прессе появились пу-
бликации, свидетельствующие, что казаки Нижне-
кубанского отдела СОКО ТВКО написали коллек-
тивное письмо в г. Москву директору ФСБ Н. Па-
трушеву, где заявили не только о выходе из реестра 
ТВКО, но и о выходе из гражданства России по 
причине того, что с убийством атамана Андрея Ха-
нина власти и соответствующие органы за год так 
и не пожелали разобраться. Все это связывалось с 
именами атамана СОКО ТВКО Михаила Серко-
ва и зам. атамана Нижнекубанского отдела Нико-
лая Выходцева. На Круге СОКО ТВКО 10 марта 
в ст. Ессентукской М. Серкова сняли с должности 
атамана, а Н. Выходцева – исключили (правда не 
написали – откуда «исключили»).

Наше мнение: снятие М. Серкова с должно-
сти никакого отношения к новоалександровским 
событиям не имеет, снят он по совершенно иным 
причинам, а события притянуты за уши так – 
«для имиджа». Михаил Иванович наблюдался в 
ходе поминальных мероприятий на значительном 
отторжении от реестрового начальства и казаков 
ТВКО, на поминальном обеде ему вроде бы слово 
дали, но тут же отобрали (начальству неугодно) – 
грустно было смотреть на выражение его печаль-
ных глаз английского спаниеля.

Николай Александрович Выходцев – лич-
ность легендарная, многое в возрождении казаче-
ства Новоалександровского района связано имен-
но с ним, слово его имело и имеет вес не толь-
ко у казаков Новоалександровского района. По-
вторяем – личность безусловно нами уважаемая 
и очень известная.

К ТВКО, вообще к реестру наше отноше-
ние неоднозначно. Но тем не менее считаем, что 
ТВКО – не Тверской бульвар, а Нижнекубанский 
отдел СОКО ТВКО не есть коренной обитатель 
этого «знаменитого» московского места, чтоб 
дергаться туда-сюда и обратно – было уже. И не 
столь это смешно, сколь грустно – что народ по-
думает? Что-то другое тут нужно…

У смерти Андрея по-своему глубокие уроки. 
Всю правду знает только Бог, прямые и косвен-
ные участники, вольно или невольно причастные 
к событиям, – все глубоко несчастны. Более дру-
гих – родные и близкие Андрея. Погиб он в борь-
бе за право быть хозяином на своей земле, но эко-
логия – лишь часть проблемы. Тем более, как пи-
шет «Комсомольская правда», и администрацию 
сменили, и хозяин мясокомбината за границу ис-
чез, а как загрязняли местную флору гниющими 
мясоотходами – так и продолжают загрязнять – 
на территорию никого не пускают, корреспонден-
тов тем более. Стоило бы также поискать и дру-
гие места в Новоалександровске, где с экологией 
не лучше (если не хуже!).

Мир праху убиенного воина Андрея и да упа-
сет нас Господь Бог, Отец наш небесный, от гор-
дыни и скудоумия!

крУГлЫй Стол
Круглый стол имел место 12 апреля 2008 г. в 

помещении казачьего культурного центра. Его ор-
ганизовала администрация г. Ставрополя в лице 
зам. главы администрации Павла Васильевича 
Колесникова. Присутствовали делегации Ставро-
польского казачьего войска с атаманом Дмитрием 
Стригуновым, непризнанного городского отдела 
реестрового СОКО ТВКО с атаманом Владими-
ром Квашниным. Хозяев центра представляла са-

мая многочисленная делегация СОКО ТВКО с не-
давно избранным атаманом Александром Фалько, 
атаманом отдела им. генерала Ермолова СОКО 
ТВКО Алексеем Лихачевым, директором казачье-
го культурного центра Сергеем Пономаренко. 

Во вступительном слове П.В. Колесников по-
здравил присутствующих с Днем космонавтики, 
объявил тему стола – «Казачество России: исто-
рия, современность и перспективы». Речь шла об 
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истории, о потере позиций в идеологии, о роли 
казачества в губернском центре г. Ставрополе в 
прошлом и настоящем и, конечно, о перспективах 
на будущее.

Дело в том, что казачество города на меро-
приятии представляли три различных организа-
ции: две организационно объединенных в  Союзе 
казаков Ставрополья (структуры, созданной бо-
лее года назад для объединения казачества в 
крае на конкретных делах, но с сохранением уже 
 имеющихся организационных основ и без права 
вмешательства во внутренние дела друг друга), 
и третья – реестровый отдел им. генерала Ермо-
лова СОКО ТВКО.

В зачитанном выступлении атаман СОКО 
ТВКО А. Фалько подробно осветил положение 
дел в реестровом казачестве, перечислил прове-
денные мероприятия, а в заключение сказал, что 
администрации города гораздо удобнее будет 
иметь дело с одной казачьей организацией, неже-
ли с тремя. С. Пономаренко продолжил перечис-
ление мероприятий реестра, отметил также, что 
число оплачиваемых должностей в казачьем куль-
турном центре увеличилось с 16 до 60 (непонят-
но, куда столько – там и 10 мест за глаза хватит), 
но высказал и здравую мысль – не надо разде-
лять казаков на реестровых и общественных. Тут 
и разгорелась нешуточная дискуссия, где каза-
ки непризнанного реестрового городского отдела 
подвергли острой критике признанных – атаман 
Квашнин, казаки Меженин, Костин, Логвин: об-
винения сыпались как из рога изобилия. Попытка 
казака М. Белана в своем выступлении привести 
стороны к примирению результатов не дала – кри-
тика продолжилась в репликах, вопросах, крат-
ких выступлениях одних и тех же лиц. Но про-
шло время, объявили перерыв на чай и кофе, а по-
сле перерыва дебаты продолжились уже в более 
конструктивном русле.

Атаман СКВ Д. Стригунов отметил, что все 
созданные казачьи организации имеют право на 
существование и должны оцениваться властью 
по уровню их конкретных практических дел. За-
тронул он и сложный вопрос: должно ли госу-
дарство поддерживать становление казачества 
или руководить этим становлением – что  лучше? 
 Реестровые от обсуждения оного благоразумно 
уклонились. От СКВ выступили также казак Вла-

димир Данилович Козлитин, член оргкомитета 
с 1990 года, участник 1-го Круга Союза казаков 
России; атаман Михайловского отдела Виктор Ба-
рыбин; начальник службы безопасности СКВ Ва-
дим Стадников.

Последний в частности осветил два вопро-
са: безопасности и сотрудничества с органами 
правопорядка в г. Ставрополе, раскрыл нюансы 
и сложности как законодательного, так и практи-
ческого плана, предложил администрации города 
обдумать этот вопрос.

Второй вопрос касался качества преподава-
ния в т.н. Кадетском казачьем корпусе им. генерала 
А.П. Ермолова, где учится его старший сын. По его 
мнению, ничему казачьему там не учат, изучению 
приемов казачьей самообороны внимания не уде-
ляют, и все то, что умеет и знает сын, – заслуга не 
школы, но отца. А с историей особенно худо – что 
такое Сталинград дети не знают, из исторических 
деятелей назвали Ленина и Сталина. Кто-то из осо-
бо знающих добавил еще и… Гитлера. Все!!! Кого 
там готовят – граждан России или Иванов, родства 
не помнящих? И кто за это отвечает? Администра-
цией информация принята к сведению и серьезно-
му реагированию.

К концу стола атаман Ставропольского им. 
генерала Ермолова отдела СОКО ТВКО Алексей 
Лихачев протянул руку примирения атаману СКВ 
Дмитрию Стригунову и извинился за те некон-
структивные шаги по отношению к нашему войс-
ку, которые раньше имели место. Атаман СКВ 
руку принял.

А в заключение П.В. Колесников отметил, 
что Круглый стол удался, позиции сторон выяс-
нены, направления намечены, проблемы установ-
лены. Администрации с казачеством города все 
ясно. Осталось определить пути решения. Было 
выражено и пожелание, чтобы в будущем не так 
резко нападали друг на друга в ходе обсуждений.

Предложено создать городской консульта-
тивный совет по взаимодействию с казачеством, 
куда с правом решающего голоса ввести трех 
атаманов, по два человека из каждой казачьей 
 структуры с правом совещательного голоса. И из 
администрации города – тоже с правом совеща-
тельного голоса.

15 апреля 2008 г. 

На кУБаНи
13 апреля 2008 г. в 90-летнюю годовщину ги-

бели генерала Л.Г. Корнилова многочисленная де-
легация казаков Ставропольского казачьего войс-
ка были гостями станицы Елизаветинской – на 
том месте, где в 1918 году при штурме Екатери-
нодара Добровольческой армией погиб ее коман-

дующий генерал Лавр Георгиевич Корнилов: си-
бирский казак, блестящий генштабист, большой 
патриот России.

Поминальные мероприятия были подготов-
лены организатором возрождения казачества Ку-
бани известным ученым Федором Буниным и ата-
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маном станицы Елизаветинской Анатолием Тро-
фимовым, а также попечением многих известных 
граждан и бизнес-структур края.

Еще в советские времена Федор Бунин на 
свои средства создал на берегу Кубани в ст. Ели-
заветинской мемориал генерала Л.Г. Корнилова 
с обозначением на каменных стелах многих вид-
ных героев белого движения, погибших в годы 
Гражданской войны. Создавал с риском для сво-
его как научного, так и социального положения. 
И уже три года тому, как в этот день 13 апреля ка-
зачья, славянская и другая патриотическая обще-
ственность с приглашением делегаций из других 
регионов поминают генерала Корнилова.

В этот по-своему юбилейный день делегации 
были многочисленными: кроме Ставрополя ме-
мориал почтили делегации Дона, Крыма, Тере-
ка, Запорожья. День стоял прекрасный, народу у 
мемориала было множество, большинство – в ка-
зачьей форме. Освещение СМИ организовали на 
соответствующем уровне – фоторепортеры, кор-
респонденты, телевидение.

В 11 часов поминовение открылось молеб-
ном, который провел священник о. Петр, пере-
давший благословение митрополита Екатерино-
дарского и Кубанского высокопреосвященнейше-
го Исидора.

А затем фольклорным ансамблем Ставрополь-
ского казачьего войска под управлением Юрия Вит-
ковского торжественно исполнен гимн Кубани.

В ходе выступлений говорили о памяти, о 
единстве казачества, о недопущении братоубий-
ственной розни, о тех уроках истории, которые 
следует извлекать нам, ныне живущим. Тепло и 
душевно говорил ветеран казачьего возрождения 
на Кубани, наш старый знакомый, которого знаем 
и любим, Алексей Александрович Аникин. По-
следним выступил наш атаман, коренной  кубанец 
Дмитрий Стригунов, поблагодаривший организа-
торов за гостеприимство, за возможность прикос-

нуться к историческим истокам, за то, что имен-
но такие мероприятия делают много больше для 
казачьего единства, чем все пустопорожние раз-
говоры о нем. Вот там действительно все были 
 едины. Под войсковыми знаменами к казачьей 
Присяге у мемориала Корнилова на Евангелии, с 
целованием Креста и Знамени, приведены каза-
ки – в их числе пять казаков Ставропольского ка-
зачьего войска.

Заключительным аккордом прозвучали ста-
ринные казачьи песни в исполнении нашего 
фольклорного ансамбля. Исполнительское ма-
стерство солистов захватило и затронуло настоль-
ко, что священник о. Петр под дружные возгласы 
«Любо!» обнял и расцеловал каждого из  ансамбля 
Ставропольского казачьего войска.

Далее состоялся поминальный обед, где хозя-
ева, по общему мнению, достойно выдержали эк-
замен на гостеприимство, следование домой че-
рез Екатеринодар с посещением единственной в 
мире достопримечательности – моста Верности, 
где новобрачные в знак верности друг другу за-
мыкают замки – их там на перилах и надстройках 
многие тысячи.

Неподалеку от Усть-Лабинска остановились 
на лесном живописном берегу Кубани, где в тече-
ние почти двух часов продолжился оживленный 
обмен мнениями. Домой в Ставрополь приехали 
затемно.

А вечером в ежедневной телепрограмме 
«Наша Кубань» показали атамана Д. Стригуно-
ва, наш строй на правом фланге построения с 
войс ковым знаменем Ставропольского казачьего 
 войс   ка. Но больше всех «досталось» фольклорно-
му ансамблю – исполнение гимна Кубани, мно-
гие места из концертных номеров вызвали живой 
профессиональный интерес телевизионщиков и 
составителей программы.

15 апреля 2008 г. 

к МежНаЦиоНальНоМУ СоГлаСию
<...> Приближается к концу напряженный 

2008 год. Для общественно-политической орга-
низации «Ставропольское казачье войско» он, 
 помимо всех прочих текущих и важных конкрет-
ных дел, ознаменован VII Большим кругом пер-
вой и самой авторитетной организации казачье-
го возрождения – Союза казаков России, учреди-
телем и составной частью которого мы являемся 
с 29 июня 1990 года. Круг имел место 29 июня 
сего года на городском стадионе «Динамо». Гор-
ды тем, что были хозяевами и устроителями это-
го Круга, где делегатами, а также гостями города 
и края имели честь быть полномочные делегации 

Донского, Всекубанского, Единого Енисейского, 
Терского, Черноморского, Сибирского, Оренбург-
ского, Уральско-Яицкого, Иркутского, Забайкаль-
ского, Уссурийского, Амурского, Астраханского, 
Семиреченского казачьих войск, казачьего войска 
Калмыкии, Якутского казачьего полка, Стародуб-
ского казачьего полка, Союза яицких (уральских) 
казаков, Адыгейского регионального отдела Сою-
за казаков, казаки Киргизии, Узбекистана, Казах-
стана, Крыма, Запорожья. Всего, вместе с члена-
ми семей и детьми – более тысячи человек со всех 
просторов бывшего СССР от Приднестровья до 
Сахалина, от Мурманска до Кушки. На этом Кру-



123

ге Верховный атаман Союза казаков с 1990 года, 
Александр Гаврилович Мартынов передал свои 
полномочия Павлу Филипповичу Задорожно-
му – он теперь Верховный атаман Союза казаков 
России. Работа нами была проделана колоссаль-
ная – подготовили место проведения, организова-
ли охрану, обеспечили правовую, медицинскую, 
противопожарную безопасность, связь, оповеще-
ние, согласование по всем вопросам с властью и 
ответственными лицами. И мы его… провели!!! 
Да так, что звон по всей России пошел. И не толь-
ко. В составе делегации с Сахалина был казак с… 
Алеутских островов (до 1867 года – территория 
России), гражданин США, безо всякого акцента 
говорящий по-русски (до сих пор там  общиной 
живут, храм православный имеют, духовные и 
языковые корни не теряют – это ли не пример для 
многих?).

Круг работал в открытом режиме и был 
 поистине СОБЫТИЕМ! Всероссийским патрио-
тическим праздником душ, умов и сердец собира-
телей, охранителей и защитников земли русской – 
российского казачества – в день его возрождения. 
И главное – не в документах,  постановлениях, 
 речах и докладах! Но в том, что, собравшись 
главным образом за свой счет со всех концов не-
объятной исторической России и из-за ее преде-
лов, имели возможность взглянуть друг на друга, 
 пообщаться, поделиться заботами, проблемами, 
почувствовать себя ЕДИНЫМИ! Это был Круг 
целостности территории, государства, всех наро-
дов, составляющих прошлую и нынешнюю Рос-
сию. Так наш титанический труд вылился в боль-
шую радость!

Очень не хочется говорить и в очередной раз 
обозначать наши заботы с местной и региональ-
ной властью. Всячески стараемся обходить дан-
ный вопрос, понимая всю его сложность, не обо-
стрять отношений, не затрагивать болевых точек. 
На все ее просьбы о нашем участии во всех ор-
ганизуемых и проводимых ею мероприятиях не-
изменно отзываемся – участвуем. При всем этом 
 денег у власти на это не просим, но точно знаем: 
согласно Закону РФ «Об общественных объеди-
нениях», право на это имеем.

Но в связи с состоявшимся Большим кругом, 
за подготовку которого отвечало именно Ставро-
польское казачье войско, – молчать не могу!

Полгода почти прошло, а у меня до сих 
пор в голове не умещается: как это против ор-
ганизации, которую за патриотическое воспи-
тание населения отмечает наградой Правитель-
ство РФ, а меня, как ее атамана, награждают ме-
далью «Патриот России» (иллюзий на этот счет 
не питаю – не только моя это награда, но и ор-
ганизации, ибо что я без низовых атаманов, ка-
заков, конкретных людей, помогающих, поддер-
живающих и сочувствующих?), местные дельцы 

в худших традициях регионального сепаратиз-
ма пытались задействовать самый больной нерв 
Ставрополья: национальный, когда в оператив-
ном порядке на руководителей национальных 
диаспор спустили предупреждающую  бумагу 
о том, что в конце июня со всей России соби-
раются в Ставрополь казаки и могут быть кон-
фликты на национальной почве… посредством 
«волчьих сотен»! Ход – исключительно подлый! 
Тут и сказали свое слово руководители диаспор 
из Ставропольского городского конгресса наро-
дов России, в открытом совместном заявлении 
выразившие за своей подписью приветствие и 
 поддержку Кругу, продемонстрировав поисти-
не гоголевское «Нет уз святее товарищества!». 
В данном случае руководители диаспор прояви-
ли себя настоящими товарищами – низкий по-
клон им за это. В частности было заявлено сле-
дующее:  «...Мы теперь лучше знаем и понимаем 
друг друга, и это поистине бесценный дар, мно-
го выше любых денег, золота и валюты.

Сознаем себя гражданами великой страны, 
без которой нам не будет места в этом мире. По-
нимаем, что мир, стабильность и спокойствие 
среди народов, составляющих историческую Рос-
сию, – это не только ее сила, ее крепость, но и 
наша защита.

И, наоборот, даже неосознанное, а еще хуже, 
осознанное накаление обстановки, усиление кон-
фликтности есть не только ослабление каждого из 
народов, но и России в целом.

Категорически выступаем против прово-
каций, разжигающих вражду между народа-
ми, вселяющих тревогу, плодящих разного рода 
слухи и недоверие. В абсолютном большинстве 
 своем люди, организующие подобное, преследу-
ют свои низменные цели, очень далекие от задач 
возрождения государственного величия нашего 
Отечества!»

А все руководители национальных диаспор 
не только города, но и края были гостями нашего 
Круга, это и есть самая важная работа по разви-
тию межнационального согласия, где в своей при-
ветственной речи имам мусульман г. Ставрополя 
Расул-Хаджи Ижаев замечательно сказал, что мы 
принадлежим к разным конфессиям, но все мы 
сыны единого Отечества! Таким образом, пригла-
шая и участвуя во всех национальных и культур-
ных праздниках, мы все более полно узнаем наши 
обычаи и видим, что они у нас общие, все они так 
переплелись и срослись друг с другом, что ничто 
их уже не разделит. 

Открытость, доступность, информационная 
составляющая, когда мы есть в СМИ, Интерне-
те, когда не молчим, когда ездим, встречаемся, 
говорим, напрямую решаем практические дела – 
тоже важный фактор достижения национального 
согласия. Возникающие проблемы много  проще 
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 решаются во взаимодействии с руководителя-
ми диаспор – таким образом ставропольское ка-
зачество возрождает традиции старинной народ-
ной дипломатии, которой на историческом Кавка-
зе решалось очень многое.

 Какой отличный опыт и пример решения 
межнациональных вопросов – межэтнический 
комитет г. Ставрополя и работа Конгресса наро-

дов России Ставропольского края, но об этом ска-
жут другие.

 А власть в данном случае начинает вести 
себя много умнее: учимся мы – учится и власть.

Атаман Ставропольского казачьего войска
казачий полковник 

Д.В. Стригунов

СтавропольСкое казачье войСко
 (краткий исторический очерк)

 
Возрождение и становление ставропольского 

казачества шло в общем русле возрождения казаче-
ства России. 25 апреля 1990 года в г. Ставрополе под 
руководством поэта и писателя Витислава Василье-
вича Ходарева был создан организационный коми-
тет по созданию Ставропольского краевого союза 
казаков, куда также вошли Геннадий Иванович Ко-
стин, Александр Ефимович Токарев, Александр Лу-
кич Атманенко, Юрий Алексеевич Хоменко, Алек-
сандр Александрович Оськин, Петр Стефанович 
Федосов, Михаил Александрович Колбасов, Влади-
мир Данилович Козлитин. Позже состав комитета 
пополнился и другими активными деятелями.

Так получилось, что именно ставрополь-
ский оргкомитет инициировал возрождение каза-
чества на всем Восточном Кавказе: в Дагестане, 
Чечено-Ингушетии, Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии, где под руководством актив-
ных и инициативных стали возникать казачьи общи-
ны. 36 казаков составляли делегацию Ставрополья 
на первом Учредительном круге первой организации 
казачьего возрождения – Союза казаков России, что 
состоялся 28–29 июня 1990 года в г. Москве. 

28–29 сентября 1990 года в Ставрополе со-
стоялся Первый круг, учредивший Ставрополь-
ский краевой союз казаков и избравший своим 
атаманом Петра Стефановича Федосова.

Затем, как и всякое живое дело, Краевой союз 
начал претерпевать изменения: в ноябре 1992 года 
казаки, проживающие в южных и юго-восточных 
районах края, исторически относящихся к области 
войска Терского, вышли из Союза в воссозданное 
Терское казачье войско. В целях объединения каза-
ков на межрегиональном уровне 10 июля 1993 года 
на Круге в г. Новопавловске образовано межрегио-
нальное общественно-политическое объединение 
Кавказское линейное казачество, атаманом которо-
го избрали П.С. Федосова. Но оно, что называется, 
не прижилось и впоследствии самораспустилось.

На 3-м Круге Ставропольского краевого 
сою  за, состоявшемся в октябре 1993 г., атаман 
П.С. Федосов сложил свои полномочия, а ата-
маном избран Н.И. Новосельцев, руководивший 
 Союзом до ноября 1994 г.

Решением Круга от 27 августа 1994 года Став-
ропольский краевой союз казаков преобразован в 
Ставропольское казачье войско. К тому уже име-
лось немало оснований. Среди казаков началось 
некое брожение, связанное с историческими кор-
нями: кто относил себя к Терскому, кто – к Кубан-
скому, кто – к Донскому, стали образовываться и 
другие казачьи образования, типа белого братства, 
всемирного братства, Союза казачьих войск Рос-
сии и зарубежья, Союза казачьих формирований 
и т.д. Переименование Ставропольского краевого 
союза в Ставропольское казачье войско являлось и 
ответом тем, кто всячески подчеркивал свое «стар-
шинство». Исторические основания к тому име-
лись: г. Ставрополь основали казаки Хоперского 
казачьего полка в 1777 году, большинство сел во-
круг Ставрополя были также основаны казаками.

С 1832 по 1871 годы села Азово-Моздокской 
линии тогдашней Ставропольской губернии были 
казачьими, пока с окончанием Кавказской войны 
и последующих замирений государственная на-
добность в них не отпала.

В годы богоборческой власти Ставрополь-
ский край вобрал в свои административные гра-
ницы районы, относившиеся ранее к области Ку-
банского войска. А в годы коллективизации в 
северо-восточные, тогда полупустынные районы 
края высылали «раскулаченных» кубанских каза-
ков, чьи потомки живут там и поныне.

19 ноября 1994 года на Круге Ставрополь-
ского казачьего войска атаман Н.И. Новосельцев 
сложил полномочия. Новым атаманом был из-
бран Виктор Федорович Шарков, руководивший 
войском вплоть до своей безвременной кончины 
3 октября 2005 года. Это время включило в себя 
множество событий, знаменующих заметное 
усиление роли казачества в крае и на Северном 
Кавказе. Было участие казаков в трагических бу-
денновских событиях июня 1995 г. Было фор-
мирование батальона имени генерала Ермолова, 
двух казачьих рот на базе 21-й казачьей Кавказ-
ской десантно-штурмовой бригады и участие ка-
заков в боевых действиях в первую чеченскую 
кампанию 1994–1996 гг. 27 казаков отдали  тогда 
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свои жизни во имя территориальной целостно-
сти России.

Было и прямое участие в государственно важ-
ных делах: до 150 казаков в год готовилось и призы-
валось на службу в нашу подшефную 21-ю ДШБр 
(ныне – 247-й Кавказский казачий воздушно-
десантный полк), половину личного состава под-
шефного Черкесского погранотряда составляли ка-
заки Ставропольского казачьего войска. Готовились 
и призывались казаки не только в элитные части, 
но и во все другие тоже – сотрудничество с крае-
вым военным комиссариатом было самое активное, 
во всех призывных комиссиях в городах и районах 
были наши казаки. Было предметное сотрудниче-
ство на местах с органами МВД в деле поддержания 
общественного порядка, соблюдения законности – 
совместное дежурство и совместное патрулирова-
ние с милицией в районах и населенных пунктах 
края, которое продолжается и сейчас. Было много 
других общественно полезных и значимых дел.

Но есть момент, на котором надо остановить-
ся особо – взаимоотношения с властью, с госу-
дарством. Исторически казачество строило их на 
основе здорового недоверия. Бывали времена, ког-
да казаки «трясли» государство Российское: Заруц-
кий, Разин, Булавин, Пугачев. Государство тоже в 
долгу не оставалось – разорялись, выжигались и 
уничтожались казачьи городки, а вниз по Волге и 
Дону плыли плоты с повешенными на них казака-
ми. Но – установилось, утряслось и закрепилось: 
государство обеспечивало казаков всем необходи-
мым, казаки платили единственный налог – кро-
вью, участвуя во всех войнах империи, расши-
ряя ее пределы, охраняя ее границы. А Родина на 
всех была одна – единая, неделимая и великая Рос-
сия! Вот тогда и явились Платовы, Иловайские, 
Орловы-Денисовы, Баклановы, Устиновы.

В мае 2004 г. Россия не заметила 150-летнего 
юбилея присоединения Дальнего Востока к  России, 
а жаль! Интересен он как пример идеального вза-
имодействия государства и казачества на общее 
благо Отечества, когда талантливый администра-
тор и патриот, губернатор Восточной Сибири граф 
Муравьев-Амурский, опираясь только на казаче-
ство, присоединил к России огромные территории, 
превышавшие Англию и Францию вместе взятые! 
И без единого выстрела. А время было сложней-
шее – Россия вела Крымскую и Кавказскую войны. 
За 6 лет 60 станиц по Амуру, 23 – по Уссури, обра-
зование Амурского и Уссурийского казачьих войск, 
заключение Айгунского и Пекинского договоров с 
Китаем о нерушимости границ, действующих и по-
ныне, – венец деятельности Муравьева-Амурского 
и казаков во славу России. Памятны слова графа, 
обращенные к казакам: «Товарищи! Поздравляю 
вас. Не тщетно трудились мы. Амур стал достояни-
ем России! Святая Православная Церковь молится 
за вас. Россия благодарит!»

В 90-е годы возрождающееся казачество в усло-
виях слабости действующей власти стало значитель-
ным стабилизирующим фактором Северного Кавка-
за. Но… опомнилась власть, «озаботилась» об уси-
лении казачества и организовала раздел на реестро-
вых и общественных, поообещав реестровым 12 ви-
дов государственной службы. Ждут с 1995 года. Ата-
ман Виктор Шарков вплоть до своей безвременной 
кончины олицетворял именно то здоровое недове-
рие, которое было характерно для исторического 
 казачества – приняв в 1998 году на Круге решение, 
разрешающее структурам Ставропольского войска 
вступать в реестр самостоятельно (нельзя было игно-
рировать страстного желания казаков послужить го-
сударству), головную общественную структуру оста-
вили. Обман предполагался изначально, и казакам 
было куда возвращаться. Этот процесс возвращения 
идет сейчас полным ходом. С властью дружим, от ее 
приемлемых предложений не отказываемся и то, что 
делаем – делаем добротно и на совесть, так, что запо-
минают надолго. Но держимся на почтительном уда-
лении, понимая ее природу: если что – «придушит». 

Главный в этом случае вопрос: а что лучше – 
власть руководит возрождением или власть поддер-
живает возрождение? Мы считаем – лучше  когда 
поддерживает. Исторически казачество возникло 
самостоятельно, а государство  использовало в  своих 
интересах уже готовое социально-этническое об-
разование. Известные попытки любой власти «ор-
ганизовать» свое казачество кончались крахом – у 
того же Наполеона например. Более того, в  реальной 
жизни есть немало моментов, когда для управле-
ния ситуацией власти выгодно ссылаться на не-
подконтрольную ей общественность. А возможно-
сти маневра придания общественной организации 
статуса государственной (хотя бы и  фальшивого) 
нет – власть либо расписывается в беспомощности, 
либо кастрирует эту организацию, превращая ее в 
видимость. Все – яснее ясного. Есть единственная 
причина у власти «руководить» возрождением каза-
чества. Это когда под видом возрождения хотят раз-
валить. Видим, боремся, противодействуем.

Ставропольское казачье войско Союза каза-
ков России на настоящее время есть динамично 
развивающееся общественно-политическое объ-
единение на территории Ставропольского края, 
включающее в себя казачьи структуры районов, 
станиц, сел и хуторов. Нам нет нужды раздувать 
себя до «слоновьих» величин 38 и даже 80 тыс. 
списочного состава казаков. Надеемся только на 
себя. Поддержит где-то власть – хорошо, не под-
держит – Бог поддержит. Этносом, особо способ-
ным к самоорганизации, называли казаков ком-
мунисты. И это главное, что надо возрождать.

 Атаман Ставропольского казачьего войска 
войсковой старшина 

Дмитрий Стригунов
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«Сфинксом новейших времен» Ермолова на-
звал Пушкин. Сфинкс по определению – это что-
то таинственное, загадочное и не всегда понятное, 
но вместе с тем величественное, сильное, грозное 
и могучее. Таким он и был: генерал от артиллерии 
и инфантерии, командующий Грузинским корпу-
сом, чрезвычайный и полномочный посол России 
в Персии, наместник царя на Кавказе Алексей Пе-
трович Ермолов, про которого написано и сказано 
не просто много, а очень много… но все равно бу-
дет мало. Без него невозможно представить исто-
рию России на Кавказе, он неисчерпаем и бездо-
нен как личность, как русская душа, как матушка 
Россия и в пространстве и во времени.

Его урок – урок государственника, когда, бу-
дучи в Персии в качестве посла, отстаивал ин-
тересы и территориальную целостность России 
не иначе, как представляясь «одним из потомков 
Чингисхана», да так громко, что шах персидский 
признал: «Не может человек, который говорит 
так громко, быть неправым». И Россия оставила 
за собой спорные территории.

Его урок – это урок бессребреника во имя госу-
дарства российского: обладая гигантской властью 
и немалыми возможностями в смысле материаль-
ном, он не составил себе состояния. Более того, ни 
графом, ни князем быть не захотел – остался про-
сто орловским дворянином Ермоловым.

Его урок – урок критичного и ироничного 
российского патриота, когда, являясь в толпе при-

дворных прихлебателей-немцев, вопрошал: «Го-
спода, а говорит ли кто-нибудь из вас здесь по- 
русски?» А на вопрос царя Александра I: «Чем 
Вас вознаградить?» – отвечал: «Произведите 
меня в немцы, государь!»

Его урок – урок расчетливого державника, 
когда на упреки одного из своих наиболее цени-
мых соратников Николая Муравьева об излишней 
жестокости к горцам, отвечал: «Я не жесток, но 
разумно справедлив, одною казнью спасая сотни 
русских жизней и тысячи мусульман от измены!»

Уроков – множество, и нет смысла их все пе-
речислять. Наша речь – о памятнике скульптора 
Николая Санжарова в г. Ставрополе. Он ведь, если 
правильно понимать, – тоже урок. Ну-ка вспом-
ним, в какие такие времена возводился и откры-
вался памятник. Это был 1998 год – год жесточай-
шего дефолта, когда рушились состояния, когда 
стон и скрежет стояли. А в славном городе Кре-
ста власть наперекор всем мрачным настроени-
ям вдруг открывает памятник, да не кому-нибудь, 
а генералу Ермолову, являя собой русскую дер-
жавность и русский мироохраняющий национа-
лизм.

О власти, особенно сейчас, много критичного 
говорят. Но тогдашней городской власти Михаила 
Владимировича Кузьмина от нас, казаков, за этот 
памятник особенно низкий поклон! 

2008 г.

СФиНкС НовейШиХ вреМеН
(к 10-летию памятника генералу а.п. ермолову в г. Ставрополе)

и поМоГ ГоСпоДь… чУДеСНЫМ оБразоМ!
Последний делегат VII Большого круга Со-

юза казаков России атаман Амурского казачьего 
войска Владимир Кузнецов прибыл в Ставрополь 
уже в час ночи 29 июня 2008 г. , проделав далекий 
7000-километровый путь от Благовещенска через 
Москву и Минводы.

А первые делегаты явились из Якутии вече-
ром 26 июня – атаман Якутского казачьего пол-
ка Союза казаков Филипп Бондарев и еще восемь 
делегатов. Автопробегом из Красноярска приехал 
с делегацией атаман Енисейского казачьего вой-
ска Вячеслав Кривоногов.

Штаб Союза казаков с 1-м товарищем Вер-
ховного атамана Павлом Задорожным встретили 
в Ставрополе утром 26 июня.

В течение 27 июня приезжали и прилета-
ли делегации с Урала, Оренбурга, Поволжья, Ка-
захстана, Киргизии, Крыма, Запорожья, Сибири, 
Воркуты, Коми, Приморья, Сахалина, Камчатки, 
Дона, Воронежа, Астрахани, Тамбова, Калмыкии.

14 часов продержали на границе с Россией де-
легацию Черноморского казачьего войска с При-
днестровья. Не украинцы – наши… «Ласковым» 
выражениям в адрес российских пограничников у 
приднестровского атамана Владимира Рябинско-
го, остальных членов делегации не было конца.

Самые ближние делегации, наши соседи с 
Терека и Кубани, приехали последними – ранним 
утром 29 июня. Так и задумано было, чтобы не 
создавать проблем с размещением.

Вечером 27 июня в местном аэропорту встре-
тили Верховного атамана Союза казаков Рос-
сии Александра Гавриловича Мартынова. Встре-
чали торжественно, с соблюдением традицион-
ных казачьих обычаев: рапортом атамана Ставро-
польского казачьего войска Дмитрия Стригунова, 
хлебом-солью, традиционной чаркой под заздрав-
ную песню.

Рано утром 28 июня прибывшие делегации 
общим числом где-то в 400 казаков присутство-
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вали на утренней службе в кафедральном соборе 
св. Андрея Первозванного. Затем атаманы  войск, 
 отдельных округов и структур Союза казаков Рос-
сии отбыли на Совет атаманов в станицу Беке-
шевскую Предгорного отдела Ставропольского 
казачьего войска, славную тем, что в годы Граж-
данской там формировал свою волчью сотню ата-
ман Шкуро. А остальные казаки отправились зна-
комиться с местами и историческими достопри-
мечательностями города, где профессиональный 
гид, наш казак есаул Михаил Белан, в грязь ли-
цом не ударил – гости в течение полудня смотре-
ли с комментариями и разъяснениями истинного 
знатока памятники, дома, площади и места, с ко-
торых более двух веков назад начинался славный 
город Креста. Атаман Предгорного отдела Виктор 
Новохацкий и атаман станицы Бекешевской Вла-
димир Гаврилов, проводившие предварительную 
подготовку Совета атаманов Союза казаков Рос-
сии, тоже постарались на совесть – Совет прошел 
четко, вопросы решили быстро, так что время для 
неформального общения, любования красивей-
шими и живописнейшими лесисто-горными ви-
дами было. Верховный атаман тепло поблагода-
рил атамана Стригунова за то, что именно в этом 
историческом месте был проведен последний Со-
вет атаманов Союза казаков России под его пред-
седательством – на Совете Александр Гаврилович 
заявил о своем желании оставить пост Верховно-
го атамана, который бессменно занимал 18 лет, 
и рекомендовал на него своего 1-го заместителя 
Павла Филипповича Задорожного.

Вечером этого же дня для участия в ра-
боте Круга прилетел председатель Военно-
державного союза и Союза русского народа 
генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов.

Рано утром 29 июня, в день возрождения 
 казачества России, день памяти всех Святых, в 
земле Российской просиявших, у городского ста-
диона «Динамо» начали собираться делегаты 
Круга, непосредственно на стадионе шла пред-
варительная работа: устанавливалась аппаратура, 
огораживались сектора для делегатов и гостей, 
 готовились места для президиума Круга, священ-
нослужителей, Совета стариков, концертная пло-
щадка для выступлений прибывших творческих 
коллективов, охрана решала свои задачи.

Круг начал работу с построения делегаций с 
войсковыми знаменами у городского парка и дви-
жения общей колонны на стадион.

И прошел согласно повестке, получил хоро-
шее освещение в российской и местной прессе, 
сюжеты Круга неоднократно показывали по те-
левидению, оно же транслировало интервью с 
многими атаманами. Круг вел атаман казачьего 
войс ка Калмыкии Павел Николаевич Шарманжи-
нов – авторитетно, душевно и с большим знани-
ем дела. А окормлял архиепископ Славянский и 

Южнороссийский Виктор с группой священно-
служителей, прибывших с делегациями из раз-
ных регионов России.

В приветственной речи Кругу имам мусуль-
ман г. Ставрополя Расул-Хаджи Ижаев замеча-
тельно сказал, что мы принадлежим к разным 
конфессиям, но все мы сыны единого Отече-
ства! 

Верховный атаман Александр Гаврилович 
Мартынов подвел итог своей работе на этом по-
сту, сказав, что за эти 18 лет возникло и исчез-
ло, не оставив и следа в памяти людской, множе-
ство партий, движений и организаций, но Союз 
казаков России, как первая организация казачье-
го возрождения, доказала свою жизнестойкость, 
способность преодолевать препятствия от лиц 
злонамеренных, обходить политические хитро-
сплетения и замыслы недругов казачества и пра-
вославия, освобождаться от карьеристов и прохо-
димцев. Сам факт проведения VII Большого круга 
именно в г. Ставрополе это замечательно доказы-
вает (при этом остроумно заметил: «Как В… и… 
ни старались, ничего не получилось!»).

Зримым выражением жизнестойкости казака 
стал 86-летний член Совета стариков Союза каза-
ков России и Ставропольского казачьего войска, 
делегат 1-го Учредительного круга Союза каза-
ков полковник Николай Дмитриевич Малиев, ко-
торый при своих возрастных недугах прибыл на 
Круг. На почетное место в Совете стариков его 
вели под руки, и, несмотря на жару, он выдержал 
до конца.

Союз уже стал авангардом всероссийского 
патриотического движения, вырвавшись на стра-
тегический простор своего дальнейшего станов-
ления, что сказал в своей речи генерал-полковник 
Ивашов, отметивший Союз казаков России как 
ядро Военно-державного союза и Союза  русского 
народа.

Выступили атаманы: иркутский – легендар-
ный Меринов, Енисейский – Кривоногов, пере-
давший приветствие Кругу архиепископа Красно-
ярского и Енисейского Антония, сибирский – Тол-
мачев, уссурийский – Денисов, воронежский – Га-
лушкин, передавший приветствие Кругу губер-
натора Кулакова, приднестровский – Рябинский, 
наши добрые соседи – атаманы Кубанский и Тер-
ский, соответственно Василий Камлацкий и Ми-
хаил Инкавцов… и многие иные.

Атмосфера Круга была теплой – все все пони-
мали, работа шла быстро, абсолютным большин-
ством Круга Верховным атаманом Союза казаков 
по представлению Совета атаманов избран пол-
ковник Павел Филиппович Задорожный, решены 
вопросы по контрольно-ревизионной комиссии, 
Совету стариков, куда избраны и наши казаки – 
председатель Совета стариков СКВ Александр 
Евтихиевич Зубов, Николай Дмитриевич Малиев, 
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Сергей Михайлович Кураксин, Виктор Дмитрие-
вич Буряков.

Большинство награждений, ввиду их много-
численности, было проведено по войскам в рабо-
чем порядке. Непосредственно на Круге награ-
ды Правительства РФ «За активную работу по па-
триотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации» были вручены Союзу казаков Рос-
сии, Ставропольскому и Сибирскому казачьим 
войскам, лично атаманы – Александр Мартынов, 
Дмитрий Стригунов и Сергей Толмачев награж-
дены медалями «Патриот России», а чин каза-
чьего полковника пожалован походному атаману 
Ставропольского казачьего войска Николаю Ча-
дову и атаману Дмитрию Стригунову.

В русле работы Большого круга решены и 
наши региональные вопросы – подтверждены 
полномочия атамана Ставропольского казачьего 
войска Дмитрия Стригунова, он же избран атама-
ном Союза казаков Ставрополья.

Главное, что отмечали все выступавшие, – 
возможность увидеть и пообщаться,  поделиться 
мнениями и проблемами да и просто излить 
душу. 

Круг по сути своей являл всероссийский па-
триотический фестиваль русского, казачьего, пра-
вославного народа. И не только – это был празд-
ник единения всех народов России в казачестве, 
не мыслящих своей жизни без единого Отече-
ства. В выступлениях звучало: «…мы приехали 
за 6 000 км.., мы – за 7 000 км.., мы – за 9 000 км.., 
а мы – через две границы!» Памятен рассказ 
камчатского казака об алеутах, приезжавших на 
Камчатку, – они считают себя русскими, казака-
ми и православными, молятся в храме и гово-
рят на правильном русском языке… без акцента. 
(Алеутские острова – сейчас территория США.) 
В ходе оживленного обмена мнениями возник во-
прос: почему потомки известных аристократиче-
ских фамилий старой России по-русски говорят с 
жутким акцентом (их по телевизору часто слыш-
но), а казаки из Австралии, Канады, Аргентины 
и США, которые в жизни своей ни разу и в Рос-
сии не были, по-русски говорят правильно? Сами 
же и разобрались – да потому что в общинах жи-
вут обычаи, традиции, и исторические корни хра-
нят, родители, деды и прадеды так им заповедали!

Шел обмен литературой, печатными перио-
дическими и публицистическими изданиями, ка-
зачьей атрибутикой, дисками с записью высту-
плений казачьих творческих коллективов. Звуча-
ли и выступления самих творческих коллективов, 
но сильно мешала жара.

Участниками и гостями Круга были многие 
известные в крае инициаторы и ветераны казачье-
го возрождения с 1990 года: Олег Николаевич Ло-
паткин, Петр Ильич Чумаков, Геннадий Иванович 
Костин, Дмитрий Иванович Логвин, Александр 

Ефимович Токарев, Владимир Данилович Козли-
тин, Петр Стефанович Федосов, Виктор Алексее-
вич Есаулов и другие.

В организационном плане Круг прошел нор-
мально, сложностей не было, а возникающие во-
просы решались быстро.

Решение о том, что VII Большой круг  Союза 
казаков России состоится именно в Ставрополе 
приняли месяцев за пять до его начала. По тра-
диции они проводятся раз в четыре года и имен-
но в те дни, когда в 1990 г. состоялся 1-й Учре-
дительный круг Союза казаков, положивший 
 официальное начало возрождению казачества 
России, –  28–29 июня. Дата и место были опре-
делены сразу, ни от кого не скрывались: преды-
дущие круги, проводимые в Москве,  Ставрополе, 
Краснодаре, Омске, вызывали самый радушный 
прием у местных властей и епархий, которые 
сами принимали активное участие как в их орга-
низации, так и в работе. Союз – организация, дей-
ствующая на основе Закона РФ «Об обществен-
ных объединениях», неоднократно проходившая 
перерегистрацию как в центре, так и в регионах.

Ставропольскому казачьему войску выпала 
большая честь, но и огромная ответственность – 
быть хозяевами и устроителями VII Большого 
круга. Работа предстояла огромная: определить и 
подготовить место проведения, обеспечить пра-
вовую, медицинскую, пожарную  безопасность, 
провести охранные мероприятия, позаботить-
ся о необходимом минимуме продовольствия, 
отработать маршруты подъезда и места стоян-
ки машин, организовать встречи делегаций, от-
работать вопросы связи и оповещения – и все 
это согласовать с местными властями и правоо-
хранительными органами. Остальное, что каса-
лось непосредственно войска, делалось в рабо-
чем  порядке – формирование делегации на Круг, 
подготовка документации, традиционная часть и 
т.д. Самое сложное – предстояло решить вопрос 
размещения делегаций общим числом почти 900 
человек хотя бы на двое суток. В положенное по 
закону время уведомительные документы в виде 
официальных приглашений на Круг были отправ-
лены всем  высшим должностным лицам края, 
 города, в Ставропольскую и Владикавказскую 
епархию за подписью Верховного атамана Сою-
за казаков России А.Г. Мартынова и отдельно – 
за подписью атамана Ставропольского казачьего 
 войска Д.В. Стригунова. 

Тут-то и возникло мощное противодействие 
проведению Круга Союза казаков России именно 
в Ставрополе – кому-то наш Круг померещился 
не иначе как осиновым колом. 

Чиновники чуть ли не под микроскопом вни-
кали в каждую запятую соответствующих зако-
нодательных актов в надежде запретить Круг – 
не нашли ничего. Последовавшее прокурорское 
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предупреждение было блестяще оспорено атама-
нами Задорожным и Стригуновым – прокурорам 
возразить было нечего. В Интернете появилось 
предупреждение о правовых санкциях в  случае 
проведения Круга за подписью 1-го зам. началь-
ника ГУВД края А. Кабанова – но  напрямую в 
 качестве подлинного юридического докумен-
та прислать эту бумагу почему-то постеснялись. 
В полной мере куражилась чиновная подлость, 
когда в канун Круга ответственные за его прове-
дение лица выдерживались в передних часами – 
так заставляли терять драгоценное время. Неуем-
ные в амбициях, но убогие умом «засланные ка-
зачки», путавшиеся под ногами известных, но во 
всех смыслах прогоревших лиц, пугали наручни-
ками и резиновыми дубинками. Невольно вспо-
минался при этом персонаж из «Маугли» шакал 
Табаки с его грозным, но уже дряхлым покрови-
телем Шер-Ханом.

А в диаспорах вдруг явилась оперативная бу-
мага, вполне тянувшая на 282-ю статью Закона 
РФ «Об экстремизме» для ее составителя: про-
вокационно предупреждалось, что в конце июня 
в Ставрополь собираются казаки со всей России 
и могут быть конфликты на национальной почве 
«…посредством волчьих сотен». Составитель к 
тому же явил историческую «дебильность» – ка-
заки на Кавказе являлись гарантами мира и спо-
койствия между многочисленными народами. Ка-
зачьи станицы располагались таким образом, что, 
по образному выражению покойного  атамана 
СКВ Виктора Шаркова, «…были теми прожилка-
ми, на которых держался лист мира и спокойствия 
на всем Кавказе». А доказательство не  заставило 
себя ждать – надо было видеть, как вытянулось 
у составителя то, что условно можно назвать ли-
цом, когда прочитал заявление Конгресса народов 
России г. Ставрополя за 12-ю подписями руково-
дителей диаспор, где приветствовалось и поддер-
живалось проведение VII Большого  круга  казаков 
России в г. Ставрополе. Вот оно, зримое понима-
ние людей разумных и дальновидных, искренне 
болеющих за мир, спокойствие, мощь и единение 
любезного Отечества нашего!

Но не закончилось на этом – из чиновного 
арсенала явились иные средства: вдруг без объ-
яснения причин начали рушиться ранее достиг-
нутые договоренности, связанные прежде всего 
с размещением делегаций, некоторых руководи-
телей  организаций вызвали на высокие «ковры» 
для  начальственного внушения. Дикое нервное 
напряжение не оставляло организаторов Круга до 
самого последнего момента!

И явил Господь чудо: нашлись и умные люди 
во власти, без которых ни одна власть нормаль-
но работать не может; и организации, понявшие 
и близко принявшие наши заботы. А самое глав-
ное – не посрамил себя перед всей огромной Рос-

сией наш славный народ ставропольский! Поис-
тине гражданский подвиг свершили атаман Ми-
хайловского отдела Виктор Федорович Бары-
бин и атаман станицы Надеждинской Иван Ива-
нович Маслов, разместившие в с. Надежда более 
двухсот делегатов Круга с Урала, из Оренбурга, 
 Сибири, Красноярска. Правда, в МЧСовских па-
латках и на сене, но зато душевно и весело. Ха-
рактерно, что женщины и дети (а их в составе де-
легаций было немало) отказывались переезжать 
из Надежды в более комфортные места. Почти на 
трое суток Надежда стала казачьей: звучали гар-
мошки и баяны, игрались старинные казачьи пес-
ни, варился шулюм и звенели стаканы. Не пили 
казаки – гуляли, и это совершенно разные вещи. 
Детей ведь не обманешь, а они тоже были актив-
ными участниками праздника и гордо именовали 
себя – казак Слава, казак Витя, казак Света, казак 
Леша. Несли селяне гостям молоко, яйца, овощи, 
фрукты, домашнее вино… И очень знаменатель-
но, что не оскудел душой народ казачий за годы 
демократии и повального лихоимства – значит, 
есть надежда, есть Бог в сердцах, значит, не зря 
село именно так и именуется: НАДЕЖДА!

Размещали в Ставрополе и вокруг него: в 
квартирах, домах, на подворьях, в пансионатах и 
общежитиях по три, пять, двенадцать, сорок, во-
семьдесят делегатов. Низкий поклон всем, кто от-
кликнулся, помог и выручил!

Круг был полностью открытым – делега-
ты, гости, женщины и дети сидели вместе, все, 
кому хотелось, могли зайти, препятствий ника-
ких не чинилось. Это явилось поистине СОБЫ-
ТИЕМ! Всероссийским патриотическим празд-
ником душ, умов и сердец собирателей, охрани-
телей и защитников Земли Русской – российско-
го казачества в день его возрождения! И нисколь-
ко не повлияло, что ни один из тех, кого из власт-
ных структур официально приглашали, на Круг 
не пришел. Да и не ожидались, исходя из того, как 
старались не допустить его проведения. Наблю-
дающие и улавливающие, конечно, были – куда 
ж без них? Числясь казаками, они почему-то в 
день возрождения казачества российского флани-
ровали в штатском (очевидно, по случаю жары?). 
А главный, очень многими узнаваемый, наблюдал 
из-за угла…

Обид никаких, была бы честь предложена! 
Но вопрос есть?

Ставропольское казачье войско, как струк-
турная часть первой всероссийской организации 
 казачьего возрождения Союза казаков России, – 
организация известная и уважаемая, все то, что 
проводим – делаем на совесть. Много раз это от-
мечалось в СМИ, высказываниях представите-
лей властей. И за пределами края своего родного 
Ставрополья не опозорили – наоборот, привози-
ли восторженные отзывы от глав регионов рос-
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сийских в адрес нашего губернатора. Не «за кра-
сивые же глазки» Правительство России награди-
ло и войско и его атамана, отметив наши заслуги 
в патриотическом воспитании граждан Россий-
ской Федерации? А может, в чьих-то глазах став-
ропольчане уже и гражданами РФ не считаются? 
Тогда почему Круг встретил неприятие властей 
и такое мощное недоброжелательство? Почему, 
 когда растет приоритет патриотизма и единения 
российской нации, от деяний некоторых ставро-
польских чиновников воняет тухлой местечко-
востью регионального сепаратизма? Почему 
иным отказывает даже хваленый чиновный нюх, 
неужто отработали свое? Или по Пушкину: «Он 
чином от ума избавлен»?

Край явил печальный пример первооткры-
вателя еще в одной области: мы знаем сепара-
тизм национальный, сепаратизм региональный. 
Оказывается, есть еще сепаратизм… епархиаль-
ный!!! Это когда Круг, получивший благослове-
ние Патриарха Московского и Всея Руси  Алексия 
 Второго, напрочь игнорируется нашей право-
славной епархией – где тут хваленая церковная 
дисциплина? 400 делегатов Круга пришли утром 
28 июня в Кафедральный собор – епархия не от-
реагировала. Непосредственно на Круге семь 
священнослужителей было, а из наших – нико-
го? Чем же мы так епархию обидели? Это наши, 
не чьи-то другие казаки храм в с. Рагули строи-
ли. Это Ставропольское казачье войско участвует 
во многих строительствах православных храмов 
Ставрополья. А еще участвуют в восстановле-
нии Спасо-Преображенского храма в г. Ставропо-
ле, обеспечивают порядок в дни больших церков-
ных праздников, вкладывают средства в литье и 
доставку колоколов в храмы края. Многие знаме-
на наших отделов хранятся в храмах. И казачью 
Присягу наши казаки принимают только в  Храме, 
но не у памятника гонителю и душителю казаче-
ства и Святого Православия. Понимаем, недоста-
точно делаем, но, может быть, кто-то делает боль-
ше и лучше? В чем дело-то? Почему в отношении 
нашей казачьей, во всех смыслах законной орга-

низации часто со стороны властей стон и скрежет 
зубовный?

Может потому, что стержень возрождения ви-
дим не в бесплодной беготне за властью с протя-
нутой рукой нищего, но в становлении казачьего 
 этноса, особо способного к самоорганизации, за что 
нас так ненавидели Ленин, Свердлов, Троцкий?

А может потому, что многие власть держащие 
более озабочены «бережением живота своего» на 
манер больших бояр у царей Михаила Федорови-
ча и Алексея Михайловича, чем делами держав-
ными? Именно про таких бессмертный Констан-
тин Симонов выражался примерно так:

«…Подозренья имею веские, 
  видя как он там сыто ржет,
Что он вовсе не власть российскую – 
  сам себя от нас бережет!»
Но что бы там ни было, VII Большой круг 

 Союза казаков России, что имел место в г. Став-
рополе 29 июня 2008 года на городском стадионе 
«Динамо», уже вошел в историю памятью: ико-
ной св. великомученика Николая, прибывшей из 
Сербии; восьмым чудом света громовым команд-
ным голосом казачьего полковника Чадова; каза-
ками Анатолием Крюковым и Сергеем Чмырь у 
Знамени нашего войска; четкой охраной во гла-
ве с Вадимом Стадниковым, Игорем Глазовым и 
Павлом Горшковым; бессонными ночами полков-
ника Ичева. И прощением, которое попросил ата-
ман Ставропольского казачьего войска Дмитрий 
Стригунов у участников Круга за неудобства, за 
власть нашу, за все то, что не удалось дорабо-
тать в процессе подготовки… Не знаем, что даль-
ше будет, но наши казаки вложили в этот Круг 
душу, свершили свой духовный взлет над обы-
денностью бытия, сделав большое дело во славу 
России. Дело, после которого можно сказать, что 
жизнь прожита не зря…

Да хранит всех нас Господь Бог и Пресвятая 
Богородица!

Господи, спаси и сохрани Россию! 

4 июля 2008 г.

НаШ вклаД в СтаНовлеНие казачеСтва роССии
выступление на VII Большом круге Союза казаков россии, г. Ставрополь

Уважаемые священнослужители, господа ата-
маны, братья казаки, дорогие гости – все участни-
ки VII Большого круга Союза казаков России! 

Позвольте сердечно приветствовать вас на 
гостеприимной Ставропольской земле. Мы сде-
лали все что могли и о том, что сделано и как сде-
лано, – судить вам.

То, что хочу сказать, – плод размышлений и 
выводов не только моих, но и многих сподвижни-

ков: атаманов с мест, моих заместителей, ветера-
нов возрождения с 1990 года.

Нет смысла перечислять количественные пара-
метры: сколько у нас казаков, сколько новых каза-
чьих структур создано, сколько к нам пришло и ка-
кая в этом отношении идет работа, какие мероприя-
тия провели и какой резонанс они оказали на казаков 
и на население, – полагаю это излишним, для этого 
есть газета, есть интернет-сайт и иные возможности.
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У каждой из структур, организационно вхо-
дящих с 1990 года в первое, тогда еще общесо-
юзное объединение Союз казаков России – свой 
вклад, свои особенности и свои заслуги в деле 
становления нашего общего центра, объединяю-
щего казаков на огромной территории не только 
России, но ближнего и дальнего зарубежья. Каж-
дая из структур внесла и вносит свой пай в благое 
дело возрождения российского казачества.

Становление Ставропольского казачьего войска 
я бы раскрыл по следующим направлениям: истори-
ческом, политическом, социальном, духовном. 

Исторически войско, как общественно-поли-
тическая организация, ведет свое продолжение от 
районов бывшей области войска Кубанского, от 
тех станиц непосредственно на Ставрополье, ко-
торые в 1871 году перевели в гражданское состо-
яние, от тех сел на востоке и северо-востоке края, 
куда в 1929 году (первый год коллективизации) 
 выселили казаков-кубанцев. Основа – достаточно 
солидная. И что бы там ни говорили об историче-
ской несостоятельности Ставропольского казачье-
го войс ка, оно есть и оно будет. Многих казачьих 
войск, чьими делами славна российская история, 
тоже когда-то не было.

Историческое осмысление возрождения ка-
зачества ставит и другой вопрос – в чем глав-
ный его смысл, для чего возрождаемся, ошиба-
емся, боремся? Возникли на эмоциональной вол-
не исторической памяти после того, как на трех 
поколениях казаков в течение 80 лет всласть по-
топталась богоборческая власть, это понятно. Как 
понятно и то, что восстановление исторических 
административно-территориальных областей 
 войск Донского, Кубанского, Терского, Сибирско-
го и других невозможно в принципе.

И когда под чарочку-другую начинаются рас-
суждения про казачий присуд, про независимую 
Казакию от Днепра до Волги – смеяться грешно, 
остается грустить. Но это серьезно, когда по НТВ 
«патентованные» представители народа божьего 
в компании с православным иерархом и каким-
то казачьим идеологом с Дона начинают рассу-
ждать о реабилитации Петра Николаевича Крас-
нова, ярого антисемита между прочим. Личность 
безусловно яркая – писатель, генерал, донской 
атаман. Но и сепаратист изрядный – республи-
ка от Днепра до Волги – идея его, с ней  носился 
вплоть до смерти, а сотрудничая с немцами, пе-
чально известного генерала Власова избегал по 
причине того, что тот русский. И есть опасение, 
не культивируется ли таким образом сепаратизм 
региональный? С национальным кое-как управ-
ляться научились, а тут… Первые шаги в таких 
темных и опасных делах, как правило, начина-
ются с истории. Скажете, невозможно это? А кто 
думал в свое время, что СССР саморазрушится? 
Очень легко все свалить на Горбачева, на трех 

вроде бы выживших из ума беловежских идио-
тов, но в истории так просто не бывает. И когда 
в каком-либо регионе власть очень уж синхрон-
но наваливается на кого-либо беспрерывной ка-
руселью давления (администрация, прокуратура, 
суд, милиция, налоговая, санитарная, пожарная, 
энергетическая и прочая – не дают головы под-
нять, не дают жить и работать!) – это не просто 
власть! Это готовый аппарат управления в усло-
виях именно регионального сепаратизма. И очень 
то подозрительно, что структуры, имеющие цен-
тральное московское подчинение, вдруг дружно 
и одномоментно «душат» в пределах одного ре-
гиона предприятие, организацию, личность. Слу-
чаев – сколько угодно!

Взять то же «государственное» казачество, 
где главное – заявление о готовности нести «госу-
дарственную службу». Управление при генерале 
Семенове насчитывало 46 человек, при генерале 
Дейнекине – уже 14, а при советнике Президента 
генерале Трошеве – ни одного! Обещанной служ-
бы нет, а между тем, не имея центрального управ-
ления, «государственные» на местах не то чтоб 
процветают, но держатся (и в немалой степени – 
развращаются) подачками региональной власти, 
открыто выражают недовольство центром (этим, 
как ни странно, фрондируют и казачьи генералы 
в должностях атаманских) за то, что 13 лет ждут 
этой самой службы и дождаться не могут. Они 
делают полезные вещи – парады, соревнования, 
казачья культура. Но привыкли, образно говоря, 
«ходить с протянутой рукой» и в силу этого могут 
стать питательной средой, катализатором именно 
регионального сепаратизма,  опасной игрушкой в 
опытных и умелых руках. Истина стара как мир – 
кто кормит, тот и управляет. Возникает законный 
вопрос – что это, типичное российское верхогляд-
ство? Или так, на всякий случай – кому-то надо? 
В истории казачества были не только Платовы, 
Баклановы и Иловайские, а и  Заруцкие, Разины 
и Пугачевы.

Возвращаясь к месту возрождающегося ка-
зачества в современных реалиях, замечу, что в 
истории казаки с протянутой рукой никогда не хо-
дили, были самым свободным народом России и 
всему тому, что могли и имели, были обязаны са-
мим себе, веками выработанным способам исто-
рического самовыживания и такой особой спо-
собности к самоорганизации, какой не имел ни 
один народ в мире!

Считаю – именно в этом главная цель возрож-
дения. Наше место – в становлении того граждан-
ского общества, при котором власть достойна на-
рода, а народ достоин власти.

Наше место – в активном участии по  созданию 
реальной конструктивной оппозиции, выражен-
ной в Соборном проекте, в Союзе русского народа. 
Ибо, как показали последние выборы, политиче-
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ские партии способны лишь к «бунту на коленях» 
в целях сохранения имеющихся преференций.

Более того, Соборный проект, Союз русского 
народа – огромный мобилизационный резерв ка-
зачества, выход на стратегический простор даль-
нейшего становления. Именно так мы представ-
ляем себе наши исторические перспективы.

А конкретные шаги в данном направлении, 
конкретная работа в конкретных условиях наше-
го времени – это политика. Неоднократно разо-
блачали ложь, что казаки «вне политики». Да ни 
один человек в современной России быть вне по-
литики не может! Он либо ее субъект, либо жерт-
ва – промежуточных положений не наблюдается. 
И если политикой не заниматься, то она займется 
тобой, что много хуже. Яркий пример – история 
казачества времен первой мировой, двух револю-
ций, Гражданской войны и коллективизации. Так 
хотелось отсидеться (читайте гениального Шоло-
хова) – не получилось.

И первый вопрос – взаимоотношения с госу-
дарством. Казачество всегда строило их на осно-
ве здорового недоверия, система  отрабатывалась 
веками и при взаимном выполнении обязательств 
давала прекрасные результаты. Нынешняя Россия 
как-то не заметила 150-летнего юбилея присоеди-
нения Дальнего Востока в 2004 году, а зря. Это был 
блестящий пример взаимодействия  государства и 
казачества во славу Отечества,  когда талантли-
вый администратор и большой патриот генерал-
губернатор Н.Н. Муравьев (отмеченный за это 
впоследствии титулом графа с почетным наиме-
нованием Амурский), опираясь  только на каза-
чество, с 1854 по 1860 год без единого выстрела 
присоединил к России богатейшие территории, 
по площади большие Англии и Франции, вместе 
взятых. 60 станиц по Амуру и 23 по  Уссури, обра-
зование Амурского и  Уссурийского казачьих во-
йск – это не только памятник графу Муравьеву-
Амурскому, но и зримый вклад казачества в уси-
ление России! А время непростое было: Россия 
тогда вела две войны – Крымскую и Кавказскую. 

Отечество – область духовного, историче-
ского, передающегося из поколения в поколение. 
Государство – это организация, это порядок, это 
власть во всех ее уровнях и проявлениях. Это то, 
что необходимо и нужно всегда и во все времена. 
Недаром говорят – лучше плохая власть, чем во-
обще никакой. Но необходимо и правильное по-
нимание ее природы: себялюбива, эгоистична, 
разделяет, сталкивает и властвует любая – само-
державная, коммунистическая, парламентская, 
демократическая, либеральная. 

Вспомним 90-е годы, бурный взлет возрож-
дающегося казачества, когда собирались тыся-
чами, когда залы не вмещали всех вспомнивших 
свои казачьи корни, когда планы, идеи и пред-
ложения сыпались как из рога изобилия, ког-

да от многочисленных преференций кружились 
 головы. И причина не только в том, что казаки 
впервые за 80 лет богоборческой власти подняли 
головы, но и в том, что власть на момент разва-
ла коммунистических идеалов была слаба и эту 
слабость сознавала. По крайней мере, здесь, на 
Юге России, в условиях безудержной миграции 
и повального воровства, кризиса МВД, армии, 
других силовых структур казачество для вла-
сти было довольно серьезной опорой, и, спра-
ведливости ради надо прямо сказать, – власть 
во многих вопросах поддерживала и серьезно 
 помогала. Но пьяный воздух свободы сыграл с 
казаками злую шутку, как с киношным профес-
сором Плейшнером – время для политического 
и социального укрепления бездарно потеряли, 
растворившись в амбициях, интригах, многоа-
таманстве, организационной  раздробленности, 
громогласой болтовне под злодейскую чарочку. 
А власть даром время не теряла – оглянулась, 
осмотрелась и по-быстренькому создала «госу-
дарственное» казачество, в виде  фарса,  повторив 
иезуитов 1572 года, продекларировав в указах 
Президента 12 видов государственной  службы 
для казаков. Под лозунгом «Казакам все обе-
щать, ничего не давать!» власть поделила каза-
ков на государственных и общественных, стра-
вив между собой. 13-й год пошел – мимо казаков 
пролетела приватизация, Закон о казачестве в ре-
дакции Союза казаков, Закон о земле. Нашлись 
в Союзе казаков атаманы, которые на т.н. «го-
сударственность» не клюнули, пожелания каза-
ков учли, разрешив вступать в госказачество, но 
не распустив общественные организации – об-
ман предполагался изначально, и к нему надо 
было быть готовыми. Покойный атаман Став-
ропольского казачьего войска Виктор Федоро-
вич Шарков в свое время олицетворял истори-
ческий принцип взаимоотношений казачества и 
власти – здоровое недоверие. 

Винить власть? Это все равно, что тигра ви-
нить за то, что тигр. Винить казаков? Неконструк-
тивно в принципе. Думаю, наступило время пе-
реосмысления и подробного анализа прошедших 
лет возрождения, выработки определенных пра-
вил поведения.

Правило первое: какая бы власть ни была, 
обижаться на нее – дело бесперспективное, луч-
ше сотрудничать, находить там умных да толко-
вых (без таких ни одна власть работать не в со-
стоянии), проявлять гибкость и до конфронтации 
дело не доводить.

Правило второе: держать дистанцию и близ-
ко не подходить – «придушит». Пример: госказаче-
ство, о которое власть давным-давно вытирает ноги.

Казачество не в вакууме живет, как бы  плохо 
ни было – жизнь все равно кипит: партии, дви-
жения, прочие гражданские инициативы. Отсюда 
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правило третье: в целях дальнейшего укрепления 
казачества, повышения его авторитета в глазах 
всего народа активно взаимодействовать с парти-
ями, организациями, движениями, стараться по 
возможности занять во власти место (депутаты, 
местные администрации, участие во всякого рода 
выборах и т.д.).

Правило четвертое: в этой работе четко опи-
раться на Закон РФ «Об общественных объедине-
ниях», но с учетом нынешнего законодательного 
спектра. Статус общественной организации счи-
таю не только наиболее оптимальным для дальней-
шего становления казачества России, но и удоб-
ным для той же власти. В нынешней жизни бывает 
достаточно моментов, когда властям, в целях гиб-
кого управления ситуацией, нужно сослаться на…
неподконтрольную ей общественность. Тогда име-
ет место факт опосредствованного, но активного 
взаимодействия – умнеют и набираются опыта обе 
стороны. А в случае придания организации стату-
са государственной (хотя бы и фальшивого) власть 
сама себя связывает: все булыжники летят в нее, 
она вынуждена накидывать узду на подконтроль-
ную организацию, прилагать труды и средства для 
ее «кастрирования». Результат – ненужное отвле-
чение сил и средств, дальнейшее загнивание и раз-
ложение обеих сторон.

У нас, как общественной организации, нет 
нужды раздувать самих себя до 38 тысяч для от-
чета перед кем-то – отчитываемся перед Богом. 
Есть в хуторе два-три казака – нормально. В селе, 
станице 10–15 – тоже хорошо. 50–60 в отделе – 
прекрасно. В разных районах у нас положение 
разное – от 12–15 до 800–1000 казаков. Дело не в 
численности, а в качественном отборе. Это вовсе 
не значит, что к нам не попадают «уроды»: просто 
при таком способе отбора их много меньше. Кро-
ме того, общественный статус бережет и от вну-
тренних разногласий: каждый вносит больший 
или меньший, но свой вклад, никто никому ниче-
го не должен, и всем – спасибо! А еще – кадры! 
Это – главное. Не начинаем работы вообще на ме-
стах, если нет человека, способного дело возрож-
дения казачества возглавить. Разных они ценно-
стей, талантов, возможностей: но все они – наша 
общая ценность, всем им надо помогать, поддер-
живать, понимать.

Замечено: как только много начинают гово-
рить о единстве, так от него ничего не  остается. 
У нас складывается свой взгляд на этот сложный 
и животрепещущий вопрос. Каждая из казачьих 
структур, независимо от того, кто ее создавал (об-
щественность или государство), требует к себе 
прежде всего… элементарного уважения. Каж-
дая из них несет свой положительный заряд, ко-
торый надо уметь отыскивать и использовать. Это 
люди – руководители, рядовые члены, которые 
туда пришли не для чего-то плохого. Уважение – 

вот краеугольный камень. Каждая казачья орга-
низация – сложившаяся структура со своим акти-
вом, нормами, традициями. И ломать ее во имя 
мнимого единства через колено – это, как говорил 
Талейран, хуже, чем преступление. Это ошибка!!!

Уважать – значит искать и находить точки со-
прикосновения, облекать их в такие организацион-
ные формы, которые не позволяют вмешательства 
во внутренние дела друг друга, но позволяют объ-
единяться для решения общественно важных дел. 
Нет лучшего объединения, чем общее дело. Так 
нами воссоздан и юридически закреплен Союз 
казаков Ставрополья, куда могут вступать все ка-
зачьи структуры, независимо от оргпринадлежно-
сти. Процесс объединения казаков на базе  Союза 
по территории края идет активно. Более того, 
есть просьбы о принятии в Союз из других ре-
гионов. На основе Союза идет процесс консоли-
дации и других патриотических организаций, где 
люди реально озабочены положением дел, ищут 
пути решения проблем.  Много времени уделяем 
совершенствованию юридической защиты вой-
ска. В этих целях, в связи с новыми положениями 
Союза казаков России, есть смысл принять изме-
нения и дополнения в Устав Ставропольского ка-
зачьего войска и утвердить его в новой редакции 
на нашем Круге.

Что такое сегодня Ставропольское казачье 
войско?

Это влиятельное, самобытное, динамично раз-
вивающееся общественно-политическое объеди-
нение, с которым считаются в крае и за его преде-
лами, к которому прислушиваются, которое свои-
ми практическими делами завоевало авторитет.

Это реальная работа по возрождению каза-
чьих духовных и культурных традиций и обыча-
ев, воспитания в духе патриотизма, любви к мате-
ри нашей России, следования канонам Веры Пра-
вославной.

Это головной фактор объединения всех па-
триотических и конструктивно мыслящих сил 
края на основе консолидации государствообразу-
ющей нации страны – русского народа.

 Это самостоятельная, самообеспечивающая-
ся структура с хорошим экономическим потен-
циа  лом, которая, помимо охранных агенств, 
 имеет четыре юридически зарегистрированных 
организации с положительным балансом. Плюс 
ко всему и во многих подчиненных отделах име-
ются свои достаточно весомые экономические 
преференции.

Есть реальность, в силу которой весь Север-
ный Кавказ, Южный федеральный округ считается 
«паховой частью» России. Это момент националь-
ный. Повторяться не буду, об этом много говорится 
на  нашем сайте, в публикациях нашей газеты, ма-
териалах конференций по безопасности, региональ-
ной конференции по Соборному проекту.
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Неоспоримый факт, что Советский Союз раз-
вален благодаря именно ленинской национальной 
политике.

Как и факт того, что национальные республи-
ки в составе России за счет «титульности» распо-
лагают паразитарными преимуществами по нало-
гам, бюджетному финансированию, таможне.

Это факт, что русское и казачье население не 
мытьем, так катаньем вытесняется из националь-
ных республик, многие из которых фактически 
стали мононациональными.

Это факт, что имеет место массовая мигра-
ционная экспансия нетрадиционного этнического 
элемента в места традиционного проживания ка-
заков и православного населения.

Это факт, что многие доходные места проданы 
или захвачены чуждыми этнокланами, которые, 
грубо говоря, паразитируют на России, и главный 
фактор там – этническая принадлежность.

Это факт, что главное богатство Ставропо-
лья – село – охватывается пришлым элементом 
по причине того, что селяне бегут в города, ибо 
 работать и зарабатывать негде, для своих детей 
многие видят будущее в городе. Как факт и то, 
что в соседних национальных республиках поло-
жение еще хуже. И не виноваты мы в том, что бла-
годатные места Ставрополья захватываются при-
шлыми, что создается явный перекос в одной из 
важных сфер безопасности – продовольственной. 
Как не виноваты и в процессе бурной урбаниза-
ции последних лет, когда люди буквально рину-
лись в города, что с точки зрения той же безопас-
ности не есть хорошо – очень легко в случае чего 
управлять костлявой рукой голода.

Нет сейчас у государства национальной по-
литики, нет приоритета государствообразующей 
нации – есть переведение «кондопог» в бытовые 
преступления. Можем заниматься лишь народной 
дипломатией, что и делаем. На местах в ходе воз-
никновения конкретных угроз казакам реагируем, 
и многое у нас получается. Появилось кое-что но-
венькое, когда в рамках Соборного проекта мы на 
самом высшем уровне начинаем встречать под-
держку наиболее умных и дальновидных из не-
русских в вопросах укрепления государствообра-
зующего статуса народа русского. Трудно, но по-
степенно приходят к пониманию, что укрепление 
этого статуса есть укрепление позиций всех наро-
дов, составляющих историческую Россию. Что бы 
там в истории ни было, но, слава Богу, укореняет-
ся мнение, что без русских им уготована роль по-
литических проституток, примерно как в Грузии.

В чем сейчас социальная роль и социальная 
задача казачества, как мы ее понимаем? Прежде 
всего – в экономике как важнейшей составляю-
щей «особой способности к самоорганизации». 
Раньше, как это ни прискорбно, роль экономики 
лишь декларировалась, а на практике (за малым 

исключением) сводилась к поиску спонсоров и 
элементарному попрошайничеству.

Осторожно констатирую: из этого  тупикового 
положения постепенно выходим. В детали и кон-
кретные дела не посвящаю – экономика, как лес, 
тишины требует. А еще – честности,  надежности, 
ответственности и профессионализма. Понимаю: 
трудно отрешиться от психологии времен про-
шлых (кто бы чего дал!), но, братья, за эти 18 лет 
возрождения разве мало было моментов, когда…
уговорил, выпросил, взял и сбежал в то же… гос-
казачество? Или взял – да бездарно промотал? 
А сколько выброшено впустую в бурные девяно-
стые, когда неожиданно свалившиеся большие 
средства попросту «прожирались», вместо того 
чтобы пустить их в благое дело, а их обладатели 
деградировали и спивались!

Имею опыт в области бизнеса и хорошо на 
себе прочувствовал то, о чем с болью говорю!

Явить себя надежным и профессиональ-
ным – стало значить зарабатывать не только для 
себя, но и для казачества. Более того, утверждает-
ся тот необходимый авторитет, который обретает 
уважение и значимость в глазах власти на пред-
мет предложения в крае по экономически значи-
мым проектам, где мы уже можем давать работу 
казакам. А это, в свою очередь, означает обрете-
ние прочной социальной связи казачьей перифе-
рии и казачьего центра, когда создается социаль-
ный фундамент особой прочности.

Наш идеал – соответствовать данным требо-
ваниям. Да, это не просто трудно, но очень труд-
но. Быть надежным – значит, когда предлагают, 
правильно решать для себя: справишься или нет? 
Это значит подобрать таких людей, которые мо-
гут данный проект осуществить. Если таковых 
нет – лучше не браться.

Другой социально значимый вопрос, кото-
рый решается в войске – закрепление казаков на 
селе. Именно казак на селе наша основная опо-
ра, и решение малых в общем масштабе, но боль-
ших в пределах села, станицы, хутора дел в  сфере 
 экономики – вещь очень серьезная. Тут важно 
знание местной обстановки, хорошие контакты 
с властями и авторитетными людьми на местах 
(и не только с казаками) – в конкретном селе или 
станице всегда можно найти свои экономические 
сферы с пользой для местного казачества.

Но есть общий и очень важный вопрос: земля. 
Конкретно – земельные паи. Не скрою – не сразу 
понял важность данного вопроса. Ибо одно дело, 
когда про это читаешь, другое – когда касаешься 
вплотную. Понять помог  Верховный  атаман. По-
степенно данное понятие доводим до  атаманов на 
местах, проводим кропотливую разъяснительную 
работу, и уже есть результаты, а главное – есть 
движение, и на основе этого есть консолидация 
казачьего и православного элемента на  местах, 
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есть надежда на лучшее будущее для детей, вну-
ков, потомков. Есть противодействие бескон-
трольной скупке главного богатства нашего края, 
конкретный вклад в укрепление национальной, 
социальной, продовольственной безопасности. 
Закрепление казаков на селе посредством посиль-
ных экономических программ и проектов, кроме 
всего прочего, – надежный и прочный вал проти-
водействия именно на местах неумной и бездар-
ной миграционной политике власти, ограничение 
аппетитов пришлой этноклановой знати за наш с 
вами счет.

Известно: любому положительному  фактору 
сопутствуют возникающие в связи с этим про-
блемы. Хочу предостеречь от того «гнилого база-
ра», склок, интриг, дележа и скулежа, а то и пря-
мого предательства, которые вызывает  копейка, 
 появившаяся в результате нашей экономической 
деятельности. Да, мы уже не ходим с протянутой 
рукой, да, мы – на подъеме: и говорят про нас хо-
рошо, и в пример ставят. Но нельзя забывать ре-
цидивов прошлого, когда за копейку удавлива-
лись и удавливали, когда за денежные преферен-
ции рвали глотки и становились врагами. Нет у 
нас пока этого. Нет – но может быть! Нет – но в 
еле заметную трещину, образовавшуюся в резуль-
тате появления искомой копейки, наши  «друзья» 
или  «доброжелатели», коих у нас… ну очень 
много, тут же сунут лом, чтобы раздвинуть ее 
до зияющей непроходимой пропасти. Это – мо-
жет быть! И я просто обязан про то сказать! Во-
все не значит, что экономикой не надо занимать-
ся, ибо такая овчинка стоит любой  выделки: 
 самостоятельность, независимость, свобода, 
воля, реальная сила, с которой нельзя не считать-
ся! Но ей надо соответствовать морально и нрав-
ственно, означенной мной опасности надо уметь 
противодействовать.

Древний девиз «Душу – Богу, сердце – лю-
дям, жизнь – Отечеству, честь – никому!» состав-
лял духовную основу казачества. Духовность – 
незримая, но прочная связь прошлого, настоя-
щего и будущего, придающая смысл той данно-
сти Божией, которая составляет саму ценность 
и бесконечность жизни. Не зная прошлого – не 
поймешь настоящее, не понимая настоящего – не 
прозреешь будущего! На понимании этой истины 
жили и процветали народы, государства, цивили-
зации. На непонимании – гибли, проваливались в 
небытие, делались «ископаемыми».

Духовность – это обычаи, традиции, песни, 
танцы. Многие заметили: куда бы мы ни приезжа-
ли, с нами всегда – фольклорный ансамбль «Каза-
чий пикет».

Приобщение к казачьей культуре, к ее воспри-
ятию идет через эмоциональное воздействие, а по-
тому – имеем при войске фольклорный ансамбль, 
работающий серьезно, по науке, с пониманием глу-

бинной сущности казачьей культуры, где не было 
места для мишуры или нынешней «популяриза-
ции». За счет молодых энтузиастов-исполнителей 
из числа студентов факультета искусств СГУ зна-
чительно расширен состав ансамбля, пополнен ре-
пертуар, в сотрудничестве с руководством СГУ 
 ведется серьезная научная работа. Концертная 
 деятельность на местах: в районах, станицах, се-
лах края, а также выезды в регионы России укре-
пляют и авторитет войска. Наш фольклорный ан-
самбль – наше лицо: молодое, талантливое, кра-
сивое – и мы на пути к тому, что ему скоро будет 
 придан… хороший официальный статус.

 В меру сил и возможностей поддерживаем 
самодеятельный патриотический православный 
театр «Серафим», которым руководит Екатерина 
Сидорова. Юридически закреплен статус Ставро-
польского музея казачества, что позволяет на ме-
стах создавать реально работающие филиалы.

Несколько скромнее наши успехи в издатель-
ской деятельности: возобновлен выпуск нашей га-
зеты «Ставропольский казачий вестник». После 
выпуска четырех первых номеров газета приоб-
рела такую популярность, что ее попытались за-
крыть… якобы состоявшимся решением суда в 
2002 году. Решения суда не найдено до сих пор, но 
терять время на выяснение правды не стали, бы-
стренько перестроились, и теперь наша газета вы-
пускается как… «Казачий вестник Ставрополья».

Исключительно старанием Предгорного от-
дела СКВ атамана Виктора Новохацкого переиз-
дан двухтомный труд большой исторической важ-
ности «История Хоперского полка».

В планах – современная история Ставрополь-
ского казачьего войска: считаем, наступило время.

Плотно сотрудничаем с СМИ, нас часто по-
казывают по телевидению, про нас много пишут 
и на нас смотрят как на реальную силу, мы по-
настоящему популярны.

В свое время войско было первооткрывате-
лем молодежного казачьего движения, впервые 
организовав молодежную казачью организацию. 
Работаем и в этом направлении в плане воссозда-
ния – к нам идет много молодежи, с которой надо 
предметно работать. Есть соображения по укре-
плению казачьих семей, по школам, другим учеб-
ным заведениям.

Духовной основой было, есть и будет  Святое 
Православие, и это заслуживает подробного раз-
говора. В силу своего исторического бытия, казак 
много раз стоял на грани жизни и смерти, сам нес 
смерть и находился в такой обстановке, когда сам 
принимал решения и отвечал за них только перед 
Богом – так сложилось.

Именно вера помогла ему остаться Челове-
ком, и такое понимание в связи с этим значения 
Святого Православия характерно для казачества 
со времен давних. Именно поэтому донские каза-
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ки времен Азовского сидения просили у царя Ми-
хаила Федоровича наряду с порохом, оружием, 
припасами… богослужебные книги и священни-
ков! Факт исторически установленный.

Трудно, но идет возврат к православию как 
высшей духовной ценности – строятся и восста-
навливаются храмы и святые места,  казаки при-
нимают в этом самое активное участие. В селе На-
дежда строится войсковой храм Ставропольского 
казачьего войска – наш храм.  Поддержка храмов 
в селах, станицах, районных центрах,  участие 
в престольных храмовых праздниках, приня-
тие там казаками казачьей присяги, реальная по-
мощь православным священникам на  местах ста-
ли постоянной практикой в войске. Самым актив-
ным образом занимаемся защитой памятников 
истории, как одного из важнейших факторов на-
шей с вами духовности. Вместе с тем,  относясь 
сами к себе критически, скажем: нам далеко до 
того исторического казака, который православие 
почитал источником Духа Божьего, для которого 
церковь, молитва, исповедь были воздухом. Мы 
в большинстве своем скорее православствующие, 
чем православные, – понимаем разумом, но ду-
шой и сердцем еще не дошли.

И не только у нас с этим проблемы, Церковь и 
сама испытывает немалые трудности – дают знать 
о себе 80 лет богоборчества. Но отрадно объеди-
нение Русской и Зарубежной православной церк-
ви, отрадно выступление ее в защиту русской 
 государственности, отрадны государственные и 
духовные позиции многих иерархов, их радение 
во славу православия и государства Российского.

Мы живем в реальном мире, где иногда име-
ет место некоторое непонимание. К примеру, бла-
гословение Божье казачьим кругам в наших уста-
вах не прописано: это просто традиция, душевная 
потребность казаков – и только! Тем более удиви-
тельно, когда по каким-либо причинам вдруг от-
казывают в благословении. Не есть хорошо, когда 
благословение Божие становится фактором дав-
ления, но не сетуем, находим выход, понимание 
и поддержку. И понимаем разницу между право-
славием вообще и его некоторыми проявления-
ми на местах – не путаем и не обижаемся: казак 
православие чтил, всегда отдавал Богу Богово, но 
диктата над собой никогда и ни от кого не терпел.

Хорошо понимаем также, что Святое Право-
славие есть на настоящий момент духовная осно-
ва государственности российской, опора власти 
русской, а потому с этой точки зрения и оцени-
ваем соответственно деятельность всех конфесс-
сий, сект и течений. Стремление деструктивных 
сил внутренних и внешних развалить правосла-
вие как последний духовный оплот России, что 
называется, имеет место.

Уважаю славянские движения, их стремление 
знать и понимать дохристианскую историю Руси. 

Это нормально, когда люди стремятся познать да-
лекое прошлое Отечества. Непонимание вызыва-
ет лишь противопоставление язычества и христи-
анства: оно неправильно – как исторически, так 
духовно и логически. Оно противоестественно, 
как стравливание двух эпох, двух этапов развития 
(к примеру века каменного и бронзового, или па-
леолита с неолитом и т.д.) – но это праздник для 
врагов наших, которые данные явления старают-
ся провоцировать. Темные пятна, нехорошие фак-
ты можно найти везде и на любом этапе истории – 
они были, есть и будут. Но когда наше славянство, 
наследники героической славы  Игоря Старого, 
Олега Вещего, Святослава  Хороброго, в силу сво-
ей политической наивности уподобляются в сво-
ей деятельности свидетелям Иеговы, секте Муна, 
Дэви Мари Христос и прочей деструкции – ста-
новится муторно и страшно: неужели мы стали 
такими детьми, что перестали замечать, как игра-
ют нашими мозгами, наше с вами государство за 
наш же счет и разваливают?

И еще хочу сказать – хорошо посмотрите, 
мысленно представьте, когда в пылу спора или на 
взводе под хорошим градусом разбираетесь, кто 
«казачей», да «атаманистей», кто  «славянистей», 
а кто «христианистей», у кого корни и кто тут 
пришлый: кому все это выгодно, кто улыбается да 
бурно аплодирует? Неужели «государственного» 
казачества мало? Отрадно, что в последнее  время 
много наших казаков пошили себе форму. Ска-
жу всем вам – очень это душевно радует. Форма – 
это знамя, это назло всем врагам и недоброжела-
телям, это выражение нашей особости, незави-
симости, воли, борьбы против исторических об-
стоятельств. Но... к сожалению, бывают случаи, 
 когда знамя… как бы это выразиться поинтелли-
гентнее… ведет себя неадекватно, в непотребном 
виде рассекает, разлагольствует и даже… в теле-
визор попадает!!! Просто стыдно и обидно…

Во всей своей деятельности войско нераз-
рывно связано с нашей головной структурой, 
в составе которой мы состоим ровно 18 лет – се-
годня как раз 18-я годовщина Союза казаков Рос-
сии, первой и на настоящий момент самой креп-
кой и надежной организации казачьего возрож-
дения. Наши успехи – это еще опыт, мудрость и 
поддержка Верховного атамана Союза Алексан-
дра Гавриловича Мартынова, его первого заме-
стителя Павла Филипповича Задорожного, коше-
вого атамана Сергея Александровича Смагина, 
начальника штаба Анатолия Георгиевича Ичева.

Союз казаков России в Москве – наш духов-
ный, политический и организационный центр, 
который всем нам надо беречь как зеницу ока. 
В стране и за ее пределами достаточно желающих 
его развалить под видом улучшения или реформ в 
руководстве – это надо понимать правильно и не 
поддаваться на бессовестные провокации. У нас 
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Ставропольское казачье войско,
Союз казаков Ставропольского края 
Союза казаков России

заявление

Поддерживая заявление правления Союза 
казаков России, Ставропольское казачье войско, 
Союз казаков Ставрополья выражает решитель-
ный протест против грузино-американской агрес-
сии в Южной Осетии.

Развязана полномасштабная война с бомбеж-
ками, артобстрелами, разрушениями, убийствами 
мирных жителей и всеми теми ужасами, которые 
вообще несут все войны. 

Кавказ как стратегически и геополитически 
важный узел планеты вновь ввергается в крова-
вый молох, когда за счет России, за счет народов 
Кавказа и Закавказья мировой глобализм пресле-
дует свои корыстные цели. Кроме того, респу-
бликанская администрация Буша решает локаль-
ный вопрос предстоящих президентских выборов 
в США «маленькой победоносной войной», для 
того чтобы остаться у власти. 

Война ожидалась давно: США целенаправ-
ленно вооружали и готовили армию нынешней 
«демократической» Грузии для агрессии против 
непризнанных республик Южной Осетии и Аб-
хазии, и эта война резко отличается от кровавых 
событий времен 90-х годов, когда вооруженные 
силы Грузии представляли собой бандитствую-
щие и мародерствующие группировки. Грузин-
ская армия сейчас – противник серьезный. Аме-
риканизированная, зомбированная ненавистью 
к России, не имеющая ни единого военного, ко-
торый раньше служил в Советской армии, – она 
ведет войну на полное уничтожение осетинско-
го народа. Даже выбор времени агрессии – нача-
ло Пекинской Олимпиады, когда вообще, соглас-

но мировым традициям, не должно вестись ника-
ких войн, – говорит об извращенном, лишенном 
всякой святости уме нынешнего грузинского ру-
ководства.

Думаем и надеемся, что руководство России 
предпримет решительные шаги для защиты сво-
их государственных и геополитических интере-
сов на Кавказе, законным и достойным образом 
защитит российских граждан в Южной Осетии 
и Абхазии – в противном случае война придет в 
наши дома и может начаться развал России.

Казаки Ставропольского казачьего войска 
 Союза казаков России готовы внести свой вклад 
в локализацию и прекращение войны по призыву 
российского правительства и в русле законных ин-
тересов России при создании базового законода-
тельного коридора – в том числе добровольцами.

 Атаман Ставропольского казачьего войска
 и Союза казаков Ставропольского края

 казачий полковник СКР 
Д.В. Стригунов

9.08.2008 г.

Ставропольское казачье войско,
Союз казаков Ставропольского края 
Союза казаков России

заявление

В продолжение своего заявления от 8 авгу-
ста 2008 года Правление, Совет атаманов и Со-
вет стариков Ставропольского казачьего войска и 
Союза казаков Ставрополья информирует, что во 
исполнение заявленного из большого количества 
казаков, желающих добровольно принять участие 
в боевых действиях по отражению агрессии Гру-
зии в Южной Осетии, отобрано 63 казака, соот-

страну развалили… под видом улучшения – разве 
это не достаточно хороший урок?

Разумеется, на месте ничто и ничего не сто-
ит, реформы и изменения так или иначе будут, и в 
этом в высшей степени ответственном деле надо-
бен тщательный анализ, здравомыслящий консер-
ватизм! Но никак не митинговое безответствен-
ное горлопанство и нагнетание эмоций. У нас тут 
Казачий круг, а не Верховная рада Украины. 

А в заключение вот о чем: на расширенном 
Совете атаманов в одном из районов больно и 
обидно резанула фраза: «Быть казаком – не пре-
стижно!» Казак – не мода, не престиж, не дань 

времени! Казак – это состояние души! Казак – это 
преодоление всего и вся, это утверждение жизни 
наперекор грозным обстоятельствам, это героиче-
ская и трагическая, но наша история. Это умение 
найти свой путь и свои решения в любом време-
ни для утверждения старинной казачьей истины: 
«Мы были, мы есть, мы будем!»

Честь имею! 

 Атаман Ставропольского казачьего войска
 войсковой старшина 

Д.В. Стригунов
 28 сентября 2008 г. 

о южНооСетиНСкоМ коНФликте
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ветствующих степени выполнения предстоящих 
задач, согласно российскому законодательству, 
по возрасту, военно-учетным специальностям и 
опыту службы в Вооруженных силах. Список на-
правлен в Ставропольский военный комиссариат, 
штаб Северо-Кавказского военного округа в г. Ро-
стов и штаб 58-й армии СКВО в г. Владикавказ.

В случае возникновения необходимости в 
добровольцах эти казаки будут востребованы по 
краткосрочным военным контрактам.

В полной мере представляем себе, что реаль-
но происходило и происходит сейчас в Южной 
Осетии. Там – гуманитарная катастрофа, там – 
развалины зданий и домов, разрушенная инфра-
структура и ужас всеобщего горя наших россий-
ских граждан. Это – наша общая беда, наше об-
щее горе!

Поддерживаем все дипломатические, воен-
ные и административные действия руководства 
России по отражению грузино-американской 
агрессии, международному осуждению действий 
нынешних правителей Грузии – международных 
преступников и террористов.

Для ликвидации последствий агрессии, вос-
становления разрушенного хозяйства в рамках 
планов российского правительства казаки Став-
ропольского казачьего войска, Союза казаков 
Ставрополья готовы принять активное участие в 
восстановительных работах в Южной Осетии.

Атаман Ставропольского казачьего войска
 и Союза казаков Ставропольского края

 казачий полковник СКР 
Д.В. Стригунов

о влаСти и казачеСтве 

Уважаемые наши читатели и почитатели!
Вы держите в руках очередной номер на-

шей газеты – первый после прошедшего 29 июня 
в г. Ставрополе VII Большого круга Союза ка-
заков России, основные заботы по организации 
 которого легли на Ставропольское казачье войско. 
Это было знаменательное событие в жизни рос-
сийского казачества – Ставрополье увидело каза-
ков не только Дона, Кубани и Терека, но  Сибири, 
Урала, Оренбурга, Дальнего Востока, Семиречья, 
Запорожья, Крыма, Дальнего Востока, Якутии, 
Сахалина, центральных и северных областей Рос-
сии и даже Алеутских островов.

Основные материалы Круга, а также все наши 
комментарии, восхищения и сожаления представ-
лены во 2-м номере газеты «Казачьи ведомости» 
за август 2008 г. – нам в общем-то добавить  нечего. 
Круг получил хорошее освещение на телевидении, 
радио, в Интернете, прессе. Даже газета Терского 
войскового казачьего общества «Казачий  Терек» 
поддержала нас в трудную минуту: оперативно 
отозвалась на знаменательное событие в жизни ка-
заков России, за что мы ей очень благодарны.

Приносим свои извинения за четырехмесяч-
ную задержку – на Круг пришлось слегка потра-
титься. За это время каких-то заметных событий 
в войске не произошло, все шло как  обычно – 
 прием в казаки и принятие казачьей присяги в 
храмах, участие в днях сел и станиц на Ставро-
полье и крестных ходах по этим случаям, отме-
тили 10 лет установлению памятника генералу 
Ермолову в г. Ставрополе, участвовали в выбор-
ных кампаниях по краю. Делегация войска и наш 
фольклорный ансамбль «Казачья линия» были 
гостями ставропольских газовиков по случаю их 
профессионального праздника – Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности, что отме-
чался 6 сентября.

Доброй традицией стало участие казаков 
войс ка в празднике Дня города – в этом году он 
отмечался 20 сентября.

1 сентября казаки Ставрополя, Михайловска, 
Новоалександровска и Лабинского района Куба-
ни вспомнили трагические события 14-летней 
давности, когда власть применила против казаков 
оружие. Поминали прямо на месте событий, где 
будет установлен памятный знак.

В составе войска образован новый Пятигор-
ский отдел, где наказным атаманом утвержден 
потомственный казак Владимир Ухлинов.

А еще было событие веселое и торжествен-
ное: 14 октября играли казачью свадьбу руко-
водитель фольклорного ансамбля войска Юрий 
 Витковский и потомственная казачка Наталья 
Гавришова, тоже теперь Витковская. С соблю-
дением всех обычаев и традиций казаков. С по-
дарками и пожеланиями. В частности, атаман 
 Якутского казачьего полка Филипп Бондарев пе-
редал молодым в дар два якутских бриллианта. 
Венчал молодых в храме с. Надежда настоятель 
о. Алексей.

На войсковых советах обсуждались вопро-
сы жизни войска. 4 октября я участвовал в работе 
Совета атаманов Союза казаков России в г. Омске, 
который проводил новый избранный атаман Со-
юза Павел Филиппович Задорожный.  Атаманы, 
присутствовавшие на Совете, тепло  вспоминали 
ставропольчан, которые не отказали в гостепри-
имстве делегатам прошедшего VII Круга, пере-
дали большой привет и низкий поклон. В этом 
смысле больше всего «досталось» атаману ста-
ницы Надеждинской Ивану Ивановичу Маслову 
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и атаману Михайловского отдела Виктору Федо-
ровичу Барыбину.

И все бы ничего, но есть нечто такое, про ко-
торое Лев Толстой говорил: «Не могу молчать!» 
Тем более когда постоянно об этом напоминают, 
то в Арзгире 21 сентября, то в Ставрополе 23 октя-
бря на инаугурации депутатского корпуса город-
ской думы и выбранного мэра города Николая Ива-
новича Пальцева, куда я был приглашен. Не хочу, 
но  заставляют! Речь – о «второсортности» казаков 
Ставропольского казачьего войска и о «первосорт-
ности» реестрового Терского войскового  казачьего 
общества, в подчеркивании которого особо стара-
ются некоторые граждане и чиновники. Прекрас-
но контактируем в решении практических дел с 
большинством реестровых атаманов и казаков, как 
это было, к примеру, на праздновании Дня города 
20 сентября. У каждого из казачьих сообществ, су-
ществующих в крае, – свои плюсы и минусы: так 
распорядилась действительность. При здравом раз-
мышлении, весь этот патриотический потенциал, 
с учетом всех плюсов и минусов, можно организо-
вать во имя и на пользу всего казачества, всей Рос-
сии – но это не для умов таких «воздыхателей».

К примеру, открытие в Ессентуках памятника 
генералу Ермолову – событие очень знаменатель-
ное! Мы аплодируем толковым реестровым каза-
кам и атаманам, это дело организовавшим и осу-
ществившим.

С удовольствием читаю «Казачий Терек». 
Талантлив его главный редактор Станислав Ка-
сперский. Какие исторические и познавательные 
 выкладки по героической и трагической исто-
рии казачества он размещает на страницах  своей 
 газеты!!! Есть чему поучиться. А какой кладезь 
информации! Казалось бы, ну что тут такого – 
чины и награды на треть всей площади сдво-
енного номера газеты, да еще с продолжением 
в следующем номере. Но читаем: казачий пол-
ковник Владимир Ильич Ремез одним приказом 
 награждается сразу двумя наградами – именным 
оружием и Терским казачьим крестом. Ну, от-
личился человек! Почти как маршал Жуков или 
маршал Рокоссовский, что тут плохого? И кто 
он вообще-то такой? Оказывается, всего лишь… 
начальник отдела управления государственной 
службы?! Терского  казачьего  войска! То есть име-
ется управление, в состав которого входит отдел, 
которым уважаемый орденоносец и оружейный 
лауреат  руководит? Наши  попытки узнать – а кто 
же руководит самим управлением государствен-
ной службы ТКВ, успехом не увенчались. Сло-
вом, все есть – и управление, и отдел, и деньги: 
целых 20 миллионов только на этот год выделе-
ны!.. Нет сущего пустяка – самой государствен-
ной службы. Но немалый сонм разного рода рее-
стровых начальников, кормящихся и жирующих 
на этой идее, живет очень даже неплохо.

А вот еще – убитый в феврале 2007 г. ново-
александровский атаман Андрей Ханин, смерть 
которого всколыхнула все казачество России. Це-
лую полосу посвятил ему «Казачий Терек», смысл 
которой – с приходом в атаманы Андрея Ханина 
Нижнекубанский рееестровый отдел ТВКО, пре-
бывавший до того в летаргическом сне, зашагал 
под его руководством к вершинам реестрового 
совершенства семимильными шагами, и, если б 
не его безвременная гибель?.. Но Андрей пришел 
в 2004 г. в реестр в чине хорунжего. А трагиче-
ски ушел из жизни через три года… тоже в чине 
хорунжего! И это при обилии чинораздач в рее-
стре? Любознательный и умный читатель, вам это 
о чем-то говорит?

Или первая страница, где писано, что это «га-
зета Терского казачьего войска». Юридически – 
интеллектуальное воровство! Реестровое сообще-
ство официально именуется «Терское войсковое 
казачье общество», и непонятно, куда смотрит ата-
ман Терского казачьего войска Михаил Инкавцов, 
когда воруют и используют его название? Впро-
чем, это их дело, ибо есть вещи более важные. 

С ручкой в руках проанализировал стено-
графический отчет о Круге СОКО ТВКО 8  марта 
2008 г. в ст. Ессентукской в 3–4 номерах  «Казачьего 
Терека» за 2008 г. Из всего писаного вытекает, что 
атаманы самого значительного округа ТВКО – 
Ставропольского окружного казачьего общества – 
просто-напросто марионетки, которых скандаль-
но меняют каждый год за большей частью вы-
думанные прегрешения, а самый главный в этом 
деле – не атаман, далеко не казак, но чиновник – 
В.В. Шнюков. Он распоряжается и он ответстве-
нен, как это вытекает из выступления А.Н. Фалько 
«...за те многомиллионные средства, которые по-
лучает казачество нашего округа...» То есть все-
таки получает? На этом Круге скандально смени-
ли Серкова. До него так же скандально сменили 
Масалова. До Масалова – «вытурили» Чеботарева. 
А до него – Руденко. Может – как дружно избра-
ли, так по прошествии времени дружно выгонят и 
Фалько, избрав ему на замену другую марионеточ-
ную фигуру. Причина одна – «нецелевое использо-
вание средств». Проще говоря – банальный грабеж 
бюджетных средств, списываемый на «шаловли-
вые ручки» вышеозначенных атаманов. В белом – 
только гг. Шнюков и Бондарев. Остальные – в том, 
что плавает и не тонет (особо подчеркиваю – по 
материалам газеты «Казачий Терек»).

В финансах разбираюсь, потому ставлю во-
прос – а так бывает? Есть многосерийный дет-
ский мультик про простоватого паучка дядю 
Шнюка, которого все учат, он прикидывается су-
щим дурачком – да только с каждой новой серией 
учителя куда-то исчезают, на их место приходят 
новые и с новыми сериями тоже исчезают: только 
простоватый Шнюк на месте. Не так ли с окруж-
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ными атаманами? Это все огорчает, а хочется же, 
чтоб все было по-честному, по-казачьи.

Просто вынужден продолжить тему публика-
ции «Казачьих ведомостей», что называлась «Кри-
вотворцам вопреки». Это по VII Большому кругу 
Союза казаков России, который, несмотря на зна-
чительные препятствия, прошел 29 июня 2008 г. в 
г. Ставрополе. Держась за насиженные кормушки, 
некоторые руководители подняли вокруг Всерос-
сийского круга в Ставрополе такую шумиху, что 
впору говорить об их профессиональной непри-
годности. Потому как своими действиями выста-
вили край на позорище всей России и зарубежья 
даже в смысле гостеприимства – чем-чем, а госте-
приимством Кавказ славился всегда.

Кто есть казак у нас в крае? Тот, кто сам себя 
казаком считает? Или тот, кого власть казаком на-
значает? Есть информация, когда по воле Василия 
Павловича Бондарева его советники и консультан-
ты метались по краю, «напрягая» местные админи-
страции и верстая в реестровые казаки кого  попало 
для количества и для оправдания бюджетного фи-
нансирования. Имеем право именно так ставить 
вопрос: мы – добросовестные налогоплательщи-
ки, с наших денег они тоже финансируются.

Мы этому никак не мешали. Ну не надо было 
нас трогать! Предупреждали же и прямо и косвен-
но через друзей-товарищей. И в полемику излиш-
нюю не ударялись – просто делали хорошие дела. 
Жизнь все по своим местам расставит, и не надо 
историю в спину толкать! Ушла власть старая, при-
шла власть новая. Очень же приятно, что в каче-
стве настольной книги держит она философские 
труды Ивана Александровича  Ильина, писавшего, 
что Россию спасет только твердая национально-
патриотическая диктатура и лидер, делающий 
ставку на духовные основы своего народа. Золо-
тые мысли! Власть, как и государство – средство, 
с помощью которого  народ длит и развивает свое 
историческое предназначение. Но что есть власть – 
служение или кормление? Иаков или Исав? Перво-
родство или чечевичная похлебка? Считаем, что 
все-таки служение.  Казачество во всей российской 

истории всегда  стояло на ее острие. Всегда работа-
ло на единение, консолидацию, объединение рус-
ского, православного и иных народов во имя ве-
личия единой, могучей и неделимой России. Кон-
солидация межнациональная, межрегиональная, 
межконфессиональная – это прекрасно! Но важ-
на и консолидация внутриобщественная – распри 
там, как показала недавняя история взаимоотноше-
ний властей края и краевого центра, не менее бо-
лезненны, вопрос достоин более глубокого рассмо-
трения и изучения. Радует, что в ходе  прошедших 
выборов городская и краевая власти шли единым 
фронтом! Надеемся, что так и дальше будет. Но 
когда власть, в лице даже некоторых чиновников, 
продолжает делить казаков на «своих» и «чужих», 
красных и белых, реестровых и общественных, а 
проще говоря – разделять и стравливать, культиви-
ровать распри – это против концепции Президента 
России по казачеству, вносит развал в его ряды, не 
соответствует национальным, геополитическим и 
стратегическим интересам России, особенно здесь, 
на огнедышащем Северном Кавказе. Вывод – этим 
господам во власти не место. Понимаем, не нам ре-
шать, но это наше твердое мнение.

По утверждению того же Президента Медве-
дева, голос общественности должен быть слышен. 
Мы свой голос подали. Власть должна  беречь и 
преумножать свой авторитет, вовремя избавлять-
ся от отставших, отработавших, не успевающих 
за реалиями времени, озабоченных «бережением 
живота своего» и кормлением своим.

Хотим и стремимся стать тем здоровым 
ядром русского, православного и казачьего на-
рода, опираясь на которое власть УМНЕЕТ! Нам 
нужна не только сильная, но и умная власть. Ибо 
сила и здоровье – понятия очень разные! 

Честь имею!

Атаман Ставропольского казачьего войска
 и Союза казаков Ставропольского края

 Казачий полковник СКР 
Д.В. Стригунов 

12 ноября 2008 г.

СтроиМ ХраМ
Исстари так установилось. В XVIII–XIX веках 

на Кавказе, да и не только там – по всем границам 
великой Российской империи устраивались стани-
цы охранителей земли русской – российского ка-
зачества. А устроение начиналось с православно-
го храма. Выбиралось главенствующее место. Не 
обязательно самое высокое, но самое значитель-
ное. Был ли это центр, или любое другое место – 
обязательным являлось следующее: оно было са-
кральным, иначе говоря, духовно высоким, при ко-

тором и думалось легко, и зла в душе не держа-
лось, и все важные решения принимались. Строи-
ли всем миром, при ограниченных тогдашних ма-
териальных возможностях средств не жалели, да 
и государство, понимая сугубую важность пользы 
духовной, средства тоже отпускало – во властных 
структурах императорской России было достаточ-
но людей умных, прозорливых и дальновидных.

Храмы быстро становились центрами духов-
ной станичной жизни, обеспечивая единство, спо-
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койствие, порядок – крестины, свадьбы, похороны, 
станичная статистика смертей и рождений, церков-
ные праздники, службы при тревожной погранич-
ной и боевой казачьей жизни – держали крепче вся-
кой другой крепости. Не надо было ни полиции, 
ни сонма следователей и прокуроров – все держа-
ла станичная казачья община, а местный православ-
ный батюшка в делах духовного окормления чад 
станичных был самым значительным лицом.

С 1990 года, официального начала возрождения 
казачества российского, как-то быстро поняли – без 
храмов православных, как духовных центров, каза-
чество не возродится. Храм – это объединяющий 
духовно, это крепость казачества, это надежный 
хранитель от скверны раздоров и разногласий. Но 
понять – не значит быстро сделать. Помогать в вос-
становлении храмов, участвовать в их строитель-
стве, жертвовать средства – это одно. Строить са-
мим – много сложнее. И такой практический опыт 
продемонстрировали казаки станичной общины 
с. Рагули Ставропольского казачьего войска, что в 
Апанасенковском районе края – на месте сожжен-
ного храма они в течение 12 лет заново отстроили 
красивый храм Св. Михаила Архангела, который 
5 августа 2001 г. был освящен тогдашним митропо-
литом Ставропольским и Владикавказским высоко-
преосвященнейшим Гедеоном.

Строительство храма – действо хлопотное: 
средства, стройматериалы, квалифицированная 
рабочая сила, жертвователи и спонсоры. Без серь-
езной подготовительной работы не обойтись.

Храм иконы Божией Матери «Знамение» в 
станице Надеждинской Михайловского  отдела 
Ставропольского казачьего войска разрушили во 
времена богоборческие. Но в 1991 году образо-
вался действующий православный  приход, сейчас 
во главе со священником иеромонахом о. Алексе-
ем. Год назад стали серьезно планировать восста-
новление и строительство снесенного в 30-е годы 
храма. Организационные, местнические, прочие 
трудности преодолевали  долго – дело того стои-
ло, никаких двойственных толкований, никаких 
недоразумений возникнуть не должно. Решили, 
что храм будет строиться не только как местный 
Надеждинский, но и как войсковой храм Ставро-

польского казачьего войска Союза казаков Рос-
сии – такой независимый духовный центр вой-
ску очень нужен. Ставропольское казачье вой-
ско в лице атамана Михайловского отдела СКВ 
В.Ф. Барыбина, атамана Надеждинской ста-
ничной общины И.И. Маслова, атамана войска 
Д.В.  Стригунова, а также районный благочинный 
о. Игорь, приходской священник о. Алексей нуж-
ные организационные и правовые вопросы решили.

И вот в знаменательный церковный праздник 
иконы Казанской Божьей Матери 4 ноября 2008 г. 
после праздничной службы местные прихожане и 
казаки Ставропольского казачьего  войска сверши-
ли крестный ход к месту строительства, о. Алек-
сей освятил начало строительства, заложили пер-
вые камни в основание восстанавливаемого  храма 
и положили начало его строительству. Обстанов-
ка сложилась самая праздничная. Прихожане и 
казаки приняли участие в закладке стен – мешали 
бетонный раствор, каждый присутствующий по-
ложил хотя бы один кирпич в основание храма, 
убрали весь мусор вокруг территории строитель-
ства. И погода этому благоприятствовала. Строи-
тельству храма способствуют многие спонсоры, 
их имена и названия организаций мы обязательно 
опубликуем в полном объеме. 

Все прошло как нельзя лучше. Но есть не-
допонимание – некоторые предприниматели, из 
местных, решили, что строительство храма ни-
чем не отличается от возведения заправки, мага-
зина, игрового заведения или «забегаловки». Но 
это – совершенно другое! Это понимания требу-
ет! Очень жаль, что не поняли, что долго крутили 
вокруг да около, ища выгод и преференций.

А строительство начали. И Бог поможет – за-
вершим!!!

P.S. А местная сельская власть на закладке 
Храма присутствовать не изволила… Очевидно, 
более важные дела в этот день решала…

Атаман Михайловского отдела СКВ 
войсковой старшина СКР 

В.Ф. Барыбин
 6 ноября 2008 г.

СталиН
 (по материалам телепроекта «имя россии»)

 
Уважение к минувшему – вот черта, 

отделяющая цивилизованность от дикости…
 А.С. Пушкин

В первой передаче телепроекта «Имя Россия», 
посвященной святому благоверному Александру 
Невскому, Сталина начали чернить сразу. К приме-

ру, сказали, что его большой отрыв от других исто-
рических персонажей на первых стадиях проекта 
обусловлен… происками компьютерных хакеров. 
А отрыв, надо признать, был фантастический – из 
500 имен Сталина предпочли более 37% респон-
дентов. Тогда как Александра Невского – 1%. Сто-
лыпина не упоминали вообще. Академик  Капица 
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выразился, что демоны тоже имеют привлекатель-
ность. Ну и каждый из телеприсяжных (за исклю-
чением очень немногих) добавил свою  порцию 
яда. А по многим телеканалам вдруг, что называ-
ется, попер махровый антисталинизм: вспомни-
ли, что писателя Горького в гроб загнал, своему 
 верному соратнику Орджоникидзе на тот свет от-
правиться помог и даже убийство Кирова органи-
зовал. А еще на царскую охранку работал. И уж со-
всем нелепо выглядели в одной из телепередач… 
внебрачные дети Сталина с явным намеком на по-
ловую распущенность вождя! Лично у меня вся 
антисталинская возня кроме смеха ничего не вы-
звала. Не тот персонаж, чтоб нуждаться в оправда-
ниях. И в этом своеобразном телеконкурсе первое 
место, с большим преимуществом перед осталь-
ными, отдаю именно Сталину. При  нынешних 
 технологиях «волеизъявления» быть первым ему 
не позволили, но считаю – симпатии народа рос-
сийского на его стороне.

Это выдающийся политический и военный 
деятель мировой и российской истории. Предвку-
шаю возражения очень интеллигентных оппонен-
тов – «величайший преступник»!!! Согласен, но 
не более чем Наполеон, Александр Македонский, 
Юлий Цезарь, Ленин, Петр I, император Японии 
Хирохито, Черчилль, Мао Цзэдун и даже прези-
дент США Рузвельт, буквально втащивший свою 
страну во вторую мировую войну, – это лишь 
 некоторые примеры. А Горбачев с Ельциным, раз-
валившие страну с более чем тысячелетней исто-
рией – они что, разве в белом? 

Те телеприсяжные, что представляют каж-
дого из двенадцати деятелей России, попавших, 
так сказать, «в финальную пульку» – очевидно, 
и есть лучшее и знающее, способное представ-
лять и характеризовать, судить и давать оценки? 
Ничего против них не имею, интерес к россий-
ской истории имеет место быть, и это прекрасно. 
Хотя… не без нюансов. К примеру, представляют 
Петра I, говорят, что повелел он боярам и столо-
начальникам своим говорить без бумажки… дабы 
дурь каждого всем была видна. И тут же за этими 
словами на экране возникает нынешний посол в 
Украине, бывший легендарный премьер, и чешет 
хвалебную оду самодержцу-реформатору… по 
бумажке. Ведущий Любимов с едва скрываемой 
ухмылкой косит в сторону, остальные присяжные 
кто под ноги смотрит, кто занятость изображает – 
всем страшно неудобно.

Но и это не могло испортить того положитель-
ного впечатления, которое произвел телепроект. 
Жаль, что шел он практически глубокой ночью.

Каждый из 12-ти персонажей истории рос-
сийской – есть глыба, без которой Россию невоз-
можно представить. Но даже среди них фигура 
Сталина стоит особняком хотя бы в силу личност-
ного к нему отношения многих из присяжных. 

Ничего не имею против Александра Невского или 
Столыпина – но того и другого на первое-второе 
места вытащили великие в подобного рода де-
лах специалисты. Валентин Иванович Варенни-
ков, несмотря на бесконечное к нему уважение 
и заслуги, к таковым причислен быть не может 
(образно выражаясь: не под то заточен) – так что 
Сталин вытащил себя сам. Тот же академик Ка-
пица, представляющий Менделеева, ни словом 
не обмолвился о том, что все 25 томов сочинений 
этого русского гения изданы в России лишь раз – 
с 1926 по 1952 гг., а это время Сталина. Он что, 
не знал про это? Сомневаюсь! Припомнили ему 
и фразу, сказанную в 20-х годах про… последне-
го попа. Но промолчал тогдашний митрополит и 
нынешний Патриарх, что именно по инициативе 
Сталина в 1943 году возобновлена деятельность 
Московского патриархата Русской православной 
церкви и Патриархом избран Сергий (Старгород-
ский). Телеприсяжные «дополнили» потом, ска-
зав, что Сталин сделал это вынуждено, т.к.  войну 
могли проиграть. Не думаю, что они в истории, 
как науке, совсем уж неучи – скорее передергива-
ют. Поместный собор, избравший Сергия, состо-
ялся в сентябре 1943 года, когда после Курской 
битвы было ясно – Гитлеру «капут». В Тегеране 
по этому поводу в ноябре 1943 г. собралась кон-
ференция стран антигитлеровской коалиции. Мне 
причина представляется несколько иной: по до-
стоинству оценена роль Русской православной 
церкви в организации всенародного отпора врагу, 
еще раз проявился ее исторический патриотизм. 
Но и это не все: полагаю – на седьмом десятке 
лет жизни бывший семинарист, профессиональ-
ный революционер, взявший поистине необъят-
ную власть в величайшей стране мира, через два 
с половиной года самой трагической в человече-
ской истории войны, колоссальных потерь и не-
человеческого напряжения, где страна под его ру-
ководством спасла себя и весь мир от фашизма, 
понял, – БОГ ЕСТЬ!!!

В своих оценках исхожу из того, что каждый 
из представленных на суд телезрителей истори-
ческих лиц стоит много выше обывательского 
«хороший – плохой». История вообще не терпит 
обывательских оценок. Лет восемь назад в одном 
большом собрании в г. Ставрополе представи-
тельный чин, выступая перед вполне грамотной 
аудиторией, сослался на историю, сказав, что Ека-
терина II…продала Аляску. А в конце спросил, 
есть ли вопросы? Вопрос был. Сначала сказали, 
что Екатерина умерла в 1796 году, а Аляску про-
дали в 1867 году, а затем чина спросили: «Могла 
ли Екатерина продать Аляску… через 70 лет по-
сле своей смерти?» Чин смотрелся очень жалко…

Так что история требует знания, понимания, 
но самое главное – уважения! Любая! Даже самая 
трагическая. И ее нельзя рассматривать с точки 
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зрения задач сиюминутной политики, чтоб потом 
говорили: «Россия – это страна с непредсказуе-
мым прошлым!»

А главный критерий оценки – время, в кото-
рое жил и действовал исторический персонаж. 
Сталин был сыном своего времени, а это время 
кризисов и социальных катаклизмов. Время боль-
шой крови. Его энергия – кровавая энергия рево-
люции, методы – соответствующие. Других не 
было и не предусматривалось. Революционная 
целесообразность – это когда уничтожают не за 
что-то, но во имя чего-то. Это когда целые клас-
сы, сословия, социальные прослойки целиком об-
рекают на уничтожение во имя… т.н. «светлого 
будущего». Так было не только в России. Англий-
ская революция XVII века, Французская XVIII 
века, гражданская война в США XIX века – при-
меры более чем достаточные.

Меня занимает и время Ивана Грозного. Со 
школьных лет читал и слышал о его запредельной 
жестокости – ребенком кошек с колоколен скиды-
вал, в 13 лет ближнего боярина Андрея Шуйско-
го псарям выдал (по тем временам это  означало 
мучительную казнь), а самое страшное – учре-
дил опричнину, которая, подчиняясь только царю, 
зверствовала, свирепствовала, насиловала и гра-
била. В одном только Новгороде в 1570 году 
70 тысяч народу насмерть положили. А еще пили, 
гуляли да кощунствовали вместе с царем.

Но в то же время – был грамотнейшим чело-
веком своего времени, виднейшим писателем и 
публицистом, собрал величайшую библиотеку, о 
которой до сих пор легенды ходят – найти не мо-
гут. Все это до Революции 1917 г. писалось: вы-
ходит, при царях да императорах Ивана тоже не 
жаловали? Интересно, как это у него на все вре-
мени хватало? XVI век вообще-то к сантиментам 
не располагал: Генрих VIII Английский кровушку 
лил похлеще Грозного, своих восемь жен тоже не 
пощадил. А Филипп II Испанский залил кровью 
всю Европу: кровавый герцог Альба – его герцог. 
Французская Мария Медичи со своей Варфоло-
меевской ночью 1572 года – из того же ряда. Но 
почему-то Грозного очень ценил Сталин – Эйзен-
штейн двухсерийный фильм создал с блестящим 
Черкасовым в главной роли. У писателя Валишев-
ского нашел понимание: опричнина – это борьба 
против удельности и местничества, что  четырьмя 
веками ранее развалили Киевскую Русь. Против 
вотчинников – зажравшегося, заворовавшегося, 
запившегося, но желающего «володеть» наряду с 
царем ближайшего княжеского и боярского оли-
гархата. (Они еще и обладали правом отхода – кто 
в Литву, кто в Польшу, кто в Венгрию: ну при-
мерно как сегодняшние березовские, гусинские, 
абрамовичи и пр.) Борьба за новые кадры (тот же 
Ермак, присоединивший Сибирь к России, – чем 
не новый кадр?). Борьба за централизацию Руси. 

Не в этом ли смысл фразы «Навеки ставлю я зем-
лю русскую!», сказанной царем при погроме Нов-
города в 1570 году? Неясностей много, но ведь и 
рациональное зерно имеется.

Сталин далеко не сразу стал тем Стали-
ным, которого мы себе представляем. С 1922 по 
1938 гг., когда он превратился в полновластно-
го хозяина страны с властью, которая не снилась 
ни одному царю и императору, прошло долгих 
16 лет. В 1922 г., став Генеральным секретарем 
ЦК РКП(б), занялся кадрами. Была кровавая кол-
лективизация, индустриализация, но была и куль-
турная революция, сделавшая СССР страной поч-
ти сплошной грамотности. История – не Невский 
проспект. Та же коллективизация – это миллионы 
безвестно и безвинно сгинувших, зачастую безы-
мянных жертв. Чего стоят «черные доски» в каза-
чьих станицах Дона, Кубани и Ставрополья, ког-
да за невыполнение планов по зернопоставкам 
из станиц выгребали все под метелку, окружали 
их войсками, обрекая людей на голодную смерть. 
Так что голодомор – не выдумка анекдотчика 
Ющенко, и касался он не только Украины.

Но посмотрите Большую советскую энцикло-
педию: сколько там имен вышедших из крестьян 
ученых, политиков, полководцев, строителей, ди-
ректоров, писателей, певцов,  педагогов – доро-
гу им по большому счету дал Сталин. И не им 
 одним. Рабочая сила для многочисленных пред-
приятий, построенных в первые пятилетки, могла 
быть взята только из деревни – коллективизация и 
эти задачи решала. Квалифицированной она ста-
новилась потом.

Помню, в детстве в 60-е годы в г. Липецке по 
ул. Ломоносова, что недалеко от Новолипецко-
го металлургического комбината, жил пенсионер 
по уличному прозвищу Чапиль. Ничем таким не 
отличался – копался в саду, выпить любил, а по 
выпивке некоторую скандальность проявлял. Но 
был каким-то настолько редким специалистом, 
что сам генеральный директор НЛМК в необхо-
димых случаях за ним свою директорскую «Вол-
гу» присылал. Всего лишь слесарь, он, в костю-
ме, в шляпе и при галстуке, выходил из дому, за-
крывал калитку, не спеша, на виду у всех, садился 
на заднее сиденье, и машина отъезжала. Она же 
его потом и привозила. Надо было видеть, как он 
себя вел! Обычный в обычной жизни, невысокий 
и довольно щуплый, тут он преображался и пре-
вращал этот визит в такое шоу, о котором потом 
долго говорила вся улица. Вот что такое был спе-
циалист сталинской выучки! Ни тени хамства или 
чинопочитания – но какое достоинство!

Сталин – великий труженик во власти. Это 
ответственность за страну, которой руководишь. 
Это уважение всего мира, включая и самых ярых 
противников. Это подбор, расстановка, воспита-
ние кадров. Это контроль и проверка исполне-



144

ния. Это то, что сейчас России остро необходимо. 
И, наконец, это – ЛИЧНОСТЬ!!!

Его невозможно представить себе со стуча-
щим по трибуне ООН ботинком. Как невозможен 
он с необъятным иконостасом всевозможных ор-
денов, звезд и медалей от горла до копчика. Или 
мыкающийся по заграницам, ловящий одобре-
ние наших исторических и геополитических вра-
гов, чтоб потом жировать в фонде меченого име-
ни на манер Мальчиша-Плохиша, читать лекции 
в их университетах. И уж совсем невозможен он 
с рачьими глазами, дирижирующий оркестром 
или поливающий шасси президентского самоле-
та продуктами истерзанного мочевого пузыря на 
виду всей честной ирландской компании…

Да, революция пожирала своих детей. Это 
доля всех революций и гражданских войн: все 
воюют против всех, но все получают победите-
ли, которые, как водится, в белом. Они же потом 
и историю пишут, где побежденные – в том, что 
плавает и не тонет. Истина стара, как Древний 
Рим – горе побежденному!

20-е и 30-е годы прошлого века – это еще и 
годы беспрерывной, изнурительной грызни за 
власть, где Сталин в 1938 году вышел абсолют-
ным победителем. Террор нес стране колоссаль-
ные издержки, временами выходил из-под кон-
троля, атмосфера липкого страха перехлестыва-
ла, но был ли другой путь? Ответа на этот вопрос 
нет до сих пор. 

В 1956 году на 20-м съезде КПСС, когда осу-
дили культ личности Сталина, говорили о безвин-
ных жертвах 1937–38 гг., о том, что пик террора 
пришелся именно на это время, о каких-то там 
«ленинских нормах партийной жизни». Закры-
тый доклад Хрущева долгое время был закрыт 
для страны, но сразу же стал достоянием загра-
ницы. И, как потом показало время, еще и хоро-
шим сигналом. На настоящий момент, прочитав и 
изучив многое, понял вот что: пик террора, когда 
жертвы исчислялись миллионами, – это коллек-
тивизация, про которую 20-й съезд благоразумно 
помалкивал. Почему? Да потому что у многих 
тогдашних делегатов съезда руки были по локоть 
в крестьянской крови, включая самого Хруще-
ва. А в 1937–38 гг. топор пролетарской справед-
ливости просвистел над головами их  любимых – 
 региональных, республиканских, партийных и 
прочих зажравшихся властителей. Таковых было 
несколько десятков тысяч (тоже немало, но с мил-
лионами несравнимо) – и все ли они были такими 
уж безвинными жертвами?

Любопытства ради взял энциклопедию 
«Гражданская война и военная интервенция в 
СССР» 1983 года издания, выписал фамилии де-
ятелей, чьи кончины пришлись на 1936–39 гг. Та-
ковых набралось 428 человек. Почему-то не ока-
залось там Григория Евсеевича Зиновьева (Ап-

фельбаума). Когда в августе 1918 г. стал он руко-
водителем Питера, то приказал зарегистрировать-
ся всем бывшим офицерам царской армии. А по-
том их, зарегистрированных, несколько десят-
ков тысяч расстреляли. А когда в 1936 году само-
го Евсеевича под белы рученьки, с отнявшимися 
от страха ногами, поволокли в лубянские подва-
лы, кто Сталину больше всех аплодировал? Те же 
офицеры – как в СССР, так и в эмиграции.

А вот другая фигура – Маршал Советского Со-
юза Михаил Николаевич Тухачевский, которого во 
времена хрущевские сделали что ни на есть самой 
безвинной жертвой сталинизма. Эстет, меломан, 
скрипач. А еще – мыслитель, ученый, военный 
тео  ретик, выдающийся пролетарский полководец. 
Тут энциклопедия постаралась. Насчет его полко-
водческих дарований – вопрос спорный. В Сиби-
ри против Колчака за него постарались сибирские 
партизаны, а Пилсудским в Польше в 1920 году он 
был разгромлен наголову. Зато его палаческие да-
рования намного превышали полководческие – ты-
сячи восставших матросов во время Кронштадт-
ского мятежа марта 1921 г. по его приказу были 
утоплены в Финском заливе. А летом 1921 г. в пер-
вый и последний раз в ходе Гражданской войны, 
при подавлении восстания Антонова в Тамбовской 
губернии, им против восставших крестьян были 
применены боевые газы времен 1-й мировой вой-
ны. Так что, когда в июне 1937 г. его, сознавшего-
ся, признавшегося и покаявшегося, прислонили к 
расстрельной стенке, громче всех хлопали Стали-
ну тамбовские крестьяне. Им подвывали и знаме-
нитые тамбовские волки – животному миру от тех 
газов тоже досталось. Ну а когда политкомиссара 
Тухачевского по Тамбову В.А. Антонова-Овсеенко 
в 1938 г. постигла та же участь – аплодисменты со-
провождали и его, правда меньше…

 С казачеством – картина та же. Ноябрь 1920 
года, станица Фельдмаршальская области войска 
Терского. Ее окружают красные, мужчин сгоня-
ют к церкви на митинг, где военный комендант 
Терской области одесский мещанин Н.Ф. Гикало 
(истинно русский?) 23-х лет приглашает  казаков 
 послужить Советской власти. Тех, кто соглаша-
ется, тут же разбивают на две группы – постар-
ше в трудовую армию на восстановление г. Цари-
цына,  помоложе – на врангелевский фронт. Кто 
не согласился – в овраг, под пулеметы. А станицу, 
оставшуюся без мужчин, на три часа отдали на 
разграбление и насилия «братьям-чеченцам». Им 
же потом под расселение эту станицу и отдали 
(так Советская власть привлекала на свою сторо-
ну горские народы Кавказа, и как показали даль-
нейшие события – совершенно зря). И когда в 
1938 году оного мещанина с должности секрета-
ря Харьковского губкома препроводили как врага 
народа (вражина был еще тот) к исполнению, тер-
ские казаки про Сталина плохо не думали.
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А вот еще один кавказский персонаж – Ше-
болдаев Борис Петрович. Герой Гражданской 
войны, член ЦК ВКП(б), секретарь Северо-
Кавказского губкома, «володетель»  Северного 
Кавказа времен коллективизации. Это он на 
собраниях-совещаниях вопросы подчиненным 
задавал: «Сколько в районе умерло от голода?» 
И названную цифру всегда сопровождал коммен-
тарием: «Мало!» А когда в 1938 г. настала его оче-
редь шагать в подвал расстрельный, то народ ка-
зачий, северокавказский по этому случаю слез не 
лил и в массе своей про Сталина тоже плохо не 
думал.

Так что политиком Иосиф Виссарионович 
был выдающимся.

В центре г. Ставрополя возле стадиона «Ди-
намо» есть аллея барельефов исторических деяте-
лей Ставрополья, где Б.П. Шеболдаев  обозначен 
вторым справа. А напротив на него с противо-
положной стороны аллеи смотрит барельеф по-
четного гражданина г. Ставрополя  митрополита 
Ставропольского и Владикавказского Гедео-
на, 1929 года рождения. В миру кубанский казак 
Александр Докукин (будущий Гедеон) стал жерт-
вой коллективизации: раскулаченный отец сги-
нул, трое детей умерли от голода. Они остались 
вдвоем с матерью, матушкой Матроной и выжили 
чудом. Раскулачиванием тогда руководил именно 
Шеболдаев. Такова вот гримаса истории – изва-
янные в барельефах, смотрят в центре Ставропо-
ля друг на друга… палач и жертва.

Политика – это в первую очередь дальновид-
ность, прозрение в глубину времен будущих. В 
современной истории Сталину тут равных нет. 
Вышел у него, к примеру, спор с Лениным в 20-х 
годах XX века по вопросу образования СССР. 
Кому интересно, есть у Ленина в 45-м томе ПСС 
работа «Критические заметки по национально-
му вопросу», где он Сталина критикует за его 
идею автономизации. Суть вот в чем: Ленин счи-
тал, что национальные республики должны вхо-
дить в СССР с правом… вплоть до государствен-
ного отделения. Сталин же предлагал входить на 
правах национальных автономий, но без государ-
ственного отделения. Реально это означало тер-
риториальное сохранение императорской России 
в исторической перспективе. Точка зрения Ле-
нина возобладала, вошла в Конституцию СССР, 
и мина,  заложенная им, рванула через 70 лет в 
1991 г. – и где теперь Украина, Белоруссия, Закав-
казье, Средняя Азия, Прибалтика? К тому же иди-
от Хрущев в 1954 г. отдал Крым Украине –  разве 
Сталин такое бы сделал? Остается лишь радо-
ваться, что Калининград Литве не отдали.

Прочитал как-то… доклад Лаврентия Бе-
рия на собрании тбилисского партактива 1935 г. 
«К вопросу об истории большевистских органи-
заций в Закавказье». Берия руководил тогда Гру-

зией, а про эту работу я много слышал как про 
самый славословный панегирик Сталину. До-
клад, конечно, славословный, но не более чем все 
в те времена. Зато другое! Речь о т.н. «национал-
уклонизме» ответственных грузинских товари-
щей Мдивани, Окуджава, Орахелашвили, Ену-
кидзе, Махарадзе и др., о национализме нации ма-
лой над нациями, еще меньшими. Вот цитата Ста-
лина времен 1923 г., помещенная в этот доклад: 
«Возьмем Грузию. Там имеется более 30% негру-
зинского населения. Среди них: армяне, абхазцы, 
аджарцы, осетины, татары (так в Грузии нынеш-
них азербайджанцев именовали). Во главе стоят 
грузины. Среди части грузинских коммунистов 
родилась и развивается идея – не очень считаться 
с этими мелкими национальностями: они менее 
культурны, менее, мол, развиты, а посему мож-
но и не считаться с ними. Это есть  шовинизм – 
 шовинизм вредный и опасный, ибо он может пре-
вратить  маленькую Грузинскую республику в аре-
ну склоки. Впрочем, он уже превратил ее в арену 
склоки». И много там чего такого, что прямо объ-
ясняет, откуда росли ноги Звиада Гамсахурдиа и 
Мераба Костава времен «демократизации» Грузии 
в период распада СССР. И откуда растут «ослиные 
уши» нынешнего «демократа-америкомана» Ми-
шико Саакашвили, международного преступника, 
устроившего дикий геноцид осетинского народа в 
августе 2008 г. Ай да батоно Лаврентий!

Немало думал и над тем, почему Сталин в 
свое время провозгласил лозунг усиления классо-
вой борьбы в период строительства социализма, 
суть которого: чем социализм крепче – тем боль-
ше у него врагов и тем жестче против них долж-
на быть борьба. Нелогично как-то выглядело – ка-
залось, что оппоненты времен того же Хрущева 
правы были: ну какие тут враги, когда становим-
ся сильнее, авторитетнее? Сталинскую логику по-
нял позже в 90-х годах века прошлого, во време-
на распада великого государства, всеобщего пре-
дательства, воровства, политической тупости. 
Речь – о вырожденцах, о зажравшихся, заворовав-
шихся региональных и республиканских элитах, 
о них, родненьких, волею истории попавших «из 
грязи в князи», но, за малым исключением, этого 
испытания не вынесших. Их, как сорняки, вовре-
мя пропалывать надо, что Сталин и делал… с со-
ответствующим идейным и политическим обо-
снованием! Сталинская кадровая политика была 
своеобразной – его выдвиженцы выполняли зада-
чи невыполнимые, имели все, но за невыполне-
ние отвечали головой в буквальном смысле слова: 
тот, кто врал хотя бы в мелочах, долго не жил. Ста-
линская система контроля и проверки исполне-
ния до сих пор остается тайной – известно лишь, 
что существовало министерство государственно-
го контроля, но чем оно занималось?.. Всех реги-
ональных руководителей, министров, конструк-
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торов, видных военных, писателей, режиссеров, 
многих знатных людей страны знал лично. Вид-
ные руководители больше трех лет на руководя-
щих местах не задерживались,  ротация была не-
виданной, не давали обрастать связями. Зато и 
руководящие качества были на уровне – Зверев, 
 Малышев, Тевосян, Паршин, Завенягин, Косы-
гин, Первухин, Пономаренко… их перечисление 
займет не одну страницу.

В младые курсантские годы в Новосибирском 
высшем военно-политическом училище в 70-х го-
дах слушал закрытую лекцию 1-го секретаря Но-
восибирского обкома партии Ф.С.  Горячева. (Нас 
готовили серьезно, слушали мы и политического 
обозревателя Валентина Зорина, начальника кос-
модрома Байконур Журавлева, лекторов из ЦК 
КПСС, академиков из Сибирского отделения АН 
СССР.) С народом Федор Степанович  говорить 
умел, сыпал шутками-прибаутками, искрил-
ся юмором, вещая о том, как, будучи сразу по-
сле войны 1-м секретарем Калининского  обкома 
КПСС, выслушивал претензии известной ткачи-
хи Валентины Гагановой, чтоб поспособствовал 
армейскую дивизию в их края поставить – му-
жичков нету, мол, откуда дети?.. А через год она 
же от имени ткачих детские ясли требовала, по-
тому как дети объявились. И про Сталина тоже 
сказал, был, мол… волюнтарист! Только глаза его 
при этом искрились, да улыбался больше, чем по-
ложено. Иначе говоря, секретарствовал в разных 
местах, долго на одном месте сидеть не давали.

В 90-х более ясно стало, что значили 37–38 гг. 
в жизни страны. Это годы освобождения от за-
жравшегося ближайшего окружения, от замате-
ревших в княжеской великогордости ленинских 
сподвижников, годы становления новых кадров.

Сергей Миронович Киров безо всякой натяж-
ки был истинным любимцем партии. Революцио-
нер без страха и упрека (Северный Кавказ, Астра-
хань, Терское казачество его «хорошо»  помнят), 
удостоенный личной дружбы Сталина, что само 
по себе редкость. Человеколюбием особым не 
страдал, народу на строительстве Беломоро-
Балтийского канала положил немало, но бле-
стящий оратор, успешный руководитель Ленин-
градской парторганизации, член ЦК ВКП (б), 
 секретарь ЦК. Пунктик разногласий имелся: счи-
тал Мироныч – не надо в период строительства 
социализма своих (т.е. ближайших соратников) 
трогать, а Сталин полагал – их-то и надо, в пер-
вую очередь.

Гром грянул на XVII съезде ВКП(б) в марте 
1934 г., съезде победителей, где на выборах в ЦК 
партии против Сталина проголосовали более 300 
делегатов. Голосование было тайным, но тайн для 
Сталина уже тогда не было. А 1 декабря 1934 г. 
Киров был убит прямо в Смольном. Сталин лич-
но приехал в Ленинград разбираться,  поснимал 

все руководство областного управления НКВД. 
С этого момента и заработал топор пролетар-
ской справедливости для больших начальников. 
К 1939 году, к следующему XVIII cъезду ВКП(б) 
из более чем 1000 делегатов предыдущего съез-
да в живых мало кто остался. А вослед началь-
никам крупным летели во множестве начальники 
мелкие – машина тотального террора действовала 
по своим законам, стукачество процветало повсе-
местно. Но и юмору находилось место. Именно 
тогда родилось крылатое: «Партия у нас одна – 
стучать должны все!» Легенда, быль ли – не знаю, 
но в моем родном городе Грязи, что в Липецкой 
области, в 1938 г. отцы города и района, сказы-
вают, отличиться захотели,  всесоюзному старосте 
Калинину прошенье послали, чтоб г. Грязи пере-
именовать в г. Ежов. Ежов– всесильный  нарком 
НКВД, «ежовые рукавицы» Николая Ивановича 
во множестве мелькали тогда в газетах, журналах, 
на плакатах, где он могучими  шиповаными лапи-
щами держал за горло врагов народа. А на устных 
политчасах народ призывали учиться пролетар-
ской бдительности у тов. Ежова, подобно тому, 
как он сам учится у тов. Сталина.

Но пока прошение ходило, Ежов вдруг стал… 
врагом народа! Инициативных «отцов» заод-
но вместе с ним и подмели, как пособников вра-
га. Их следов до сих пор найти не удалось. Может, 
и не искали вовсе, а удивительно вот что – сколь-
ко больших деятелей нашего ли, международного 
масштаба после 1938 г. ни умирало, г. Грязи под 
переименование не попадал, так и стоит крупный 
железнодорожный узел и районный центр, назван-
ный еще Петром I, до сих пор… не переименован-
ный. Такой вот своеобразный урок истории.

Да и далеко не все большие начальники сги-
нули бесследно. Некоторые выживали и под реа-
билитацию попадали. Есть талантливый писатель 
Василий Аксенов – ярый антисталинист, по его 
«сагам» фильмы снимают, тоже антисталинские. 
Интересен он еще и тем, что родитель его до вой-
ны Татарстаном руководил – выполнял планы по 
раскулачиванию, по врагам народа, строил, заво-
ды возводил. А мама Евгения Гинзбург соответ-
ственно была «первой леди» республики. Но вот 
пропели жареные петухи, и препроводили  обоих 
в места не столь отдаленные, а сына в детский 
дом определили. Оба в живых остались, но вме-
сте уже не жили. Папа Аксенов жил молча, зато 
мама Гинзбург разразилась солидной, массовым 
тиражом изданной книгой «Крутой маршрут», 
где вспомнила все ужасы своего лагерного жития. 
Своеобразная это была крутизна – кому интерес-
но, почитайте. Василий по молодости пьесы пи-
сал, сценарии сочинял, деятельность ЦРУ разо-
блачал – теперь, как крупный писатель, изо всех, 
что называется, стволов Сталина и Советскую 
власть талантливо поливает, демократию славит.
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Зная это, глядя на телеприсяжных, вгоняю-
щих Сталина в «минуса», подумал вот что: а кто 
они все такие в большинстве своем? Ясно, что не 
от сохи и не от станка в телестудию их пригласи-
ли. Папа одного целых три гимна страны напи-
сал, папа второго – ученый с мировым именем, 
стоял у истоков советского атомного  проекта. Ну 
и остальные – тоже не хуже. Как ни крути, у ис-
токов их нынешнего статусного становления 
 стоял… Сталин!!! Большинство из них в его вре-
мя родились, воспитывались, обучались, на ноги 
становились. Чего ж они так на него окрысились?

Вот и эпизод из нового фильма Михалкова 
«Утомленные солнцем-2» показали, где зверюга-
вождь посылает народ необученный под пулеме-
ты немецкие, за то, что в оккупации тихо жили. 
А руководить этим поручает реабилитирован-
ному генералу Котову, которого сам Михалков и 
играет. Тот возразить было хотел, а вождь ему…
про белых офицеров, которых Котов в Граждан-
скую под Царицином на Волге в баржах топил. Не 
знаю, был ли такой эпизод в деятельности Стали-
на, но лжи тут нет – очень на него похоже. Глав-
ная ложь ведь не в том, что говорят, а в том, о чем 
помалкивают. В данном случае о том, что вождь в 
людях толково разбирается, знает кому такое по-
ручить можно: большего видать, не стоил. 

Читал где-то: принесли Сталину на утверж-
дение текст назначения генерала Горбатова ко-
мандующим армией с пометкой ГУКа (Главного 
управления кадров): «Не имеет академического 
образования!» Вождь фразу продолжил: «И в нем 
не нуждается – одарен от природы!» Горбатов та-
лантливо командовал 3-й общевойсковой  армией, 
брал Берлин, был его комендантом. Так что не 
ошибся вождь. А еще он про него говорил: «Гор-
батова могила исправит!» Пребывал в лагерях 
до войны генерал. Книгу потом написал «Годы и 
вой  ны», где в главе «Черный год» Сталина лягнул 
хорошенько – и тут вождь не ошибся (довелось 
мне эту книгу прочесть, с дарственной надписью 
самого Горбатова).

А вот еще один «сиделец» – Маршал Совет-
ского Союза Константин Константинович Рокос-
совский. Май 1944 года, Генеральный штаб Крас-
ной армии. Готовится самая грандиозная  операция 
Великой Отечественной – операция «Багратион», 
освобождение Белоруссии. На направлении глав-
ного удара – 1-й Белорусский фронт Рокоссов-
ского. Все решено, утверждено, согласовано. Ге-
неральный штаб, Сталин – «за». «Против» – Ро-
коссовский, у него свое решение. Казалось бы, 
 какая разница, конец войны не за горами, нем-
ца все равно разобьют, не высовываться лучше. 
И опыт печальный есть – почти три года отсид-
ки в лагерях, так что знает, что будет… в случае 
чего! Ну уж нет! Несколько раз Сталин отсыла-
ет его… подумать – а он на своем. И настоял – 

 Сталин  утвердил именно его решение. В первый 
день операции два сокрушительных, одинаковой 
силы удара рассекли немецкую оборону под Бо-
бруйском. Уже на второй день стало ясно: реше-
ние Рокоссовского было гениальным – немецкая 
 группа армий «Центр» попала в катастрофу (их 
потом, взятых в Минском котле, по Москве прове-
ли). Ему – Звезду Героя Советского Союза: за сол-
датское мужество. Через день – звание Маршала 
Советского Союза: за мужество гражданское пе-
ред тигриной яростью товарища Сталина. А в за-
вершение – Орден «Победа»: за  полководческое 
 мастерство.

После войны намекнул ему Никита про ре-
прессии сталинские мемуар черкануть, потому 
как… сидел. Да не понял намека маршал, ниче-
го писать не стал – должности лишился, а чести 
 своей не изгадил. Понимал видно что-то такое 
глубокое, что лысому идиоту совсем не под силу 
было. Как и нашим телеприсяжным: такого они в 
своих фильмах не покажут.

Думаю – если их покрепче «поскрести», то 
очень скоро просвещенному взору явится мурло 
номенклатуры ЦК КПСС. Родственники из кругов 
тех «безвинных» жертв, о которых говорил Хру-
щев в 1956 г. Даже те, которых террор не коснул-
ся, не могут простить ему страха. По-человечески 
их понять можно, даже надо! Да только нашей 
стране от этого не легче.

В 1956 году не о ленинских нормах партий-
ной жизни, не о миллионах безвинных жертв кол-
лективизации и голодомора речь шла – но о парт-
номенклатуре от районной до союзной, необходи-
мым условием хорошей работы которой была… 
сталинская плетка. Принцип персональной от-
ветственности за порученное дело очень даже да-
вил, а хотелось жития барского, чтоб «володеть», 
чтоб за все «ответственным» быть, но не отвечать 
ни за что, а иметь все. Именно отсюда ненависть 
хрущевцев к Сталину, их социальная слепота, по-
литическая и идейная близорукость – один «ком-
мунизм», «построенный» к 1980 году, чего стоит! 
Мстят мертвому за свой утробный страх. О мил-
лионах жертв можно и скороговоркой – только 
они, любимые, начальники большие, только их не 
трогать, а народ... народ сам как-нибудь обойдет-
ся. Вылезшие к вершинам с низов, толком мало 
что умевшие (за одним исключением – цепко 
держаться за корыто власти), Маркса-Энгельса-
Ленина-Сталина не читавшие (покрытые густой 
пылью тома держали в высоких парткабинетах 
до 90-х гг. прошлого века) – это стадо номенкла-
турных баранов, лишившись льва, очень быстро 
«профукало» страну. Грустно признавать, но фак-
ты вещь упрямая! Ибо что такое 38 лет на весах 
истории? Пушинка…

После смерти Сталина к власти пришла… де-
билократия. Целина со сгнившим зерном  первого 
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урожая, кукуруза в тундре, коммунизм – это цве-
точки. Выбросили главное – уважение к государ-
ству, к авторитету власти. А тех, кто было заик-
нулся, что так нельзя, быстренько отправили в 
 политическое небытие – кого послом в Монго-
лию, кого в Экибастуз строительством комбина-
та руководить, кого Ставропольским совнархозом 
командовать. Если помнит кто, была такая «ан-
типартийная группировка Молотова, Маленко-
ва, Кагановича, Булганина и примкнувшей к ним 
политической проститутки Шепилова». (Слышал 
рассказы ставропольских старожилов, как в 50-х 
годах у нынешнего старого здания городской мэ-
рии, что на проспекте К. Маркса, по утрам на-
род собирался… смотреть, как Булганин на ра-
боту приезжает – очень известной в СССР была 
личность – Николай Александрович Булганин.) И 
поехало! И понеслось! Скоро стало ясно, что на-
род новой власти до лампочки – расстрел демон-
страции в Тбилиси в 1956 г., расстрел демонстра-
ции в Новочеркасске в 1962 г., проведение вой-
сковых учений в Тоцких лагерях с практическим 
применением атомного оружия под руководством 
маршала Жукова, где 40 тыс. личного состава за-
разили лучевой болезнью и все это засекретили. 
Несмотря на категорические возражения ученых, 
рванули 50-мегатонный термоядерный заряд на 
Новой Земле, нанеся невосполнимый ущерб пла-
нетарной экологии – только взрывная волна обо-
гнула весь земной шар троекратно. Вдрызг рас-
сорились с главным стратегическим союзни-
ком – Китаем. В довершение всего – достучались 
ботинками по трибуне ООН до того, что в 1962 
году поставили мир на грань термоядерной ката-
строфы. Ситуацию разруливал сталинский кадр 
Микоян. (По смерти в 1978 г. Анастас Иванович 
Микоян не был удостоен похорон в Кремлевской 
стене, несмотря на то, что стоил того не только 
по статусу, но и по реальным заслугам… хотя бы 
за 1962 год.) Усилились гонения на Русскую пра-
вославную церковь – оголтелая антирелигиозная 
пропаганда велась во всех слоях общества, на-
чиная с детских садов. А когда в 1964 году на-
род стал в очередь за хлебом кукурузным, секрет 
рассекретился окончательно: страной руководит 
клинический идиот, для которого власть – что 
опасная бритва в руках ребенка. В октябре 1964 
года «дорогого Никиту Сергеевича» в результате 
внутрипартийного заговора спровадили на пен-
сию, застенчиво поименовав его «художества» не 
вполне понятным словом – волюнтаризм.

Дебилократия отошла в тень, оставив свои 
метастазы… до поры, до времени.

К власти пришли люди вполне аккуратные и 
слегка подумали о народе – период с 1965 по 1971 
годы считается в советской истории самым бла-
гополучным в экономическом смысле, когда ра-
ботали реформы Косыгина. Но забота в первую 

очередь о себе любимых не оставляла высшую 
партноменклатуру и теперь – выпустили поста-
новление ЦК КПСС по бережному отношению к 
опытным руководящим кадрам, согласно которо-
му они усаживались на свои руководящие места 
практически пожизненно. К примеру, в моей род-
ной Липецкой области 1-м секретарем обкома бо-
лее 20 лет сидел Павлов. Не скажу, что он был 
плохим руководителем, скорее даже наоборот. Но 
20 лет? Тут поневоле сгниешь. А в правоохрани-
тельные органы спустили директиву, запрещаю-
щую привлекать партийных номенклатурных ра-
ботников, начиная с районных комитетов КПСС, 
к ответственности. Так партия стала неприкаса-
емой, чего в нашей стране делать категорически 
нельзя – это прямой путь к разложению, перерож-
дению и последующему загниванию, что в кон-
це концов и привело к вырождению кадров: прио -
ритет получали не сильные, умеющие, умные и 
инициативные, а беспринципные, поддакиваю-
щие и лижущие. Исключения были, но они лишь 
подчеркивали правило. Для пущей надежности 
в брежневскую Конституцию ввели статью 6-ю, 
где КПСС утвердили руководящей и направляю-
щей силой. Все, приехали! Дальше страну ждал 
развал – партийные бояре ударились в житие бар-
ское, забросив страну. Часто говорят, СССР раз-
валили Горбачев с Ельциным. Вот если б «рули-
ли» не они, а кто-то... Неправильно это. Вопрос 
ведь не в том, что не так «рулили». Вопрос в том, 
как они «у руля» оказались? А в результате есте-
ственного кадрового отбора со знаком минус, ни-
чего общего не имеющего со сталинскими прин-
ципами отбора кадров.

Честно скажу, до 1976 года я был что ни на 
есть правоверным коммунистом, свято верившим 
в идеалы, считавшим негативные явления в стране 
«болезнью роста». Первые сомнения меня косну-
лись, когда на «дорогого Леонида Ильича»… на-
весили Орден Победы (в дополнение ко всем мно-
гочисленным цацкам, которые были навешаны до 
этого). По статуту, он ему никак положен не был, 
но ГлавПУР СА и ВМФ спустил в округа, группы 
войск, флота и армии директиву с настоятельным 
требованием провести полит информации, бесе-
ды и прочую разъяснительную работу по столь 
торжественному событию. А в обратную сторону 
шли горы отчетов, инициатив и прочих примеров, 
говорящих, как вдохновило личный состав армии 
награждение Леонида Ильича, как положитель-
но это влияет на повышение уровня боеготовно-
сти, боевой и самое главное – политической под-
готовки! В общем – сплошное  ура-а-а-а!.. Прави-
лом хорошего тона стало заочное избрание в пре-
зидиумы партконференций, партийных и комсо-
мольских активов всего состава… «ленинско-
го Политбюро ЦК КПСС во главе с выдающим-
ся…». Далее следовали аплодисменты и голос 
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ведущего: «Разрешите ваши аплодисменты счи-
тать…» И – опять аплодисменты. Хлопали тогда 
много: выдающимся произведениям, вышедшим 
из-под пера  «дорогого Леонида Ильича» – «Ма-
лая земля», «Возрождение», «Целина», матери-
алам «судьбоносных» съездов и Пленумов ЦК. 
А в книге «Воспоминания и размышления» мар-
шал Жуков вдруг  поделился с читателями сногос-
шибательной новостью – будучи в 1943 году на 
Южном фронте, он, 1-й заместитель Верховно-
го Главнокомандующего (т.е. Сталина), пожелал 
встретиться с начальником политотдела 18-й ар-
мии… полковником Брежневым?! Но не состо-
ялась встреча по причине того, что был Леонид 
Ильич на Малой Земле, бойцов там вдохновлял 
и от этой важнейшей работы никак оторваться не 
мог… даже для встречи с 1-м заместителем Вер-
ховного. И вообще маршал про этого полковника 
слышал… немало хорошего. 

Над страной нависла мертвящая тень стар-
ческого маразма – власть, полностью оторвав-
шись от народа, выставляла себя на всеобщее 
посмешище. Так дебилократия плавно перешла 
в геронтократию. Анекдоты посыпались чере-
дой, типа страной правили Владимир Мудрый, 
Иосиф Грозный, Никита Чудотворец да Леонид 
Летописец. Юрий Долгорукий, Константин Аст-
матик и Михаил Меченый явились после. Попу-
лярный анекдот про милицию звучал так: «Если 
кто-то кое-где у нас порой!..» Любимым армей-
ским развлечением на марксистско-ленинской 
подготовке, политучебе прапорщиков, самопод-
готовке курсантов офицерских училищ стало…
изучение материалов партийных съездов, Пле-
нумов, произведений Л.И. Брежнева. Заключа-
лось оно в том, что на трибуну с газетой или 
книгой восходил «умелец» и, густо прокашляв-
шись, голосом, очень похожим на голос  дорогого 
и  любимого, начинал вещать эти самые матери-
алы. Остальным было весело. Армейские осо-
бисты с ног сбивались, «профилактируя» защи-
ту того, что уже нельзя было защитить – авто-
ритета власти. И не таким уж плохим челове-
ком и руководителем был Брежнев – любил охо-
ту и машины, жил и давал другим жить, рабо-
той особо не напрягал, друзей не забывал. Да и 
в книгах его, материалах тех же съездов и Пле-
нумов говорилось о вещах важных и нужных. 
А только разница между словами и делами ста-
новилась все разительнее – закрытые бюллетени 
ЦК КПСС буквально пестрели примерами безу-
держного  лихоимства больших партийных и про-
чих начальников. Ну и народ старался не отста-
вать – толпился в очередях, пил и…нес. Заметь-
те: не воровал, но… нес!!! Слова известной пес-
ни «И все вокруг колхозное, и все вокруг мое» 
становились нормой жизни – где кто работал, 
тот то и имел. И термин такой появился – «несу-

ны» и «несушки». Уволить бездельника и пьяни-
цу с работы стало проблемой – проф союзы го-
рой стояли на страже интересов  «трудящихся». 
Всеобщая уравниловка  развращала страну, кото-
рая к тому ж уже села на нефтяную иглу и зер-
нозакупки за границей. Да только наши власти-
тели, вешая друг на друга звезды и награды,  этого 
уже не замечали. Вернее, стали замечать, но… к 
чему мертвым припарки? К примеру, во време-
на позднего Брежнева идеологи вдруг озаботи-
лись сталинизмом в самом что ни на есть поло-
жительном смысле: про дисциплину и порядок 
заговорили, про ответственность персональную, 
 комитет партийного  контроля при ЦК КПСС, со-
ответствующие парткомиссии встрепенулись. Но 
народ  понял все правильно – сталинизм деклари-
ровался для всех…  кроме ЦК КПСС, ленинского 
Политбюро во главе и прочего начальства помель-
че. А усилия КГБ диктовались не столько задача-
ми наведения порядка, сколько борьбой за власть, 
ускользающей из рук дряхлеющего Брежнева. 
С воцарением Андропова вроде бы и за поря-
док взялись, МВД тряхнули, «хлопковое дело» на 
узбекских партдеятелей завели. Был свидетелем 
того, как во времена Андропова на  Павелецком 
вокзале в Москве приводили в «божеский поря-
док» пассажиров поезда Воронеж – Москва. Поезд 
был «колбасный» (это когда из Воронежа за колба-
сой и другими продуктами в Москву ездили, потому 
как в Москве все, а в Воронеже ничего). Милиция, 
люди в штатском оцепили состав, устроили массо-
вую проверку документов, стали выяснять кто где 
работает, кто с какими целями в столицу приехал. 

В феврале 1984 г. Генсеком после смерти 
 Андропова становится Черненко, с назначением 
которого во всех официальных советских орга-
низациях сохранялись знамена с траурными лен-
тами (Черненко был безнадежно болен). В  марте 
1985 г. он умер, и через 4 часа после его  смерти 
Генеральным секретарем ЦК КПСС объявили 
М.С. Горбачева. Геронтократия прекратила тече-
нье свое!

Перестройка, борьба против пьянства и алко-
голизма, демократия, страна у телевизоров, глас-
ность, выборность, многопартийность – потом 
посыпались консенсусы, холдинги и прочие кон-
салтинги. Было понимание, что так, как раньше, 
жить нельзя. А как можно, тем более как надо – 
не знал никто: вот она цена всей послесталинской 
кадровой политики, всей идеологической и тео-
ретической работы ЦК КПСС. Не забыть эпизо-
да: 11 апреля 1989 г., Закавказский военный округ, 
Тбилиси, расширенный Военный совет.  Тремя 
днями ранее армию втравили в национально-
политический конфликт с человеческими жерт-
вами. В Армении убивают азербайджанцев, 
в Азербайджане режут армян. В Нагорном Кара-
бахе полыхает война. А по залу  военного совета 
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 ходил-бродил московский небожитель, член ЦК 
КПСС, начальник Главного политического управ-
ления СА и ВМФ генерал армии Лизичев и ни 
от кого не скрывал своей растерянности – он не 
знал, что делать. Я нарисовал довольно мрачную 
картину, но, уважаемый читатель, согласитесь – 
картина по результату. Мне могут и возразить, ис-
ключения в качестве примера привести. Ну что ж, 
я не прочь исключений.

Знакомьтесь: генерал-полковник Патрикеев 
Валерий Анисимович, командующий войсками 
Краснознаменного Закавказского военного окру-
га. Назначенный на должность в апреле 1989 г., 
он прекратил всякое строительство на террито-
рии округа, перебросил все стройбаты за Глав-
ный Кавказский хребет и в срочном порядке при-
казал строить дома для офицеров и прапорщи-
ков округа в Ставрополе, Изобильном, Горячем 
Ключе. А еще – приказал по остаточным ценам 
распродать автотехнику, имущество  офицерам и 
 прапорщикам округа в видах их материальной 
поддержки. И большинство военнослужащих 
 округа эти квартиры вскоре получило. Я – в их 
числе. В СССР было 16 военных округов, 4 груп-
пы  войск за границей, 4 флота. То, что сделал Па-
трикеев для своих подчиненных, больше не сде-
лал никто – были заняты собою любимыми: вот 
вам и цена партийного руководства.

Нынешняя Белоруссия – свет в окошке для 
всех славян, православных, истинных патриотов. 
А все дело в том, что после войны у руля респу-
блики не было ни одного дурака, сохранился нор-
мальный принцип отбора кадров. Мне доставляет 
большое удовольствие перечислить их по имени-
отчеству: Пантелеймон Кондратьевич Понома-
ренко, Кирилл Трофимович Мазуров, Петр Миро-
нович Машеров, Тихон Яковлевич Киселев, Ни-
колай Николаевич Слюньков. Нынешний Прези-
дент Лукашенко – из их когорты, их продолжение. 
Как водится, в любой семье не без урода – был та-
кой и в Белоруссии, что Беловежское соглашение 
подписал. Фамилии его не помню…

В 1991–92 гг. насмерть встало Приднестро-
вье – люди не дали разворовать созданное, не до-
пустили насильственной румынизации. Казаки 
России в этом деле тоже участвовали. И живет до 
сих пор непризнанная Приднестровская респу-
блика, ждет своего признания…

Так что примеры, хоть и единичные, но были.
А в условиях отсутствия твердого руковод-

ства, непонимания того, что делать надо, к вла-
сти неизбежно приходит клептократия! Что назы-
вается, приехали! Начались с дебилократии, про-
должились геронтократией, пришли к клептокра-
тии. Чтоб понятней было, расшифровываю: ду-
раки – маразматики – ВОРЫ! Деньги становятся 
альфой и омегой, а ссудный процент – главным 
экономическим инструментом.

Социализм объявили ошибкой, всю более 
чем 70-летнюю историю страны – коту под хвост. 
(Даже Президент Медведев возмутился недавно!) 
Ошибка ли? А давайте посмотрим. Фиделя Ка-
стро знают все, без него мировую политику не-
возможно представить. Кубой руководил почти 
50 лет. Там признанная лучшей в мире система 
здравоохранения. Да, им трудно у США под бо-
ком. Но от социализма отказываться не думают. 
И своих генералов, попавшихся на наркоте, по-
стрелял Фидель – не дрогнула рука.

И коммунистический Китай от социализма 
тоже не отказался. Может кто помнит, что гово-
рили про китайскую культурную революцию? Да 
смешные вещи: воробьев пугали так, что садить-
ся им не давали, потому как зерна много жрут – 
ну и падали они мертвыми. Еще крестьяне китай-
ские (вот недоумки!) кустарные доменные печи у 
себя во дворах строили, где никуда не годное же-
лезо по приказу Мао плавили. Говорили там что-
то про лозунг «Огонь по штабам!», но об этом 
тише. После событий 1969 г. на о. Даманский к на-
шим врагам империализму да сионизму прибавил-
ся еще и маоизм – так что песню Вано Мурадели 
«Москва-Пекин», где начиналось: «Русский с ки-
тайцем – братья навек!», а заканчивалось: «Ста-
лин и Мао слушают нас!», пришлось забыть. А что 
мы вообще про Китай знаем? Страна с населени-
ем, которое никто не считал: полтора миллиарда – 
просто принятая цифра. Живут в основном в при-
брежных районах. Территория огромная – почти 
10 млн кв. км, но 2/3 территории непригодны для 
жилья. Тибет, Внутренняя Монголия, Синцзян-
Уйгурский автономный район практически необи-
таемы. 800 миллионов китайцев живут в деревнях. 
Трудолюбивы фантастически, ну и т.д.

Во времена печальной памяти перестройки 
в 1989 г. в Пекине на главной площади Тяньань-
мынь приготовились было местные демократы 
побуйствовать (почти 2 млн там их собралось). 
Но правительство выкатило на площадь танки – 
демократов раскатали. Кто мог сбежать – сбежа-
ли: таковых оказалось большинство. Армию по-
благодарили за хорошо выполненный воинский 
долг и убрали в казармы. А правительство ушло в 
отставку. Всем сразу стало ясно – у власти желез-
ная рука, и китайская демократия приказала дол-
го жить. А на вопли мировой (нашей в том числе) 
«демократической общественности» Китай прак-
тически не реагировал. К примеру, США отвеча-
ли: «Вашей стране 200 лет, нашей – более 4000, 
чему вы нас можете научить?» И на протесты по 
поводу публичных расстрелов воров, взяточников 
и преступников ответствовали: «Может, возьме-
те на себя труд прокормить миллиард нашего на-
селения?»

Китаю ведь по большему счету много трудней, 
чем нам. Но это динамичная быстро  развивающаяся 
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страна с самыми большими запасами золотовалют-
ных резервов. Там с мозгами и духом народным 
все в порядке. Это капитализм, но под строжай-
шим контролем государства. К примеру, выбросив 
на  мировой рынок всю наличность американских 
долларов, они имеют возможность пустить ко дну 
американскую экономику, и никакие авианосцы не 
 помогут. Дело не в том, что они это обязательно сде-
лают. Главное – они могут это сделать!

И культурная революция, устроенная пред-
седателем Мао в 60–70 гг. века прошлого, здесь 
очень даже при чем! Основное в ней «Огонь по 
штабам!» По сути это сталинский 37-й год, только 
в китайском исполнении. Мао не забыл главного 
урока своего великого учителя: пользуясь своим 
непререкаемым авторитетом в стране, на зажрав-
шихся, запившихся, заворовавшихся, оборзевших 
провинциальных, уездных,  окружных, партий-
ных, военных и прочих начальников он… спустил 
молодежь. Хунвэйбины и цзаофани  окружали та-
ковых, устраивали громкие читки цитатников 
Мао, стучали этими цитатниками по умным на-
чальническим головам, вручали им  мотыги, везли 
в деревни землю обрабатывать. Сколько при этом 
их погибло – не знает никто: Китай страна прак-
тически полностью закрытая. Ну а когда моло-
дежь свои задачи выполнила, успокаивать ее по-
ручили армии. Факт в том, что в Китае эту «про-
полку» поняли очень даже  правильно: в 1976 году 
умершего Мао похоронили в мавзолее на площа-
ди Тяньаньмынь, объявив его великим вождем и 
учителем. Но сказали при этом, что отдельные 
ошибки у него имелись – о каких-то разоблаче-
ниях культа Мао и речи не шло. Под экономиче-
скую программу Дэн Сяо-пина (Мао три раза от-
странял его от активной политической деятельно-
сти, как жив остался – непонятно) подвели идей-
ную  платформу: именно культурная революция 
Мао – основа программы Дэн Сяо-пина. Иначе 
говоря – работают новые кадры. Дэн вскоре ушел 
сам. И теперь, по установившейся традиции, при 
достижении  70-летнего возраста высшее руко-
водство Китая уходит со своих постов. Нынеш-
ний председатель КНР Ху Цзинь-тао после Дэна 
уже 4-й.

В Китае умеют воровать не хуже нашего. Мо-
жет даже и лучше. Недавно по НТВ в утренней 
программе передали, что в Шанхае под белы ру-
ченьки взяли самого крупного китайского мил-
лиардера за биржевые спекуляции, ему грозит 
смертная казнь. И все. Новость тут же исчезла со 
всех телеканалов России – не хочет наше сиятель-
ное ворье пускать такое на экран. И понятно по-
чему – Сталин им мерещится.

Сингапур – одна из стран, стремительно взле-
тевших к высотам экономического благополучия, 
достиг настолько заметных успехов в борьбе с кор-
рупцией, что премьера Сингапура журналисты 

просили поделиться – как достигнуто? Премьер 
ответил, что приказал расстрелять двух своих бли-
жайших друзей – и все поняли: борьба с корруп-
цией – это не просто серьезно, а очень серьезно! 

Так что Сталин жив! Если, к примеру, Абра-
мович на своей 200-метровой яхте, построен-
ной недавно в г. Киль, вместе со своими гостя-
ми вдруг случайно налетит на какую-нибудь мину 
времен Второй мировой войны и никто при этом 
не спасется – народ особым огорчениям преда-
ваться не будет. Как не скорбел недавно по боль-
шим начальникам, что нашли свой конец в горах 
Алтая – они ведь за государственный счет не по 
делам, а поохотиться полетели.

Ну а когда приехавшего в гости к Мишико 
Саакашвили некоего «Платона Еленина» вдруг, 
случайно, рубанут сзади альпийским ледорубом, 
ветераны 1-й чеченской кампании только и ска-
жут: «Нашла суку кара Божья!»

Сталин интересы государства защищать умел 
в любой точке земного шара.

Вы можете себе представить, чтобы какой-то 
начальник Карелии не ответил на звонок высше-
го руководителя страны при Сталине? Мгновенно 
был бы стерт в лагерную пыль. И никакие Кондо-
поги не были бы возможны.

Или деньги, выделенные банкам государ-
ством, вдруг оказались на заграничных счетах? 
На молекулы бы этих банкиров расщепили!

Да и живет сейчас Россия… благодаря Ста-
лину. Ракетно-ядерный щит, что создавался под 
 руководством Берии сразу после войны – это Ста-
лин. Космос – это тоже Сталин. Авиация, метал-
лургия, тяжелое производство, энергетическое и 
прочее строительство – тоже он. Его задел оказал-
ся настолько мощным, что, сколько ни воруют – 
все никак разворовать не могут!

Уважать – значит ценить все то, что создано 
и сделано до нас и на что положено колоссальное 
количество труда, средств и жертв. В противном 
случае мы, как те Иваны, родства не помнящие, 
обречены стать «ископаемым» народом. Неува-
жение – это повторение прошлого, только в еще 
худших вариантах. Наши нынешние властители-
клептократы – внуки дебилократов хрущевских, 
дети геронтократов брежневских. Все крупные 
собственники – это, за малым исключением, быв-
шая номенклатура ЦК КПСС. Фальшивая много-
партийность маскирует единовластие «Единой 
России» – партии ответственной безответствен-
ности, созданной чиновниками для своего само-
сохранения. Вот показательный пример: создано 
по стране множество фирм, предприятий, ООО, 
ЗАО и т.д. Есть в них руководители. А есть учре-
дители, т.е. те, кто деньги вкладывает. Руководи-
тель отвечает перед законом, перед государством 
за все; учредитель – ни за что – как КПСС во вре-
мена доперестроечные. Но от учредителя зависит 
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руководитель, так как от него зависит его дальней-
шая работа в должности. Учредителю есть огром-
ная возможность воровать, не отвечая ни за что – 
за все выкручивается руководитель (директор). 
Так вот: огромный сонм депутатов всех уровней, 
министров, собственников, где сами, где через 
родственников – учредители!!! Тут действитель-
но нужен Сталин, чтоб сломать такое. Это толь-
ко один пример, но сколько их еще можно при-
вести? А декларируемое ныне «Единой Россией» 
эволюционное развитие есть возможность воро-
вать сколь угодно долго. Холуйский характер их 
оплаченных акций, митингов и демонстраций, 
подобно последней «антикризисной», виден не-
вооруженным взглядом. (Вот на что бы обратить 
внимание Президенту Медведеву в видах эконо-
мии государственных средств!) КПРФ Зюганова 
не есть партия – она до сих пор не ответила на во-
прос, почему, когда КПСС запретили, никто из ее 
18 миллионов членов не пошел за нее на барри-
кады? Если нет серьезной теории развала нашей 
конституционно руководящей и направляющей, 
то какая это партия? Сваливать все на отдельных 
предателей? Это для тех, кто попроще. Для жири-
новцев, к примеру. Слышал частное мнение одно-
го из высших ставропольских КПРФ-товарищей – 

пока есть противоречия между трудом и капита-
лом, между богатыми и бедными, ворами и чест-
ными – на наш век работы хватит! Говорил он про 
работу… далеко не бесплатную.

Задача политика – достичь максимально воз-
можного результата с имеющимися силами и в той 
ситуации, в которой он находится. Сталин соответ-
ствует этой истине, как никто, и потому он – гений!

Сталин был человеком своего времени, сде-
лал наше больное государство сильным. Толь-
ко сила и здоровье – понятия очень разные. Да, 
мы и сейчас серьезно больны. Будем надеяться, 
что не безнадежно. Нужен Сталин, соответствую-
щий реалиям нашего времени. И он придет! Как 
он сам предсказывал, ветер истории уже развеял 
мусор с его могилы. Показательна в этом смыс-
ле фраза главного телеприсяжного Никиты Ми-
халкова, что любая власть для государства много 
лучше, чем безвластие…

Павел Деев
 Ветеран Вооруженных сил СССР,

 1-й товарищ атамана 
Ставропольского казачьего войска

 казачий полковник Союза казаков России
 г. Ставрополь, 21 февраля 2009 г.

коММеНтарии
Начну с бессмертного Грибоедова: «Минуй 

нас пуще всех печалей и барский гнев и барская 
любовь!»

Мне непонятен интернет-треп в связи с Кру-
гом реестрового СОКО ТВКО, что был 28 февра-
ля в Драмтеатре. Круги ведь и раньше были, но 
таких волнений не вызывали. Полагаю – связано 
с тем, что губернатор Гаевский впервые офици-
ально обозначился в казачестве.

Что такое реестр? Это дремучая кляча деда 
Щукаря времен Стефана Батория и Яна-Казимира, 
надутая нынешними цыганами-властью до разме-
ров и кондиций игривой молодой кобылы через 
соломинку пустых обещаний и куцых (больше не 
требуется) бюджетных вливаний.

Никто из интернет-респондентов не поставил 
под сомнение право власти вмешиваться в дела ка-
зачества, а зря! Очень удобно валить все пробле-
мы на отдельных Бондарева–Шнюкова–Фалько или 
оплошавшего Серкова, но именно введением рее-
стра в 1996 г. власть разделила казаков на своих и 
чужих, стравив между собой. И не удивляет то, что 
бумеранг возвратился туда, откуда в свое время был 
послан – законы природы не переспоришь, склоки 
и распри бушуют в самом реестре уже пятый год.

Власть присвоила себе право определять, кто 
для нее казаки, а кто нет.

29 июня 2008 г. Ставропольское казачье вой-
ско, организационно входящее в первую с 1990 г. 
структуру казачьего возрождения – Союз казаков 
России, организовало в г. Ставрополе проведение 
VII Большого круга Союза казаков России на ста-
дионе «Динамо», где присутствовало более 700 
выборных казаков (всего прибыло более 2000) от 
Приднестровья до Сахалина и Алеутских остро-
вов, от Норильска до Семипалатинска. А ранее 
28 июня 2008 г. казаки Предгорного отдела СКВ 
обеспечили проведение  Совета атаманов  Союза 
казаков России в ст. Бекешевской на историче-
ском месте – Волчьей поляне, где в 1918 г. ата-
ман А.Г. Шкуро организовывал свою борьбу про-
тив Советской власти. При всем при этом на все 
это у власти не просилось ни копейки денег, хотя, 
согласно Закону РФ «Об общественных объеди-
нениях», Ставропольское казачье войс ко имело 
на это полное право. Властям бы поаплодировать 
расторопным казакам, избавившим их от трат, 
тем более что войско было награждено Прави-
тельством РФ медалью «За патриотическое вос-
питание населения», атаман СКВ –  медалью «Па-
триот России». Но не тут-то было – сделали все, 
чтобы Круг не состоялся: прокурорские пред-
упреждения, проверки, провокации, замаски-
рованные удары по узким местам. Ни одного из 
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 представителей властей не было на Круге, а при-
глашались все, даже Бондарев. 28 июня с утра бо-
лее 400 казаков-делегатов со всех концов России 
и зарубежья пришли в Андреевский храм на бо-
гослужение – наша епархия не изволила это за-
метить. Круг, получивший благословение по-
койного Патриарха Алексия Второго, не почтил 
 своим присутствием ни один священник нашей 
епархии, включая главу, хотя его окормляли семь 
священников из других епархий, а приветствен-
ное слово говорил и представитель мусульман-
ского духовенства. Правда, переодетые консуль-
танты и  советники отдела по делам национально-
стей и казачества ходили среди делегатов Круга, 
осуществляя свою наблюдательную работу, а сам 
Шнюков наблюдал из-за угла.

Милиции хлопот не доставляли. (Спрашива-
ли у них – не беспокоим ли? Отвечали: нет-нет, 
все хорошо и улыбались при этом.) Актов массо-
вого неповиновения не организовывали, публич-
ных демонстраций не проводили, буйств не учи-
няли! Чем же мы так власть-то нашу родненькую 
огорчили?

А тут отчетный (даже не выборный) Круг 
СОКО ТВКО – а на нем и губернатор, и епар-
хиаль  ный глава, и целая куча начальников по-
мельче! В чем тут дело?

А в том, что власть хочет не сотрудничать с 
казачеством, согласно Закону РФ «Об обществен-
ных объединениях», но командовать казаками с 
опорой на подзаконные акты – указы Президента 
РФ по реестру. Так власти лучше и удобнее еще и 
потому, что командовать можно, не отвечая перед 
казаками ни за что, как КПСС в СССР.

Способ – пустые обещания и деньги. Деньги, 
как тот топор, могут стать инструментом в руках 
мастера, а могут – секирой в руках палача.

Вся причина раздрая – в них. И нечего Мише 
Серкову обижаться – он такая же проходная пеш-
ка (думающая, что ферзь!), какими до него были 
Руденко, Чеботарев, Масалов. А после него бу-
дет Фалько. Всех их, кого тихо, а кого скандально 
громко, обвинили в «нецелевом использовании 
денежных средств». Проще говоря – в банальном 
воровстве. Уважаемые интернет-респонденты, вы 
можете поверить, что вышеназванные атаманы в 
том, что плавает и не тонет, а Бондарев-Шнюков, 
которые этими деньгами (20 млн руб. только в 
2008 г. выделено на казачество) распоряжались, – 
в белом? Вот-вот, и я тоже…

В феврале 2008 г. в с. Кочубеевском Круг 
СОКО ТВКО с помощью епископа Феофана под-
твердил полномочия атамана Серкова, а 8 марта 
того же года в ст. Ессентукской уже на следую-
щем Круге СОКО ТВКО 15 атаманов отделов, что 
были за Серкова в Кочубеевской – через две неде-
ли! – проголосовали против него в Ессентукской, 
и таким образом он был снят с атаманства. При-

чина – деньги, атаманам пригрозили лишением 
денежного содержания.

Недавно г-н Шнюков вылез в телевизор по 
поводу «покушения» на атамана Здвижкова. По-
чему не Бондарев или Фалько, его непосредствен-
ные начальники? Любопытно стало – г-н Шню-
ков, не будучи казаком, вдруг справил себе каза-
чью форму да и стал появляться в ней на рабо-
те: к чему бы? А вот к чему – ему скоро 60, на 
пенсию пора, и надумал стать атаманом СОКО 
ТВКО, дабы не быть отлученным от кормушки. 
И штаб себе уже организовал – в казачий куль-
турный центр, что на вокзале, насовал в качестве 
«родовых казаков» отставников МВД, убрав отту-
да почти всех старожилов. С размахом и предви-
дением работает господин – не чета там всяким 
Серковым, Масаловым, Фалько. Вот что значит 
богатый чиновный опыт. Причина – деньги.

Никто из реестровых деятелей: атаманов, со-
ветников, консультантов не поделился в интернет-
сообществе своими соображениями о Круге. При-
чина – те же деньги: чуть что не то брякнешь, не 
понравившееся Бондареву–Шнюкову – вмиг с ра-
боты слетишь, от кормушки отлучат.

Имею мнение, почему Фалько поднял на Кру-
ге вопрос об исключении т.н. «раскольников» из 
реестра. Бондарев приказал. Ему не по шерсти 
борьба городского реестрового отдела атамана 
Квашнина против вырубки леса на территории 
города возле 16-го лицея. Порше в годы войны 
ничего не мог сделать против нас своими «тигра-
ми», «пантерами» да «фердинандами». А сейчас 
им придумано оружие пострашнее – президент 
ООО «Интерросс» Гашимов, в совет директоров 
которого входит Л.В. Бондарева, жена атамана 
ТВКО В.П. Бондарева (он же депутат, он же руко-
водитель какой-то там партприемной (не КПРФ, 
эту кормушку уже давно покинул как неперспек-
тивную)). Ему – капает, на 60-летие от «Интер-
росса» иномарку презентовали. Неужели его ка-
заки в реестровых намордниках станут на  защиту 
города от незаконных вырубок, от осквернения 
исторического православного Успенского клад-
бища? Да ни в жизнь! Причина – деньги.

Ничего лично не имею против реестровых, 
там достаточно и толковых казаков и толковых 
атаманов: парады, высокая штабная культура, со-
ревнования. Реестровые и общественные часто 
совместно проводят общекраевые и общегород-
ские мероприятия, являя тот факт, что истинное 
казачье единство может  осуществляться  только 
в конкретных, общеполезных краю и городу, 
практических делах. Но никак не в  лицемерных 
и ханжеских заявлениях реестровых ходатаев 
с призывам к единству. Это ж надо, власть нас 
разделила, власть же и призывает к единству!!! 
Связала ноги и призывает – бегите! Не обижай-
тесь, уважаемые реестровые казаки и атаманы. 
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Казачье бытие последних лет изобилует са-
мыми разными подробностями, иногда очень 
даже интересными и поучительными… Союз ка-
заков Ставропольского края был создан по ини-
циативе Ставропольского казачьего войска. Цель 
самая благородная – объединение усилий каза-
ков края для свершения реально полезных обще-
ственно значимых дел на территории Ставропо-
лья. Была и особенность – невмешательство во 
внутренние и организационные дела каждой из 
структур, входящих в новое объединение. Таким 
образом устранялась сама возможность разно-
гласий, разборок и трений, которые с самого на-
чала имели место в казачестве, когда казаки ста-
ли делиться на красных и белых, когда как черти 
из табакерки полезли белые братства, всемирные 
братства, союзы казачьих формирований, каза-
чьих войск России и зарубежья – по причине мно-
гоатаманства, многомерных амбиций и несбыточ-
ных мечтаний от разборок было тошно и властям 
и казакам.

Такого рода союз создавался и ранее атаманами 
СКВ и ТКВ В.Ф. Шарковым и М.В. Инкавцовым, 
но юридического оформления он тогда не получил, 
а идея практического продолжения не имела.

Идея ценна тем, что реально являлась пер-
вым практическим шагом в достижении единства 
казаков на территории края, ибо что может быть 
полезней и нужней для него, чем совместное уча-
стие в общих делах на благо края? В каждой из ор-
ганизаций, каких бы направлений, позиций и ве-
рований там ни придерживались,  всегда есть раз-
умные, толковые и вменяемые, с которыми можно 
и надо работать, которые есть наш идейный и мо-
билизационный резерв. Кроме того, всегда есть 
время осмотреться и принять правильное реше-
ние. К примеру, казаки Предгорного отдела пол-
года состояли в нашем Союзе, осмотрелись, при-
няли решение, организовали и провели Круг по 
вступлению в Ставропольское  казачье войско. 
В любой практической работе всегда находится 

место… камню за пазухой. Вот тут судьба к нам 
«расщедрилась» особенно – преподнесла не ка-
мень, а здоровенный булыжник.

Дело в том, что в состав Союза вошел сла-
вянский союз казаков Грачевского района «Каза-
чий Спас». Поначалу ничто не предвещало худо-
го: атаман Виктор Евсиков – фермер, специалист 
в области сельского хозяйства, его заместитель 
Владимир Фомин – бывший военный, хорошо 
разбирается в вопросах юриспруденции. Усили-
ли их количественно, приписав им сотню, помог-
ли с организацией и проведением Круга,  сделали 
и вручили знамя, включили под юрисдикцию Со-
юза казаков России в вопросах казачьих наград 
и чинопроизводства, официально подтверди-
ли чины. Предупреждение местного приходско-
го священника о. Олега о невменяемости местно-
го атамана отнесли на счет местных заморочек и 
пропустили мимо ушей. А зря! Казалось бы: ра-
ботай, живи и радуйся, но вскоре пошли стенания 
атамана Евсикова о том, что «Союз не работает!», 
а на вопросы о том, как он должен работать, сле-
довала невразумительная и не всегда разборчивая 
словесная абракадабра. Не ставя никого в извест-
ность, заключил договор о сотрудничестве с пе-
чально известным фондом, согласно которому ка-
заки в составе совместных патрулей стали задер-
живать и сдавать в милицию… казаков!

Именем атамана СКВ Стригунова стал тер-
роризировать администрацию Грачевского р-на, 
предъявляя такие требования, о которых атаман 
Стригунов и понятия не имел.

Написав на своих казаков представления на 
чины и награды, Евсиков через месяц принес на 
них рапорт о лишении чинов и наград – провини-
лись они в чем-то перед ним. Осторожное внуше-
ние о том, что так делать нельзя, что люди – не ба-
лалайки, им было встречено в штыки.

Владимир Фомин, внешне спокойный, рассу-
дительный и вроде толковый, смотрелся противо-
весом своему атаману… пока не копнули в реги-

В  глобальном смысле реестр – это проституиро-
ванное казачество, поинтересуйтесь у запорож-
цев. Не было в истории российского казачества 
самого понятия – реестр. А у сечевиков он одно-
значно воспринимался как предательство. В ны-
нешнем российском исполнении он существует 
благодаря стараниям мировой закулисы (грамот-
ные, знали, что делали) да нашей исторической 
безграмотности.

У общественных проблем хватает, но там 
хотя бы есть надежда. А тут-то – беспросветный 
тупик… Казачество – продукт исторического са-

мообразования, ни одна власть его создать не спо-
собна. Развалить – это да!

Выбор есть у всех и всегда – Иаков или Исав, 
первородство или чечевичная похлебка. Если 
вы, господа реестровые, выбрали похлебку – ну 
что ж, флаг вам в руки, у нас демократия…

Гаевский, может, что-то и хочет сделать хоро-
шее для казачества, да кто ж ему даст? Госслужбу, 
благодаря заявленной готовности, ждете 13-й год, 
а верхушка – жирует? У нас ведь как: Сердюков – 
армией руководит, Черногоров – сельским хозяй-
ством, Бондарев со Шнюковым – казачеством. 

поСаДи СвиНью за Стол…



155

страционной палате Устав Союза казаков Ставро-
полья, который готовил и сдавал на регистрацию 
В. Фомин как специалист-юрист. Вскрылся вопи-
ющий факт юридического жульничества, когда 
им  самовольно  заменена одна из основных статей 
устава: было согласовано, что высший орган управ-
ления – Круг, а Фомин написал – Совет атаманов. 
Круг, собираемый на квотируемой основе, обеспе-
чивал справедливое решение вопросов, не нарушая 
прав большинства, где приоритет получала органи-
зация, имевшая большее количество казаков. А Со-
вет атаманов такого не обеспечивал – атаман, за ко-
торым стоят тысячи, в данной постановке вопроса 
равен атаману, за которым 10 казаков.

По вскрытии данного факта В. Фомин был 
 выведен из состава штаба Союза казаков Ставропо-
лья, и выяснилась одна любопытная деталь: оказы-
вается, Совет атаманов как высший орган (по Фо-
мину) должен собираться не сам по себе, а... по ре-
шению штаба. А штаб на данный момент состоял 
из трех человек: атаман Д. Стригунов, атаман В. Ев-
сиков и… В. Фомин! Путем такой вот юридической 
закорючки, составляя большинство в штабе, эти два 
афериста могли руководить любой из организаций, 
включая и Ставропольское казачье войско.

Был собран Совет атаманов, который решил 
организацию «Казачий Спас» из состава  Союза 
казаков Ставрополья исключить за деятельность, 
несовместимую с уставом. Успокоиться бы ребя-
там, но они решили по-иному… стали судиться. 
Суд первой инстанции «отфутболил» их в арби-

тражный суд, арбитражный суд, рассмотрев бума-
ги, нашел несоответствия в протоколе по исклю-
чению, и был оперативно собран Совет  атаманов, 
который новым протоколом исключил «Казачий 
Спас» из Союза. По просьбе ответчика, арбитраж-
ный суд признал старый протокол об  исключении 
недействительным. Есть новый протокол, где все 
требования законов соблюдены, несоответствия 
устранены, да и терять время на сутяжничество с 
Евсиковым–Фоминым не хочется.

Но трубят аферюги по телефонам и про-
сто так о своей «победе» в суде. Слушают их со-
чувствующие, но мало что понимающие, делают 
свои выводы: надо мол вообще с этой организа-
цией не возиться, а то «посадили свиней за стол» 
и вон что получилось?

Опыт, конечно, печальный. Но это – опыт. 
Можно Союзом и не заниматься, потому как…
свиньи иногда подсиживают. А также можно на 
автомобилях не ездить (в аварии иногда попада-
ют), на самолетах не летать, на поездах не катать-
ся и т.д. и т.п.

А может Евсиковых–Фоминых (пусть благо-
родные животные не обижаются) бояться – в лес 
не ходить?

P.S. Приказом Верховного атамана Союза ка-
заков России за деятельность, несовместимую 
с принадлежностью к казачеству, В. Евсиков и 
В. Фомин лишены чинов и казачьих наград.

Июнь 2009 г. 

торжеСтво и Боль БольШоГо крУГа
X Большой круг Ставропольского  казачьего 

войска состоялся 12 сентября 2009 г. в Ставро-
польском городском доме культуры и был отчетно-
выборным: атаман войска Дмитрий Стригунов 
отчитывался за предыдущие 4 года своей работы 
с тех пор, как 17 декабря 2005 г., через три меся-
ца после смерти атамана СКВ Виктора Федорови-
ча Шаркова, на внеочередном VII Большом круге 
СКВ казаки избрали его своим атаманом.

Дата Круга приурочивалась к проводимому 
в городе фестивалю славянской и казачьей куль-
туры, ставшему уже доброй ежегодной традици-
ей. Кругу предшествовал Совет атаманов  войска, 
проведенный днем раньше – 11 сентября 2009 г. 
на местной базе отдыха  «Вербовая балка». Там 
обсудили и утвердили повестку и порядок рабо-
ты Круга, определили меры и  порядок действий 
службы безопасности, обсудили кандидатуру 
атамана войска на следующий уставной 4-лет-
ний срок, а также необходимые изменения в 
Уставе войска в соответствии с  новой редакцией 
Закона РФ «Об общественных  объединениях». 

На Совете выступил Верховный атаман Союза 
казаков России Павел Филиппович Задорожный, 
ответил на заданные вопросы, дал конкретные 
практические рекомендации атаманам из ставро-
польской глубинки. Обсуждались и другие про-
блемы.

Интересным и поучительным стало посеще-
ние всем составом Совета атаманов СКВ и руко-
водством Союза казаков музея казачьей культуры 
и быта, устроенного под открытым небом потом-
ственным казаком хутора Нижнерусского станицы 
Новомарьевской Владимиром Алексеевичем Гон-
чаровым. Более десятка плугов различных моди-
фикаций времен XVIII–XIX веков, поставленные 
под навесы линейки, тачанки, брички, даже сани-
тарные повозки времен 1-й мировой войны, по-
ходная кузница, другие инструменты и приспо-
собления, любовно собранные, смонтированные, 
 хорошо сохранившиеся и… в рабочем состоянии! 
Это именно ЛЮБОВЬ – без нее такого дела не сде-
лаешь! Это – искреннее, без рисовки и официаль-
ной помпы, идущее от души уважение к жизни и 
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делам наших героических предков, без понимания 
которых не поймешь настоящее и не прозреешь 
 будущее. На территории есть и проточный пруд, 
отделанный в традициях русской ландшафтной ар-
хитектуры – с выложенными местным камнем бе-
регами, растущими из воды листьями розового ло-
тоса, ажурными мостками-переходами и открытой 
верандой над прудом, где гостеприимные хозяе-
ва угостили всех участников Совета чаем. Служ-
бы и строения крыты черепицей времен века XIX, 
с клеймом производителя. На патефоне довоенно-
го производства гости прослушали пластинки с 
песней в исполнении Владимира Трошина и зна-
менитую речь Сталина перед советским народом 
3 июля 1941 года в начале Великой Отечествен-
ной со словами: «…Братья и сестры! К вам обра-
щаюсь я, друзья мои!..» И прекрасно, что местная 
администрация в лице главы Владимира Михайло-
вича Николаенко хорошо понимает и практически 
поддерживает потомственного казака, делающего 
большое патриотическое дело.

А неделей раньше, 5 сентября 2009 г., в ны-
нешнем центре Терского казачества г. Новопав-
ловске очередной Большой круг ТВКО в присут-
ствии всего краевого бомонда – от губернатора и 
ниже – единогласно, торжественно и пожизнен-
но отдал в володение и кормление должность ата-
мана бывшему крупному партийному деятелю, 
у  которого еще в советские времена нынешние 
властители, шулятами-комсомолятами, в шестер-
ках бегали. Теперь там наступила благостная ти-
шина…тишина кладбища! 

Наш ставропольский Круг отличался именно 
отсутствием бомонда (приглашались!), но при-
сутствием приглядывающих, наблюдающих и до-
кладывающих – к этому мы давно привыкли. Как 
и к тому, что кто-то из властных и влиятельных 
обязательно придумает какую-нибудь пакость. 
Была таковая и тут: нервные изматывающие 
звонки вплоть до последнего момента, киноло-
ги с собаками на предмет обнаружения взрывных 
устройств, предупреждения о том, что сбор каза-
ков где-либо на природе может быть расценен как 
нарушение общественного порядка с правовыми 
последствиями. Эту пакость обошли играючи – 
законов запасных аэродромов наши «доброжела-
тели» не знают.

Круг прошел организованно – из 164 выбор-
ных, представляющих 16,4 тыс. казаков, входя-
щих в Ставропольское казачье войско,  прибыло 
130; были гости из Калмыкии, Астрахани, Мо-
сквы, с Терека, Кубани, Дона, представители 
крае вых и городских общественно-политических 
движений и организаций, политических партий, 
журналисты. Власти представляли рядовые чи-
новники, что нами расценивается как несомнен-
ный прогресс. Торжественно и душевно благо-
словил казаков на проведение Круга  благочинный 

 православных храмов г. Ставрополя, настоятель 
прихода Св. Благоверного Александра Невского 
о. Василий. Приветственное вступительное сло-
во сказал Верховный атаман Союза казаков Рос-
сии, в структуре которого наше войско состоит с 
1990 г., полковник Павел Филиппович Задорож-
ный.

Отчетный доклад атамана СКВ Дмитрия 
Стригунова был краток, конкретен и доказате-
лен, острые углы не обходились, лица при этом 
щадились. Доклад председателя контрольно-
ревизионной комиссии Александра Отянова был 
еще конкретнее – суммы приходов-расходов воз-
ражений и нареканий не вызвали.

Выступающие в прениях регламентом не зло-
употребляли, работу атамана и правления войска 
оценивали положительно.

Состоявшийся накануне Совет атаманов СКВ 
утвердил для представления Кругу единственную 
кандидатуру на должность атамана войска – ныне 
действующего атамана Дмитрия Владимировича 
Стригунова. Он и был выбран. Далее Круг утвер-
дил изменения в Уставе СКВ, принял обращение 
к администрации и Городской думе о присвое-
нии звания почетного гражданина г. Ставрополя 
известному прозаику Вадиму Сергеевичу Черно-
ву – потомственному казаку, члену Союза писа-
телей СССР и России с 1963 г., одному из ини-
циаторов возрождения казачества в крае. Атаман 
 войска зачитал приказ о присвоении очередных 
казачьих чинов, о награждениях наградами Со-
юза казаков и Ставропольского казачьего войска.

С заключительной речью выступил П.Ф. За-
дорожный, давший высокую оценку войску в 
масштабе Союза казаков. Как член президентско-
го Совета по казачеству России, он рассказал о 
работе Совета, о проблемах становления россий-
ского казачества, о взаимодействии Союза каза-
ков с центральной властью в этих вопросах. По-
здравил участников Круга с его завершением, 
 пожелал успешной работы.

О. Василий произнес краткую речь, поздра-
вил казаков и атаманов, сотворил заключитель-
ную молитву и окропил всех участников и гостей 
Круга святой водой.

После завершения официальной части участ-
ников и гостей Круга перевезли на автобусах в 
городской Парк Победы, где в 14 часов открыл-
ся фестиваль славянской и казачьей культуры. По 
стечению обстоятельств и в отсутствие  местных 
официальных лиц вся честь открытия фестива-
ля досталась Верховному атаману Союза каза-
ков России П.Ф. Задорожному, председателю 
 Союза славянских организаций края В.В. Несте-
рову, атаману Ставропольского казачьего войска 
Д.В. Стригунову. А ближе к вечеру Круг оконча-
тельно завершился уже в неофициальной обста-
новке.
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Большой круг СКВ получил широкое освеще-
ние в прессе: перед общественностью и властями 
предстала солидная, по-настоящему  независимая 
казачья структура всероссийского масштаба и из-
вестности – неправительственная организация, 
провозвестник того грядущего гражданского об-
щества, которого, к сожалению, у нас в стране 
пока нет, но без которого России никогда не быть 
великой. Все это так – своеобразная, динамичная 
казачья структура во многих сферах стала прит-
чей во языцех, а потому… на нее нацелились. Вот 
тут и начинается боль.

Было время, когда войско значилось юридиче-
ской величиной, дышало, что называется, на  ладан 
и никому не мешало. С приходом нового атамана 
в декабре 2005 г. положение стало меняться кар-
динально – стали вершиться такие практические 
дела, про которые молчать было просто невозмож-
но. Авторитет Ставропольского войска рос – росла 
и неприязнь в определенных около властных струк-
турах, что конкретно выразилось в препонах про-
ведению 7-го  Большого круга Союза казаков Рос-
сии в июне 2008 г. в г. Ставрополе.

Ни у кого ничего не просили, никому не ме-
шали – это-то, очевидно, и стало главной причи-
ной препон. И тут же в нашей среде явились про-
воцирующие «казачки», пугающие наручниками 
и милицейскими дубинками.

Но Большой общероссийский круг едине-
ния казачества от Тирасполя до Сахалина и от 
Норильска до Бишкека, несмотря на возникшие 
сложности, прошел успешно.

Текущий 2009 год стал годом отчетного 
Большого круга СКВ – примерно в марте, вро-
де бы случайно, обозначилась оппозиция. Пона-
чалу ничего плохого не говорилось: молодежно-
го движения нет – да без вопросов, организуйте, 
какая поддержка требуется? Но не рвались что-
то ребята. Нет плана идеологической работы – 
а что такое идеология и как ее понимать? Под-
нявшие вопрос стеснялись. А что у нас делает 
контрольно-ревизионная комиссия, представьте 
план экономической работы? При всем том никто 
из ставивших такой вопрос ни копейки в войско 
не принес. Почему десятину с казаков не собира-
ют? Организуйте в городском отделе, посмотрим. 
Потом вцепились в Устав войска – дайте и все тут, 
вы от казаков что-то скрываете. Удивительно, но 
когда от войска оставалось лишь название, никто 
не спрашивал про идеологию, не интересовался 
экономикой и в Устав не лез – всех и все устраива-
ло. Ассенизаторских настроений не было и в по-
мине. А тут? И невольный вопрос – с чего бы это?

Организованное давление на атамана и прав-
ление обозначилось четко и стало опасно подо-
зрительно – наш незабвенный Михаил  Сергеевич 
Горбачев тоже начинал с правильных вопросов: 
закончилось развалом СССР. А то, что  вопросы 

ставились непосредственно в канун отчетно-
выборного 10-го Большого круга СКВ, вызывало 
еще большую настороженность – в личностных 
характеристиках фрондирующие ребята в осно-
ве своей не блистали ни талантами, ни способ-
ностями. Болтать и делать – вещи все-таки очень 
 разные.

Примерно за неделю до Круга вышел в свет 
подметный листок с претенциозным названием 
«Ставропольская крепость», где четко обозначи-
лась цель – действующий атаман войска Дмитрий 
Стригунов: он поливался таким кумулятивным 
объемом пахучего дерьма, перед которым меркли 
Ельцин, бывший ставропольский мэр Дмитрий 
Кузьмин, бывший всероссийский прокурор Ску-
ратов и многая, и многая…

Кульминация наступила 10 сентября, ког-
да группа фрондирующих казаков потребовала 
встречи с Верховным атаманом Союза казаков 
России П.Ф. Задорожным, ставя обязательным 
условием отсутствие атамана и членов правления 
СКВ. Пошли и на это – Верховный атаман в те-
чение двух часов внимательно выслушал всю ту 
грязь, которую вылили на атамана войска…

А на следующий день 11 сентября 2009 г. Со-
вет атаманов СКВ исключил из войска пятерых 
наиболее «отличившихся», с представлением 
троих к лишению казачьих чинов и наград – на 
Круг их просто не пустили.

Многие из них – казаки с заслугами с 1990 
года. Но своими действиями по диффамации ата-
мана войска они не оставили Совету иного выхода.

По каким-то причинам фрондеры обходили 
самое главное – атаман-то не просто тянет, но…
хорошо везет! Именно при нем войско стало та-
кой всероссийской величиной, которую не так-то 
просто сожрать, может обходить все казусы на-
шего властного прохиндейства. Именно при нем 
реально пошла консолидация казачества, славян-
ского и православного населения в крае, на Юге 
России. Опора на умных, толковых в диаспорах, 
понимающих, что в исторической перспективе 
им, малым народам, без сильной России в мире 
места просто не будет – это тоже при нем.

Но мы не о том, что доказано на практике – 
мы о них, заслуженных и родовых во многих по-
колениях, которых искренне жаль!

Вот один: два брата его бабушки в годы Граж-
данской войны гонялись друг за другом. Тот, что 
красный, стал большим начальником, тот, что бе-
лый, стал узником ГУЛАГа. На склоне лет встре-
тились, обнялись, помирились. Да только за их ре-
волюционные порывы через 10 лет в коллективи-
зацию расплачивались потомки рода, малые дети. 
Их, умерших от голода, тайно хоронили на родо-
вом кладбище в ст. Михайловской – не осталось 
даже имен. Их детские косточки видели многие, 
когда в 2000 году хоронили отца этого казака. Но 
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что сделаешь, если казак не усвоил уроков Граж-
данской войны даже на истории рода своего – ма-
терый интриган, до сих пор шашкой машет. 

Другой – представитель знаменитой, извест-
ной на весь Кавказ казачьей фамилии. Его деда, 
войскового старшину, на глазах его (тогда 12-лет-
него) отца красные в Гражданскую подняли на 
штыки. Отец в Великую Отечественную воевал 
не у кого-нибудь: у главного диверсанта Крас-
ной армии Старинова – кто попало к нему не по-
ступал. Войсковой старшина, по табели о рангах 
 Петра I – это потомственное дворянство. Ему бы, 
внуку дворянскому да сыну казачьему, не козни 
с интригами разводить! Ему б о том подумать – 
а полезли б его героические предки в черкеске и 
при папахе, но с синяком под глазом давать те-
леинтервью? Или в папахе на виду 40 тыс. при-
хожан могли бы плавать в святом Мамонтовом 
 озере, что в Тамбовской области? 

На Войсковом совете атаман Ставропольско-
го городского отдела вдруг потребовал войсково-
го атамана на Суд чести городского отдела. Его 
попросили назвать членов Суда. И когда среди 
прочих прозвучала фамилия этого казака, члены 
Совета чуть со стульев не попадали – с честью во-
обще, а казачьей в особенности эта фамилия явно 
не вязалась. Непонятно о чем тут речь: о возрож-
дении или о вырождении!

Третий стал каноническим воплощением из-
вестной русской истины: не делай человеку до-
бра – не будешь иметь от него зла. Облеченный 
большим доверием, «подсаженный» атаманом на 
нормальную, соответствующую его профессио-
нальным данным, административную  должность, 
испытания не выдержал – вылетел с треском 
и скандалом: моральный иммунитет оказался 
«ниже плинтуса». Но во всем, с ним случившим-
ся, винит не себя – атамана.

Остальные попали туда по разным причи-
нам: у кого-то резко изменились жизненные об-
стоятельства, и он считает, что возникшие в связи 
с этим проблемы должен решать атаман; кому-
то фрондирующие ребята просто роднее – знают 
их со времен 90-х; кто-то по незнанию, кто-то по 
собственному пониманию, а кто-то… просто за 
компанию. Контрповедение – тоже способ само-
выражения… если больше выражать нечего.

Некоторое исключение составляют двое юриди-
ческих аферистов, выгнанных еще в июле 2009 г., – 
эти выражают лишь интересы своего брюха.

Между тем проблема серьезная, нуждающая-
ся в хорошем анализе. По мнению многих, проис-
шедшее – это отражение проблем 90-х: атаман и 
остальные, любить казачество в себе – или себя в 
казачестве, кто казак, а кто – не очень, у кого род 
старше и заслуженнее и т.д. и т.п.

В докладе на Отчетном круге сказано – обще-
ственная организация есть искусство возможного! 

Из истории известно – искусством делать невоз-
можное возможным владели немногие… Гитлер, 
например.

Наш атаман – просто человек и не может, 
как Христос, семью хлебами тысячу народа на-
кормить, как не может быть жнецом, швецом и 
в дуду игрецом, женихом на всех свадьбах, по-
койником на всех похоронах. Не может решать 
проблемы всех и вся, раздавать всем сестрам по 
серьгам.

Но за то, что он делает, его, по крайней мере, 
беречь бы надо!

А навешать на него всех собак при очень 
большом на то желании проблем не составляет. 
Туалетный листок, по недоразумению именуемый 
«Ставропольская крепость», более  достоин дру-
гого названия: «Ставропольский  ассенизатор». 
Кто-то из великих говорил: был бы человек – ста-
тья найдется, пятен нет только у Господа Бога. 

Кто они, фрондирующие, по большому сче-
ту и все вместе?

Бездари организационные и идейные, демо-
краты горла, поборники сплетен и сермяжной 
правды, патриоты желудка. Это – непомерная 
родовая спесь, неуемные амбиции и шляхетский 
гонор. Это – всплеск агонизирующего интел-
лекта, не понимающего время. Это – движение 
вспять: в кустарщину, митинговщину, разборки. 
Это, наконец, алчность, зависть и водка – их гам-
бургский счет.

Возникает вопрос: а стоит ли про все это го-
ворить, все-таки многие из них – казаки заслу-
женные, награжденные, отмеченные? Думаем – 
надо! Как тому Феде в известном фильме: «Надо 
Федя, надо!» Ибо богоборческая власть в тече-
ние трех поколений наплодила в казачестве Рос-
сии многих… Швондеров и Полиграфов Поли-
графовичей. По своей сути, они – Макарушки 
Нагульновы из бессмертного Шолохова. Но за 
реальным Макарушкой Сталин стоял, хотя бы до 
37-го года. А за ними кто? И возникает мысль – 
нет ли тут «третьей силы», не куплены ли ребята, 
больно время для этого выбрано подходящее – 
Отчетный круг? Вот и в  подметном,  изданном, 
кстати, типографским способом, листке написа-
но: «Издан на средства казаков». Хорошо зная их 
лично, очень в этом сомневаемся. Сильная, по-
настоящему независимая неправительственная 
общественная организация в крае не устраивает 
очень многих, проще перевести ее в состояние 
юридического балласта с недалекими купленны-
ми атаманами во главе, когда организация есть – 
работы никакой, а заинтересованный «народ» 
аплодирует. Косвенных данных много – прямых 
доказательств нет. Но на выходе из Дома куль-
туры выходящих казаков старательно снимал 
на камеру очень многим известный казак: сни-
мал… ну как отрабатывал.
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P.S. 12 сентября, утром перед входом в Дом 
офицеров среди делегатов и гостей Отчетно-
выборного большого круга СКВ сновала 
 оппозиция, совала  подметную  «Ставропольскую 
крепость», производила съемки на камеру, фо-
тографировала. В ходе  самого Круга этот  листок 
был на руках у очень многих: рассматривали, 
читали, кривились, улыбались, морщились – 
но вопросов  президиуму Круга, атаману войска 

не задал никто, все понято  правильно, и это 
 радует – неужели за 20 лет возрождения так 
выросли?

 1-й товарищ атамана 
Ставропольского казачьего войска

 казачий полковник 
Павел Деев

Октябрь 2009 г.

СтавропольСкое казачье войСко 
как оДиН из Факторов реШеНиЯ 

этНичеСкиХ проБлеМ в СтавропольСкоМ крае
выступление на семинаре в Северо-кавказской академии государственной службы

Начну с события, имевшего место в ходе 
Военного совета Закавказского военного окру-
га в начале 90-х годов прошлого века. 1-го за-
местителя Командующего генерал-лейтенанта 
Беппаева, балкарца по национальности, спроси-
ли, а нет ли желания стать у себя на родине тем, 
кем стал генерал Дудаев в Чечне? Мудрый, уже 
в летах генерал, славящийся в Закавказье именно 
 улаживанием межэтнических конфликтов, ирони-
чески глянул на вопросившего и ответил: «Я сво-
ему народу зла не желаю!»

Все мы здесь собравшиеся – ответственные 
представители своих народов, любящие и ува-
жающие свои корни, свою веру, свою историю, 
 обычаи и традиции, своим народам тоже зла не 
желаем. Тем, что ты кабардинец, осетин, чеченец, 
армянин, грек, аварец, даргинец и т.д. – должно 
гордиться, но смертельно опасно – чваниться.

В чем величие Ахмата Хаджи Кадырова? 
В том, что увидел: его народ может исчезнуть 
именно поэтому – и сделал практические выводы.

Цель моего выступления: роль казачества в 
решении этнических проблем в крае в силу исто-
рического менталитета и реалий времени настоя-
щего. Еще конкретнее – Ставропольского каза-
чьего войска, которое имею честь возглавлять в 
качестве атамана с 17 декабря 2005 г.

Есть простое правило – у каждого человека 
в жизни примерно поровну хорошего и плохого. 
Хочешь жить хорошо – вспоминай почаще хоро-
шее, что было в жизни. Хочешь наоборот? Ну и 
поступай наоборот. В какой-то степени это прави-
ло применимо и к народам.

У нас как-то не заметили, что в августе 2009 г. 
было 150 лет со дня окончания Кавказской вой-
ны – ни конференций, ни симпозиумов, ни обсуж-
дений. Этот вопрос был поднят мной в отчетном 
докладе на Большом отчетном круге СКВ 12 сен-
тября 2009 г. – но и только, больше нигде эта дата 
не упоминалась и не освещалась. А зря! Это не 

было победой России. Это не было поражением 
народов и племен Северного Кавказа. Это была 
ПОБЕДА ЗДРАВОГО СМЫСЛА, после которой 
народы и племена вошли в имперскую систему 
России с сохранением своего национального мен-
талитета. А между прежде враждующими племе-
нами и народами встали казачьи станицы, сохра-
няя их от непосредственного  враждебного сопри-
косновения. Было и другое решение,  касающееся 
в основном Западного Кавказа по левому берегу 
Кубани: народам предлагалось спуститься с гор 
на равнину, где им выделялись земли, а горные 
места занимались казачьими станицами. Таким 
образом, лишали возможности разбойничать. Так 
возникла современная республика Адыгея. Тем, 
кто не хотел переселяться, предлагалось отпра-
виться к единоверцам в Турцию, для чего выделя-
лись средства и транспорт. Явление это получи-
ло название «мухаджирство», в Турцию  подались 
почти 1,5 млн человек, где через 2–3 поколения 
большинство из них отуречилось, потеряв свою 
национальную идентичность. До наших дней 
они сохранились разве что в личной охране коро-
ля Иордании, да и то тут споры имеются: чечен-
цы считают охрану чеченской, а черкесы – чер-
кесской.

Миротворческая роль казачества тех времен 
хорошо не изучена, а жаль! Власть, действуя по 
принципу «Как бы чего не вышло», прячет голо-
ву в песок, уходя от обсуждений, но Кавказская 
война имела место, и многое из того, что проис-
ходит на территории края сегодня, связано имен-
но с теми временами. Но голова в песке – все 
остальное-то… снаружи!

Скрытая война с рядом массовых терактов 
в Дагестане, противостояние осетин и ингушей, 
глухие пока разногласия между кабардинцами и 
балкарцами, карачаевцами и черкесами, даргин-
цами и ногайцами на территории Ставрополья – 
о чем это говорит?
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При царе, как видим, национальная полити-
ка была. При Советской власти – тоже. Какая по-
литика – другой вопрос, ни одна даже самая хо-
рошая политика идеальной не бывает, не может 
устроить всех. Но лучше хоть какая-то полити-
ка, чем вообще никакой! В смысле национальной 
политики именно такое положение – в России ее 
нет! Что есть? А битье по хвостам да высочайшие 
уверения типа «замочить в сортире, уничтожить 
на месте, да чтоб земля горела под ногами».

И что нам всем делать, когда при вожделен-
ной «демократии» в северокавказских республи-
ках сложился приоритет этнокланового радика-
лизма, практикой стало выдавливание русского, 
казачьего и православного населения с мест исто-
рического проживания? Только Чечню покинуло 
около 400 тыс. человек, более 40 тыс. убито, до-
клад комиссии Говорухина до сих пор лежит под 
сукном, а в отличие от жителей Чечни, русским 
беженцам никаких компенсаций не дают.

А тут еще подоспело образование Северо-
Кавказского федерального округа с центром в Пя-
тигорске, который многие из наших художествен-
но представляют так: стоит упитанный травояд-
ный бычок, а в него вцепилось шесть волков.

Когда политики нет, в дело вступает т.н. на-
родная дипломатия. Мы все здесь с вами и есть вы-
ражение этой самой дипломатии. Наше войско ви-
дит свою главную задачу по решению этнических 
проблем в консолидации государствообразующе-
го русского народа. Великая Россия – это великий 
русский народ, без которого всем остальным наро-
дам России просто не будет места в этом мире.

Ищем и находим пути сотрудничества с теми 
представителями национальных диаспор, ко-
торые понимают необходимость консолидации 
 государствообразующей нации. По счастью, на-
ходим понимание и поддержку как в организаци-
онном, так и в практическом плане. Так, Ставро-
польский конгресс народов России, в противовес 
краевому комитету по делам национальностей и 
казачества, поддержал в июне 2008 года прове-
дение в Ставрополе 7-го Большого круга Союза 
казаков России, приветствовал его и принял уча-
стие в его работе. Приветственное слово сказал 
на Круге и представитель мусульманского духо-
венства.

Слов нет, казакам есть чему учиться и в чем 
брать пример у народов Северного Кавказа. От-
ношение к семье, взаимовыручка и поддержка, 
беспрекословное уважение старших, следование 
 обычаям и традициям предков, землячество, рели-
гиозность – за три поколения богоборческой вла-
сти мы все это изрядно подрастеряли. Но были 
ведь примеры куначества и аталычества (это когда 
дети кунаков в семьях друг друга воспитывались). 
Да вот один, прямо скажем, пронзительный при-
мер: часто ездим в станицу Тифлисскую Красно-

дарского края на поминовения полусотни  сотника 
Гречишкина, что в Кавказскую войну погиб, но не 
пропустил горцев, не дал грабить станицу. Каза-
ки погибли все, на месте гибели насыпан курган, 
на вершине которого – поминальный крест. Дело 
в том, что полуторатысячную партию горцев вел 
кунак Гречишкина известный разбойник Джамбу-
лат. Перед неизбежной схваткой Джамбулат нашел 
способ встретиться с Гречишкиным, за которым 
были Россия и казачество. За главарем горцев – его 
народ с неистребимой страстью к грабительству. 
Шла война, но и тут они нашли способ, чтобы не 
уронить чести друг друга.

Чтобы вы поняли, что правда в таких вещах 
лучше, чем лесть и улыбки, приведу еще одну фра-
зу: «Я бил андийцев, темиргоевцев, ичкерийцев не 
за то, что они плохие, а за их неуемную страсть к 
грабительству!» Знаете, кто сказал это? Шамиль 
русским генералам, после его пленения в высоко-
горном ауле Гуниб в августе 1859 года. А потом до-
бавил: «Вы будете делать то же самое!»

Немало русской крови пролил Шамиль, но 
первый куплет популярной казачьей песни зву-
чит так: «На горе стоял Шамиль, он Богу молил-
ся. За свободу, за народ низко поклонился!» Ста-
ло быть, казаки знали, за что уважали.

Не похожи мы пока на тех казаков. Да и  время 
сейчас другое. Но стараемся, даже в критических 
ситуациях, обходиться дипломатией, а в необхо-
димых случаях заставить власть правильно вы-
полнять свои обязанности. Господин Омаров, 
полномочный представитель Дагестана в крае, 
может это подтвердить.

На форумах подобного рода мы говорим хо-
рошие слова, стараемся не обижать, блюдем веж-
ливость, пьем чай, иногда и «к чаю» тоже. Но надо 
понять вот что: не мы делаем политику, она дела-
ется в семьях, на улицах, базарах, других  местах 
массового скопления людей. И если какой-то хам, 
попавший за взятку в университет, ведет себя неу-
важительно в кафе, на улице или в общественном 
транспорте – значит так его учили в семье, в шко-
ле или еще где-то. А в ответ на стенках пишутся 
тупые лозунги, типа «Россия для русских!».

На аллее памяти военнослужащих 247-го 
Кавказского казачьего десантно-штурмового 
полка, которому Ставропольское казачье войско 
предметно помогло при перемещении из Кутаи-
си в Ставрополь в 1992–93 гг., 56 постаментов с 
именами погибших в конфликтах с 1991 г. За каж-
дым постаментом – голубая ель. Среди фамилий 
на постаментах: Мстиев, Сулейманов, Салихов, 
Алиев, Кобулов (всего – 10 фамилий). Они что – 
разве не Россия?

Оторопь берет от проектов Русской Ставро-
польской республики, Донской казачьей респу-
блики, а еще – независимого казачьего государ-
ства от Днестра до Волги (есть и такое).
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Но не можем уйти от того факта, что в тер-
рористической деятельности на нашей террито-
рии в ход пускаются смертники – кто-то их под-
бирает, ведет работу, готовит, почему-то идут они 
на это, в большинстве своем молодые люди. Что 
движет ими? Президент Ингушетии русский ге-
нерал Юнус-бек Евкуров говорит: идеология! 
Конкретнее – религиозный фанатизм. Ислам – 
одна из основных религиозных конфессий Рос-
сии,  который исповедует почти четверть населе-
ния страны. Фанатики бывали и есть в других ве-
роисповеданиях, ислам не исключение. Вопрос в 
том, что противопоставить? Нам непонятно, по-
чему в основе своей миролюбивая религия пло-
дит фанатиков-ваххабитов (реально – Дагестан 
практически разделен ими на два лагеря) и кто 
из исламских теологов мог бы объяснить нам это 
(если у нас есть таковые)?

В заключение скажу о языке. В традици-
ях Кавказа – за языком следить и «за базар», что 
называется, отвечать. И когда не вполне умное 
 выступление одного вызывает не более умную 
 отповедь другого, а за ним водопадом следуют 
эмоциональные и не всегда по делу высказыва-
ния – это не есть хорошо. Худой мир лучше доб-
рой ссоры, и давайте беречь себя, мы не для того 
собрались. Помните: самодельная бомба, начи-
ненная обрезками арматуры, мирит всех: рус-
ских и нерусских, детей и стариков, мужчин и 
женщин – взрыв у Дворца спорта в  Ставрополе 

 наглядно это показал. У нас девочка погибла, 
 Оксана, солистка ансамбля «Вольная степь».

28 июня исполнится 20 лет с того дня,  когда в 
1990 году в Москве собрался 1-й Учредительный 
круг, на котором образован Союз казаков – пер-
вая организация возрожденного казачества Рос-
сии, в число учредителей которого вошло и наше 
 войс   ко – 36 наших делегатов там были. Множе-
ство партий, движений и направлений,  возникнув, 
исчезло. Мы – старше любой партии современ-
ной России. Казак со Ставрополья, с Сахалина, 
из Семипалатинска, Норильска, Приднестровья, 
Крыма, Запорожья – единый мир, объ еди  няемый 
Союзом казаков, и в этом наше счастье!

Современное казачество в силу своего исто-
рического менталитета найдет свое место в фор-
мировании настоящего гражданского общества, 
без которого нет и не может быть сильной России 
и где во власти не будет места дуракам. И най-
дет оно его через консолидацию русского народа, 
в чем приглашает поучаствовать и нас, и вас, тол-
ковых, вменяемых и все правильно понимающих. 
Хорошо сказал Патриарх Кирилл во время визи-
та на Украину: «По слову Божьему, взявшись за 
плуг, не оборачивайтесь вспять!»

Честь имею!
 

Атаман СКВ 
Д.В. Стригунов 
22 июня 2010 г. 

МЫ, Слава БоГУ – казаки!
(к 20-летию Союза казаков россии)

20 лет нашему Союзу – много это или мало? 
Состоявшийся 28–29 июня 1990 года в г. Москве 
1-й Учредительный круг Союза казаков России 
был отражением эмоциональной волны историче-
ской памяти потомков казаков, которые не забы-
ли своих отцов, дедов и прадедов, проливавших 
кровь за Отечество, расширявших и охранявших 
пределы его. Народ-воин, народ-первопроходец, 
народ-пограничник – так называли казаков в Рос-
сийской империи. Составляя 4–5% населения им-
перии, казаки тем не менее были тем элементом, 
той, образно выражаясь, артериальной кровью, 
которая давала импульс жизни и силы всему госу-
дарству. На территории Ставрополья 1-й Круг со-
стоялся в станице Зеленчукской 9 июня 1990 года: 
образован Зеленчукский казачий круг, избраны 
делегаты на 1-й Учредительный круг  Союза ка-
заков в Москву.

Ставропольский краевой союз казаков как 
один из учредителей Союза был представлен  34-мя 
делегатами, в числе которых были Юрий Алексее-
вич Хоменко, Петр Стефанович Федосов…

28 сентября 1990 г. на 1-м Учредительном 
круге в г. Ставрополе организационно закреплен 
Ставропольский краевой союз казаков, эта дата 
считается днем начала возрождения казачества на 
Ставрополье, атаманом избран П.С. Федосов. 

Движение за возрождение казачества на 
Ставрополье приобрело поистине массовый ха-
рактер – народ на сходах собирался тысячами, 
мест в клубах и залах не хватало, стояли в про-
ходах и на улицах, из дедовских ларей и сунду-
ков извлекались старинные дореволюционные 
фотографии предков в казачьей форме, при ору-
жии и наградах. Потомственными казаками счи-
тали себя очень многие.

Именно на этой волне с 8 по 10 ноября 1991 
года в ДК профсоюзов г. Ставрополя работал 2-й 
Большой круг Союза казаков России.

Но шло время, станицы и отделы, распо-
ложенные на исторических местностях войска 
 Терского, ушли в воссозданное Терское казачье 
войс ко, казаки Карачаево-Черкессии образовали 
исторический Баталпашинский отдел Всекубан-
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ского казачьего войска, образованная Кавказская 
линия оказалась нежизнеспособной и самораспу-
стилась.

От Ставропольского краевого союза казаков 
остались структуры тех районов края, что когда-
то составляли область войска Кубанского, да се-
верные и северо-восточные районы, где жили по-
томки кубанских казаков, высланных в 1929 году 
туда в период коллективизации.

В ноябре 1994 года Союз и был преобразован 
в Ставропольское казачье войско, куда все остав-
шиеся структуры и вошли, а атаманом избран 
Виктор Федорович Шарков, который оставался 
на этом посту вплоть до своей безвременной кон-
чины в октябре 2005 года. 17 декабря 2005 г. ата-
маном СКВ избрали меня.

На этом позволю закончить краткий истори-
ческий экскурс и остановиться на вопросах прин-
ципиального характера, интересных для всех 
участников нашего собрания, установившихся за 
время существования самого молодого из войск, 
входящих в Союз казаков – Ставропольскому ка-
зачьему войску всего лишь 20 лет!

Мы не комплексуем, когда на нас свысока 
смотрят представители старейших с многовеко-
вой историей войск – их тоже когда-то не было… 
пока не появились!

вопрос важнейший: взаимоотношения с 
властью. За 20 лет руководствовались единствен-
но верным историческим принципом – здоровое 
недоверие. Пережили восторженный первона-
чальный период, когда власть давала казакам все: 
средства, рынки, недвижимость, имущество, зем-
лю. Пережили и время, когда власть начала тихий 
откат от поддержки казачества до его нейтрализа-
ции. Перетерпели, когда власть реестровыми по-
сулами разделила казаков на своих и чужих – нас 
оставалось мало, но это был тот организацион-
ный и идейный костяк, благодаря которому СКВ 
на настоящий момент стало известным, динамич-
ным, уважаемым.

Без власти нельзя – но в объятья к ней не 
лезть, сотрудничать исключительно на договор-
ной основе, не позволять собой командовать, 
в необходимых случаях заставлять ее работать, 
опираться на умных людей во власти (без них она 
функционировать не может), а со своей стороны 
быть по отношению к ней исключительно обяза-
тельными. Обязательность – наш основной ка-
питал. Не лезть ни в какие реестровые разборки 
и внимательно наблюдать. Уметь, что называет-
ся, показать товар лицом, будь то  региональный 
съезд Союза русского народа или 8-й Большой 
круг Союза казаков России, проявлять чудеса 
юридической изворотливости и политической 
грамотности. И результат налицо: с нами счита-
ются как с реальной общественно-политической 
силой (даже если в душе зубами скрипят), к нам 

идут, войско растет. Пример: с 1 по 8 мая для обе-
спечения порядка по договору совместно с мили-
цией в Ставрополе выставлялось порядка 200 на-
ших казаков. 9 мая реестр выставил… 12 казаков. 
Всем и все стало ясно.

вопрос экономический: Опора на собствен-
ные силы, сотрудничество с национально ори-
ентированным бизнесом, привлечение на свою 
сторону крупных, независимых от краевой вла-
сти компаний. Брать деньги от власти вообще – 
это капкан. Но под определенные дела с ясной 
системой отчетности – берем. А еще: юридиче-
ская, политическая и организационная поддержка 
предпринимателей-казаков на местах по принци-
пу – удочка вместо рыбы. Иначе говоря, поддер-
живать тех, кто что-то может, но не тех, кто спо-
собен лишь… жрать!

Тут проблема: как некоторое отражение зипун-
ного характера казачества, с 90-х годов в его рядах 
сохранилось определенное число уважаемых каза-
ков, относящихся к выборным атаманам по принци-
пу: «Эй, атаман, мы тебя выбирали! Где наша вод-
ка, где наши деньги?» – и которым нужен не атаман, 
а дойная корова. В 90-х за счет властных подачек 
 аппетиты кое-как удовлетворялись, сейчас это не-
возможно, кроме того, это развращает людей.

Ничего не остается делать, как создавать опре-
деленные условия, чтоб проявили зипунную суть, 
и выстригать таковых из войска, чему наш Верхов-
ный атаман был свидетелем 12 сентября 2009 г. на 
Большом отчетно-выборном круге СКВ.

вопрос политический: избегать конфрон-
таций с властью, искать и находить приемлемые 
контакты для сотрудничества с казачьими струк-
турами других направлений с учетом того, что это 
русские организации, искать там разумных, пони-
мающих, толковых и вменяемых, понимающих 
полезность общих дел на благо края и России.

Сотрудничать с общественными организаци-
ями русского, славянского, православного толка, 
а также с национальными диаспорами края. Есть 
положительный пример, когда публичное заявле-
ние Конгресса народов г. Ставрополя в поддерж-
ку 8-го Большого круга Союза казаков России на-
прочь пресекло властные, прокурорские и прочие 
потуги по запрещению Круга. Это тем более важ-
но, что образован Северо-Кавказский федераль-
ный округ, и работа по консолидации народов, по 
разъяснению того факта, что им, малым народам, 
без сильной России в этом мире не будет места, 
что добросовестное сотрудничество и совмест-
ный труд на ее благо много лучше, чем воровство 
и социальный паразитизм, – имеет первостепен-
ное значение.

Более того, в связи с созданием нового феде-
рального округа значение имеет и консолидация 
казачества на основе президентской  программы. 
К сожалению, отдельными представителями 
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 краевой и местной власти данная президентская 
программа понимается примитивно или не пони-
мается вовсе. К примеру, глава одного из районов 
края на солидном торжественном мероприятии 
спросил: каких казаков представляем – реестро-
вых или общественных? Узнав, что обществен-
ных, резюмировал, что реестровые – это казаки 
государевы, а общественные – оппозиция! Гене-
ральный директор солиднейшей госструктуры, 
наш казак, присутствовавший при этом, от такого 
«понимания» изумился – это он-то «оппозиция»? 
Разъяснения последовали, глава не возражал. 

Но такое положение можно было бы тер-
петь, если б не ставились палки в колеса делам 
практическим. Так, местная власть пыталась со-
рвать скачки в с. Рагули Апанасенковского р-на, 
которые готовились полтора месяца, лишь на том 
основании, что мы «не реестровые». Так и гово-
рили: «А кто, вы, мол, такие?» Это несмотря на 
то, что главы краевых диаспор, наоборот, одо-
брили их проведение после теракта в Ставропо-
ле, чтобы показать – мы отморозков не боимся! 
Очень хлопотное дело – скачки. Их  нельзя отме-
нить. Люди бы тут все поняли – лошади не пой-
мут. Их готовили больше месяца к определенно-
му дню, и, что бы там ни было, они в этот день 
30 мая 2010 г. обязательно должны стартовать. 
Пришлось приложить все силы, нажать на все ры-
чаги, извернуться так, как только казаки могут! 
И, слава Богу – провели! Сразу колесо резко за-
вертелось обратно: скачки показало телевидение с 
соответствующими комментариями,  посыпались 
поздравления, власть рассыпалась в извинениях, 
а крайним сделали главу села: его пребывание в 
должности поставили в зависимость от мнения 
местных казаков. Простили, потому как ученый 
дурак лучше неученого.

К нашему удовлетворению, есть в крае райо-
ны, станицы и села, где нас понимают и поддер-
живают – и таких становится больше.

Но президентская программа по казачеству 
требует конкретного понимания и конкретных 
разъяснений. В 1913 г. казачьи области по гра-
ницам России составляли порядка 5 млн населе-
ния и могли выставить около 500 тыс. служилых 
казаков. Иначе говоря, 90 % населения работали 
на остальные 10%, ради чего эти области созда-
вались и поддерживались государством. На заре 
своего возрождения СКВ, будучи организаци-
ей общественной, в силу социальных и полити-
ческих обстоятельств, было вынуждено впрямую 
заниматься задачами государственными. Более 
чем на треть батальон им. генерала Ермолова в 
1-ю чеченскую кампанию 1995–96 гг. сформиро-
ван нашим войском. Кроме того, нами были сфор-
мированы две десантно-штурмовые роты казаков-
контрактников на базе 21-й десантно-штурмовой 
бригады. В 1996 г. в родную подшефную 21-ю 

ДШБр призвано 150 наших казаков-призывников, 
52 казака пошли служить на погранзаставы, 30 – 
в спецназ ГРУ ГШ. Всего нами только за 96-й год 
отправлено в армию 467 призывников.

Затем грянул реестр. Понимаем, у власти 
был резон взять в свои руки государственную 
 сторону развития казачества: не должны обще-
ственные впрямую заниматься делами государ-
ственными. И были не против того, что делалось, 
но против – как делалось! К примеру, в случае с 
нашим Терским войсковым казачьим обществом 
генерал Шевцов подсунул на подпись Президен-
ту РФ фальшивый протокол Большого круга от 
13 июля 1996 г., которого не было и в помине. По-
сулами, обманом взбаламутили казаков на терри-
тории края 13-ю видами госслужбы, в реестр ри-
нулись стар и млад, а более всего проходимцев, 
жуликов, авантюристов и прочей пены. Власть 
на местах тут же объявила реестровых казаков 
«настоящими», а всех остальных – «ряжеными», 
стравив между собой. По наивности своей ка-
заки на эту удочку попались – мимо них прош-
ли приватизация, земельная и прочие реформы, 
где они, в силу исторической ментальности, мог-
ли бы принять живейшее участие. Свары – дело 
настолько увлекательное, что продолжились в са-
мом реестре. Обещанной службы не было, зато в 
самом крупном округе ТВКО, Ставропольском, 
за несколько лет сменилось 5 атаманов, и все по 
одной причине – нецелевое использование выде-
ляемых на развитие казачества государственных 
средств. Как это называется иначе – думаю, знают 
все. Брожение продолжается до сих пор.

Наше понимание такое: реестр – это резерв 
казаков в возрасте от 18 до 55 лет, взявших инди-
видуальные обязательства по несению государ-
ственной и иной службы и в случае нужды, со-
гласно этим обязательствам, направляемых на 
 пополнение силовых, спасательных, охранных и 
прочих структур на основании Закона РФ «О го-
сударственной службе российского казачества». 
Именно этим, совместно с властью, и должно за-
ниматься реестровое руководство. Но никак не по-
литическим кликушеством и хождением с вечно 
протянутой рукой, словно нищий на паперти. Всем 
остальным занимается общественное казачество – 
в том числе и подготовкой людей в реестр. Имен-
но таким образом обеспечивается гармония, един-
ство и взаимодействие всего российского казаче-
ства. А когда отринутые от дел бывшие атаманы 
и активные в прошлом казаки начинают сколачи-
вать свои «товарищества» подписывать непонят-
но кем подсунутые воззвания типа образования 
Русской Ставропольской Республики или Донской 
Казачьей Республики (есть еще идея образования 
Западно-Сибирской Республики), оторопь берет: 
да это же прямой призыв к развалу России. Неу-
жели казаки так обедняли умом, что развал СССР 
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им впрок не пошел? Тогда ждем, когда Красно-
дарский край выдвинет идею создания своей ре-
спублики на том основании, что внутри ее терри-
тории существует Республика Адыгея с больши-
ми правами. Только непонятно, как ее назовут: то 
ли Екатеринодарская Русская, то ли Черноморская 
Украинская Республика – спор тут немалый, кому 
приоритет на Кубани, хоперцам или запорожцам? 
Мне  понятно удивление полпреда СКФО, когда он 
вплотную столкнулся с состоянием казачьих дел 
на вверенной территории: как между собой будут 
контактировать аланские и ингушские казаки, ко-
торые исторически казаками никогда не были, но 
которые, будучи в составе ТВКО, могут в случае 
чего воевать между собой!

Говорил на всех совещаниях, научных конфе-
ренциях, сказал и на первой встрече с полпредом 
Хлопониным: не надо ничего нового в казачестве 
выдумывать, есть законы, которые надо просто 
исполнять – реестр должен заниматься вопроса-
ми госслужбы, общественное казачество – всем 
остальным.

Полагаю, что наш Верховный атаман, буду-
чи членом президентского совета по казачеству, 
наше ясное понимание вопроса единства в каза-
честве донесет до ушей властных с тем, чтобы 
вакханалия противопоставления, свар и откро-
венной вражды была в конце концов прекращена. 

С политическими партиями работаем так: ка-
заки вольны состоять в любой из партий или не 
состоять ни в какой. Со своими предложениями о 
сотрудничестве ни в одну партию не лезем, ждем, 
когда сами предложат. И предлагают – такие до-
говора есть.

вопрос идеологический: не раз отмечалось, 
что в нашем войске в 90-х годах впервые во всем 
казачестве России создан Идеологический совет, 
куда вошли очень известные в крае люди: писа-
тели, журналисты, ученые, доктора, профессора, 
творческая интеллигенция. Совет существовал до 
тех пор, пока предыдущий атаман Виктор Шар-
ков руководил рынками. Как их не стало, Совет 
тихонько и без лишнего шума самораспустился. 
Чем занимался? В основном – переигрывал Граж-
данскую войну, где красные из героев преврати-
лись в палачей и сволочей, а белые – наоборот. 
А еще – на все лады поносили компартию.

Но идеология – это в основе своей теорети-
чески обоснованное видение путей дальнейше-
го развития казачества в реалиях нашего  времени 
и с опорой на его исторический менталитет, обо-
значение если не конечной, то хотя бы промежу-
точной цели. Попытка видения была озвучена на 
Большом круге СКВ в апреле 2004 г. в докладе 
покойного атамана Виктора Шаркова, и присут-
ствовавший на Круге Верховный атаман Союза 
казаков Александр Гаврилович Мартынов сказал, 
что таких докладов он еще не слышал. Лестная 

оценка, но она еще и показала, что вопросами те-
ории путей внутреннего развития казачьего воз-
рождения в Союзе казаков не занимались. А тео-
рия должна быть! Сталин недаром говорил: «Нет 
ничего лучше хорошей теории!» Советский Союз 
развалился еще и потому, что захирела теоретиче-
ская мысль, что важность теории мало кто пони-
мал, считая ее обыкновенной болтологией.

Суть доклада Шаркова: сильная Россия – это 
гражданское общество. Гражданское общество – 
это такая гармония народа и государства, при 
 котором у власти нет места дуракам, это граждан-
ский контроль над ее представителями. Граждан-
ского общества у нас нет, но без него нельзя, и ка-
зачество, в силу своего исторического менталите-
та, может быть на острие развития такового! Не 
 говорим «во главе», для этого у нас нет сил – есть 
понимание необходимости, и то хлеб, а потому са-
мое осторожное выражение в данном случае: на 
острие! Руководить: значит предвидеть, а без те-
ории это невозможно. Нет теории государствен-
ного развития, и мы с сожалением наблюдаем, как 
российское руководство во многих случаях тыка-
ется словно слепые котята, судорожно реагируя на 
 ситуации по принципу: «Как на охоту идти – так 
собак кормить!» То, что такое понимание путей 
развития казачества озвучено именно у нас – слу-
чайность. Наилучшие условия для этого – в Мо-
скве, и именно тем и ценен наш Союз казаков, что 
его руководящий центр во главе с Верховным ата-
маном за эти 20 лет накопил такое количество ин-
формации со всех периферийных структур России, 
ближнего и дальнего зарубежья, которое неизбеж-
но перейдет в качество. Ждем и надеемся.

Идеология неизбежно связана с духовно-
стью. Для казачества – это святое православие. 
Казак часто находился между жизнью и смертью, 
сам нес смерть, и сознание своего несовершен-
ства перед высшими силами, перед Богом прида-
вало его жизни высокий духовный смысл, помо-
гало ему выстоять, совершать подвиги,  оставаться 
 ЧЕЛОВЕКОМ. Иначе говоря, без православия ка-
зак был немыслим! «Душу Богу, сердце людям, 
жизнь Отечеству, честь никому!» – этот казачий 
девиз тоже шел от веры православной. Богобор-
ческая власть три поколения вытравливала веру 
из казачьих сердец, потому как казаки в осно-
ве своей оказывали самое отчаянное сопротив-
ление. Согнули многих и согнулось многое, но 
пришло время – и тот казачий стержень начина-
ет  выпрямляться. Пускай неровно, во многом, 
как следование моде, сложно – но работа идет. 
Строятся и восстанавливаются храмы, казаки 
принимают казачью присягу только там, там же 
 хранятся и наши знамена, крестятся наши дети, 
благословляются наши дела. Такого поганого по-
нятия, как религия, казаки не знали. Вера – это 
когда от души! Религия – это когда под конвоем. 



165

Отражением такой душевности с некоторых 
пор у наших казаков стало венчание в храме – та-
ких событий становится все больше, венчаются 
даже и в солидном возрасте. 

Недостатков, недочетов, упущений в нашей ра-
боте полно, но смею заметить вот что: мы – орга-
низация общественная, а это искусство возможного, 
и то, что делаем, делаем не за деньги, а от ДУШИ! 

Критики с булыжником за пазухой не приемлем! 
И то, что наше Ставропольское казачье войско име-
ет реальный авторитет в народе и у властей, есть по-
казатель в первую очередь нашей духовности!

 Атаман Ставропольского казачьего войска
 полковник СКР 
Д.В. Стригунов

ХраМЫ НаДежДЫ
30 сентября по новому стилю Православная 

церковь отмечает память святых мучениц Веры, 
Надежды, Любви и Софии. Христианские мучени-
ки – это герои веры. Это люди, которые не побоя -
лись отстаивать свою веру в Иисуса Христа, не-
смотря на грозящие им мучения и саму смерть. Во 
все времена герои восхищали, на их подвиги ров-
нялись, им стремились подражать. А когда подвиг 
совершал ребенок, его героизм восхищал вдвойне. 
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь были 
совсем юные девочки, которые с детства были вос-
питаны в вере в Бога, в надежде на Бога, в любви 
к Нему. И когда они стали перед выбором: отка-
заться от Бога и жить как все «нормальные» люди, 
строить свое маленькое человеческое счастье или 
остаться с Богом, но за это умереть – они выбра-
ли второе. Они выбрали смерть за Иисуса Христа, 
зная, что Он даст им жизнь вечную.

Христианская надежда – это один из крае -
угольных камней, на которых зиждется христи-
анское восприятие мира и Бога. Святой  апостол 
 Павел в послании к Римлянам писал: «Итак, оправ-
давшись верою, мы имеем мир с Богом через Го-
спода нашего Иисуса Христа, через Которого ве-
рою и получили мы доступ к той благодати, в ко-
торой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 
И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что 
от скорби происходит терпение, от терпения опыт-
ность, от опытности надежда, а надежда не посты-
жает, потому что любовь Божия излилась в серд-
ца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5,5).

Село Надежда Шпаковского района Ставро-
польского края является одним из немногих спут-
ников столицы края. Младше города  Ставрополя 
всего на шесть лет, оно было основано переселен-
цами из Курской губернии, которые поселились в 
слиянии речек Мамайки и Мутнянки. Достовер-
но не известно, почему это поселение,  которое за 
свою долгую историю побывало и казачьей ста-
ницей и остается до сих пор селом, получило 
столь таинственное и возвышенное наименова-
ние – Надежда. И, может быть, это название со-
хранило село от столь модного в советские време-
на переименования, потому что надежда присуща 
всем: и верующим, и неверующим.

Первым совместным делом жителей села ста-
ло строительство православного храма. По благо-
словению архиепископа астраханского Никифора 
в 1790 году 9 мая священником Иоанном Косми-
ным был заложен деревянный храм в честь святи-
теля и чудотворца Николая. Через пять лет в 1795 
году епископом астраханским Гаием храм был 
торжественно освящен. Находясь в центре села, 
Никольский храм стал средоточием духовной 
жизни жителей Надежды. Под его сводами духов-
но рождались новорожденные жители села, кото-
рым предстояло продолжить труды своих роди-
телей и предков. Перед его иконами проливались 
слезы духовной радости и печали. Тут  теплились 
свечи в поминовение умерших односельчан, ото-
шедших к Господу своему. Когда в мае 1833 года 
село Надежда стало казачьей станицей, в храме 
звучало благословение уходящим на ратный под-
виг станичникам. И неслучайно за 37 лет Кав-
казской войны 78 станичников стали кавалерами 
 георгиевских крестов.

К началу ХХ века село настолько разрослось, 
что стал вопрос о строительстве нового храма. 
В 1906 году был заложен первый камень в основа-
ние новой церкви в честь иконы Божией  Матери 
«Знамение». Но этому  предшествовала совер-
шенно удивительная история. Зачинщиком строи-
тельства стал местный житель Василий Филиппо-
вич Ткаченко. Происходя из простой  крестьянкой 
семьи, после своего  чудесного исцеления Васи-
лий взял на себя подвиг странничества. Обойдя 
все святыни земли Русской и вернувшись в род-
ное село в 1897 году, он предлагает односельча-
нам построить на добровольные пожертвования 
новый храм. Собирать деньги на строительство 
храма берется сам странник Василий, при этом 
он охватывает всевозможное источники. Всегда 
босой, без шапки, в мороз и зной, в простом мо-
нашеском подряснике с посохом в руке он идет 
ко всем: начиная от российской императорской 
фамилии, великих князей, промышленников и 
купцов, заканчивая простым православным лю-
дом – и собирает более 70 000 рублей. В 1910 году 
храм был воздвигнут. Расположенный на возвы-
шенности перед перекрестком дорог, ведущих 
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в  город, пятикупольный, с двумя пределами – в 
честь преп. Серафима Саровского и св. Алексия 
Московского, с величественной  колокольней, ве-
ликолепной отделкой, вызолоченными креста-
ми, пятиярусным иконостасом в серебряном ки-
оте, по слову современного  краеведа Г.А. Белико-
ва, храм можно было считать жемчужиной храмо-
вого ожерелья Ставрополя. Архитектором храма 
был Владислав Эдуардович  Лобановский.

В 30-е годы ХХ века были разрушены в селе 
все храмы. На фундаменте Знаменского храма 
возвели среднюю школу, а на месте Никольско-
го сделали танцплощадку. Странник Василий 
увидел собственными глазами разрушения Зна-
менского храма и не пережил голод 1933 года. 
Клирики Никольского храма прот. Иоанн Золо-
товский, прот. Иоанн Кононов были репресси-
рованы, сосланы, отдали свою жизнь за Христа 
и вошли в сонм новомучеников и исповедников 
российских.

В начале 90-х годов ХХ века в селе Надежда 
по инициативе жителей восстанавливается при-
ходская жизнь. Администрация села выделяет 
для нужд верующих пустующее здание бывшего 
магазина, которое многими бескорыстными тру-
дами верующих переоборудуется под храм. Пер-
вым настоятелем восстановленного прихода стал 
прот. Феодор Плисюк.

В настоящее время в селе ведется активная 
работа по строительству Знаменского храма, ко-
торый возводится на месте, где когда-то  стоял 
Никольский храм. Одновременно с этим ведет-
ся строительство часовни в другом конце села, 

 который по воле судеб отстоит от центра на 10 км. 
Воздвигается часовня в память св. мучениц Веры, 
Надежды, Любви и Софии. Каждую осень вот 
уже на протяжение трех лет в день памяти св. му-
чениц, 30 сентября, проводится общесельский 
крестный ход. При ныне действующем Знамен-
ском храме действует воскресная школа для де-
тей и библейские курсы для взрослых.

Неслучайно село, отстоящее от краевого цен-
тра всего на 3 км, именуется Надеждой. За всю 
долгую свою историю, за те годы лихолетия, что 
пришлось ей пережить, оно не меняло  своего 
 названия. Потому что надежда на лучшее, на но-
вую жизнь присуща всем – и верующим и неверу-
ющим, только первые стремятся ее  сообразовать 
с Богом, а вторые – со своим личным понимани-
ем. В Новом Завете сказано: «Ибо мы спасены в 
надежде. Надежда же, когда видит, не есть надеж-
да; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? 
Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожи-
даем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в 
немощах наших.., но и Сам Дух ходатайствует 
за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8, 
 24–26). И если все больше людей, которые живут 
в этом селе, задумаются над тем,  чтобы соответ-
ствовать названию его, не озлобятся в житейских 
неурядицах и трудностях, но с надеждой будут 
взирать в свое будущее и будущее своих детей, 
хранить любовь в своем сердце ко всем окружа-
ющим людям, с верой в Бога село Надежда преу-
множит и свои века, и живущих в нем.

Степан Пинаев

СоюзУ казаков роССии – 20 лет
Торжественный сбор Союза казаков, посвя-

щенный 20-летию возрождения казачества Рос-
сии, состоялся в г. Москве 26 июня 2010 г. Днем 
ранее, 25 июня, со всех концов нашей, еще не-
объятной,  страны съезжались казачьи делега-
ции, представлявшие Дальний Восток, Сахалин, 
Забайкалье, Якутию, Сибирь, Урал, центральные 
регионы России, традиционные казачьи области 
Дона, Кубани, Терека, Ставрополья. Были делега-
ции казаков Украины, Белоруссии, Приднестро-
вья, Казахстана, Киргизии, а также гости из Абха-
зии и Южной Осетии.

Наша ставропольская делегация стала одной 
из самых представительных – более 60 казаков. 
В Москве к нам присоединились делегация Ку-
рортного отдела СКВ во главе с о. Игорем и ны-
нешним атаманом И.В. Фоменко, казаки Столич-
ной сотни СКВ с атаманом В.В. Подъячевым. 
В составе делегации были казаки Дагестана и 

Кабардино-Балкарии. С собой привезли два ан-
самбля: детский «Богатица» Владимира Кузнецо-
ва и давно уже ставший легендарным «Казачий 
пикет» Сергея Залевского.

Сбор начался с благодарственного молебна в 
храме Рождества Богородицы, что в Старом Симо-
нове. Храм знаменит тем, что 29 июня 1990 г., после 
1-го Учредительного круга Союза казаков, знамену-
ющего возрождение казачества России, в нем был 
отслужен благодарственный молебен и благослов-
лен атаман Союза казаков А.Г. Мартынов. В пяти 
храмах  Москвы до этого получили отказ.

Все делегаты в храме не поместились, а по-
тому большая часть делегатов сосредоточилась 
вокруг храма и предалась приятному общению 
и оживленному обмену мнениями, потому как 
очень многие казаки и атаманы со всех концов 
России и из-за ее пределов друг друга давно зна-
ют, не раз встречались на казачьих форумах. Ибо 
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самое главное на подобных форумах – встретить-
ся, посмотреть друг на друга, поделиться мнени-
ями, узнать полезное и нужное, поучиться у дру-
гих, ну… и себя показать!

Это объединяет, сплачивает, скрепляет ту 
историческую Россию, которая собиралась столе-
тиями. А личности собрались колоритные. 

Вот старейшина атаманского корпуса Сою-
за легендарный иркутский атаман Николай Ме-
ринов. Не так давно дал достойный квалифици-
рованный отпор  прокуратуре по 282-й статье За-
кона «Об экстремизме» – экстремистами оказа-
лись они. Енисейского атамана Вячеслава Криво-
ногова узнают по выразительной внешности (его 
очень любят корреспонденты). Сергея  Толмачева, 
 сибирского атамана, отличают степенность и со-
лидность (СМИ тоже его жалует). Бондарева – 
атамана якутского и Бондарева – атамана саха-
линского объединяют фамилии, но разделяют 
расстояния. Бывшего калмыцкого  атамана  Павла 
Шарманжинова и нынешнего – Бориса Сармут-
кина объединяют генеральские чины, юридиче-
ская грамотность и неповторимый националь-
ный калмыцкий колорит.  Мощно представлены 
наши соседи кубанцы во главе с атаманом Ва-
силием Камлацким. Хорошо представлена но-
вая поросль атаманов (все-таки 20 лет прошло): 
амурский – Кузнецов, уссурийский – Цепляев, 
оренбургский – Денисов, ну и наш, ставрополь-
ский – Стригунов.

Сбор имеет большую популярность: вокруг 
храма десятки телекамер – казаки и атаманы на 
интервью не скупятся, ходят корреспонденты, 
представляются, вопросы задают. Одним сло-
вом, идет та праздничная работа, которая важна – 
о нас, казаках, узнает общество.

Далее делегации переместились в Государ-
ственный университет управления на Рязанский 
проспект, где состоялась научно-практическая 
конференция «Казачество на современном этапе 
и его участие в решении проблем, стоящих перед 
государством». В президиуме конференции: Вер-
ховный атаман Союза казаков П.Ф. Задорожный, 
профессор, доктор экономических наук, 18 лет 
возглавлявший казачество России А.Г. Марты-
нов, президент Академии геополитических про-
блем генерал-полковник  Л.Г. Ивашов, ректор Го-
суниверситета управления, известный политик 
С.Н. Бабурин.

Доклады были серьезные, выступления тоже. 
П.Ф. Задорожный говорил о роли казачества в ста-
новлении государства, приводил примеры,  отра зил 

тенденцию нынешней власти среднеазиатских ре-
спублик к конкретной поддержке семиреченских 
казаков как стабилизирующего, защитного и эко-
номического фактора. А.Г. Мартынов свой доклад 
посвятил земле, призвал казаков на местах об-
ратить самое пристальное внимание земельным 
паям как фактору продовольственной безопасно-
сти, не отдавать их в руки спекулянтам. Л.Г. Ива-
шов говорил о серьезности нынешнего  положения 
страны, о слабости и некомпетентности власти, 
о новых деталях мировой политики. Енисейский 
атаман В. Кривоногов поделился опытом орга-
низации казачьих общин, наш атаман Д. Стригу-
нов рассказал о положении на Северном Кавказе, 
представил атаманов из Дагестана и Кабардино-
Балкарии, бывший атаман нашего Курортного от-
дела г. Санкт-Петербурга, а ныне священник РПЦ 
о. Игорь (Коневиченко) рассказал о непростых эта-
пах становления отдела с 2005 года.

А в заключение С.Н. Бабурин очень тепло 
 высказался о казаках России как единственном 
факторе сохранения государства российского.

Расширенный Совет атаманов Союза казаков 
России состоялся там же, принято несколько важ-
ных организационных решений.

Концерт, посвященный 20-летию Возрожде-
ния казачества «20 лет Союзу казаков», проходил 
в ДК «Москвич», где участвовали творческие ка-
зачьи коллективы. Начался он документальным 
фильмом о 1-м Учредительном круге Союза ка-
заков 28–29 июня 1990 года: пахнуло той 20-лет-
ней ностальгией – сборы, собрания, митинги, 
 выступления и… еще черноволосый, только что 
выбранный, традиционно «крещеный»  нагайками 
атаман Союза казаков А.Г. Мартынов; Придне-
стровье и 1-й товарищ атамана Союза В.В. Нау-
мов, убитый в 2004 году; многие знакомые лица, 
которых уже нет среди нас. 

Концерт запомнился выразительным высту-
плением коллективов Москвы, Волгограда, ли-
пецкого ансамбля «Зень». Неповторимым тем-
пераментом блеснул Дмитрий Быструхин из 
 Курортного отдела СКВ. Исполнением фронто-
вой песни «Едут, едут по Берлину наши казаки!» 
он вызвал буквально шквал аплодисментов. Оча-
ровал наш детский ансамбль «Богатица».  А «Ка-
зачий пикет» привычно триумфально завершил 
концерт исполнением трех старинных казачьих 
песен с элементами плясок и работой с боевыми 
шашками.

Далее наш путь на следующий день 27 июня 
лежал в Ставрополь…



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



креСт
Ставропольского казачьего войска 

«за веру и волю»
 

СТАТУТ
Наградным почетным знаком Ставропольско-

го казачьего войска награждаются наиболее заслу-
женные казаки Ставропольского казачьего войска 
и Союза казаков России, а также граждане России, 
активно участвующие в возрождении и становле-
нии Ставропольского казачьего войска и Союза 
 казаков России, обычаев, традиций и культуры ка-
зачества.

Награждение производится Верховным ата-
маном Союза казаков России и атаманом Ставро-
польского казачьего войска.

Крест носится на правой стороне груди.

ОПИСАНИЕ
За основу взят восьмиконечный крест крас-

ного цвета, окруженный серебристым сиянием 
с четырьмя коронами золотого цвета. В центре 
 креста круг – с годом основания Союза казаков 
России и Ставропольского казачьего войска – 
1990 год. Внизу справа расположен неполный 
герб Ставропольского казачьего войска. Вверху – 
изображение казака Кавказской линии в традици-
онной форме одежды. На левом луче креста над-
пись «За веру», на правом «и волю».

Крест изготовлен из набора различных метал-
лов, покрыт цветной эмалью. Крепится винтом.

Разработан атаманом СКВ Стригуновым Д.В. 
и утвержден Советом правления Ставропольско-
го казачьего войска № 17 от 23 мая 2008 г.

МеДаль
«Слава женщинам-казачкам»

СТАТУТ
Медалью «Слава женщинам-казачкам» награж-

даются женщины: казачки, жены казаков, члены се-
мей казаков, а также другие женщины за заслуги в 
деле возрождения и становления казачества.

Награждение производится Верховным ата-
маном Союза казаков России и атаманом Ставро-
польского казачьего войска. Носится с левой сто-
роны, крепится застежкой.

ОПИСАНИЕ
Медаль «Слава женщинам-казачкам» изго-

товлена из светлого металла и имеет форму кру-
га диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обе-
их сторон. На лицевой стороне: рельефное изо-
бражение казака на коне, левое стремя которого 
держит казачка, провожающая казака в поход. По 
краю медали надпись по кругу «Слава женщинам-
казачкам». На оборотной стороне медали надпись 
по кругу «Союз казаков Ставропольское казачье 
войско». Медаль при помощи ушка и кольца со-
единяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой цветов флага Ставро-
польского края. Ширина ленты – 24 мм.

Разработана атаманом СКВ Стригуновым Д.В. 
и утверждена Советом правления Ставропольско-
го казачьего войска № 17 от 23 мая 2008 г.



Форма одежды СтавропольСкого казачьего войСка

I. парадная (повседневная) форма одежды

      
II. повседневная форма одежды вне строя

                    
III. повседневная форма одежды для строя

                    
IV. полевая форма одежды



знамена  СтавропольСкого  казачеСтва

герб  Скв Шеврон  Скв



15-летие Союза казаков России. Москва, 2005

15-летие Ставропольского казачьего войска. Ставрополь, 2005



Казачьи скачки. Рагули, 2006

Казачья свадьба. Рагули, 2006



Казачий храм. Рагули, 2006

Казачья свадьба. Венчание. Рагули, 2006



«Казаки от казаков ведутся». Отцы и дети. Рагули, 2006

Казаки в Мамонтовой пустыни. Тамбов, 2006



На Общероссийском офицерском собрании. Москва, 2007

На праздновании Дня станицы. Годуново, 2007



Казаки-ставропольцы на марше. Новочеркасск, 2007

Ставропольское казачье войско. Новочеркасск, 2007



На Престольном празднике. Рагули, 2007

Наши кони - лучшие! Рагули, 2007



День города. Казачий курень. Ставрополь, 2007

Казачье построение на День города. Ставрополь, 2008



Казаки-грачевцы. Ставрополь, 2008

Казаки-ставропольцы на месте гибели генерала Корнилова. Елизаветинская, 2008



В День России. Ставрополь, 2008

Встреча командующего РВСН генерал-полковника Соловцова Н.Е. Ставрополь, 2008



Однополчане. Стригунов Д.В. и Палагин С.В. Буденновск, 2008

На подшефной заставе. Зеленчукская, 2008



Воскресная школа. Камбулат, 2008

Казаки на Еврохиме. Невинномысск, 2009



На строительстве войскового храма. Надежда, 2009

Знамя Ставропольского казачьего войска на вершине Эльбруса. 2009



На праздновании Дня станицы. Сергиевка, 2009

В день празднования Масленицы. Пятигорск, 2010



Скачки. Рагули, 2010

Скачки. Рагули, 2010



В музее Победы (Газпром трансгаз Ставрополь). Рыздвяный, 2010

20-летие Союза казаков России. Москва, 2010



20-летие Союза казаков России. Москва, 2010

На праздновании Дня станицы. Суворовская, 2010



Ансамбль «КАЗАЧИЙ ПИКЕТ». Суворовская, 2010



Казачий ансамбль «ВОЛЬНАЯ СТЕПЬ»

Ансамбль «СЛОБОДА»



Курортный отдел СКВ. Крещение

Курортный отдел СКВ, Санкт-Петербург



Курортный отдел СКВ, Санкт-Петербург

Курортный отдел СКВ, Санкт-Петербург



Казаки Столичной сотни Ставропольского казачьего войска у памятника, установленного ими на 
могиле незаслуженно забытого героя. Московская область, 2009



пУБликаЦии
(Наше и о нас)

Глава 2
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Слава и ГорДоСть 
роССии

после молебна в Успен-
ском соборе на бульваре ер-
молова стали собираться ка-
заки и другой люд, желаю-
щий по участвовать в возложе-
нии цветов к памятнику наци-
ональному герою. как сказал 
 владимир Нестеров, председа-
тель Союза славянских обще-
ственных организаций Став-
рополья, выступившего ини-
циатором чествования  памяти 
 героя кавказа, данное меро-
приятие  изначально планиро-
валось провести как день рож-
дения близкого по духу челове-
ка в узком «семейном» кругу.

Однако желающих отдать 
дань уважения Алексею Петро-
вичу Ермолову собралось доста-
точно. Здесь были представители 
Ставропольского и Терского ка-
зачьих войск, Славянского сою-
за, кадетского казачьего корпуса 
имени генерала Ермолова, фон-
да «Славяне», Российского об-
щенационального союза, руково-
дитель которого Игорь Артемов 
прилетел из Москвы специально 
по случаю этого события, и дру-
гие посланцы общественных рус-
ских и славянских организаций 
города, края и ближайших сосе-
дей, жители Ставрополя.

Выступающие, рассказы-
вая о заслугах генерала Ермо-
лова, отмечали, что Алексей 
Петрович был не только выда-
ющимся военачальником, но и 
талантливым политиком, орга-
низатором, администратором и 
 хозяйственником, с именем ко-
торого связано не только усми-
рение  воинствующих племен, 
но и примирение народов, раз-
витие промышленности, сель-
ского хозяйства, начального об-
разования, печати. Он положил 
начало развитию цивилизации 
на Северном Кавказе, и благода-
ря его политике долгие годы на-
род этого региона не знал войн 
и жил в мире. Каждое высту-
пление заканчивалось дружным 

 казацким «Любо!» и аплодис-
ментами слушателей. 

Когда к памятнику начали 
возлагать цветы, я заметил, как 
группа молодых людей положи-
ла к подножию несколько кам-
ней. На мою просьбу объяснить 
значение сего ритуала  ребята, 
назвавшиеся «просто жителя-
ми Ставрополя», ответили, что 
это дань уважения многовеко-
вой славянской традиции возла-
гать на могилу героя или к его 
памятнику вместо цветов кам-
ни, как символ твердости, стой-
кости, вечности.

А потом ансамбль «Вся 
Русь» под руководством Влади-
мира Кузнецова исполнил не-
сколько русских народных и ка-
зачьих песен, дружно подхва-
ченных присутствующими на 
празднике. 

Григорий Варлавин,
Наталья Ардалина

«Вечерний Ставрополь», 
06.06.2006 г.

возьМите НаС 
С СоБой!

Большой объединяющей 
силой обладает народная пес-
ня. она как зеркало души. 
она – частичка истории. вот 
и сейчас в Наро -Фоминск едет 
и ансамбль «казачий пикет». 
едет уже по приглашению. 
после недавней поездки в 
тамбовскую область пригла-
шений у ставропольских ар-
тистов много.

Атаман Ставропольского 
войска Дмитрий Стригунов с 
улыбкой вспоминает, как дети 
из интерната не хотели отпу-
скать «пикетчиков». В интер-
нате местные власти размеща-
ли паломников, прибывших в 
Свято -Никольскую  Мамонтову 
пустынь на празднование дня 
Николы Вешнего.

Паломничества в эти свя-
тые места православные совер-
шали даже в годы господства 

жесткого атеизма. Мамонтова 
пустынь возникла в 1629 году 
по указу матери первого царя 
из династии Романовых иноки-
ни Марфы на месте молитвен-
ных подвигов старца Мамонта 
в Ордашевском ухожае. По пре-
даниям, на берегу озера у трех 
лип старец нашел исполненную 
на липовой же доске икону свя-
тителя Николая, древнейшую из 
известных, и поставил на месте 
находки храм. Все древние хра-
мы пустыни в 20 –30- е годы про-
шлого века были снесены, но в 
народе Мамонтово озеро так и 
считалось святым. И считается. 
В дни святых праздников чис-
ло паломников измеряется де-
сятками тысяч. Представители 
Ставропольского казачьего вой-
ска ехали туда по приглашению 
тамбовского атамана Союза ка-
заков России.

Все началось с освящения 
озерной воды и массового омо-
вения, а уж потом был непо-
средственно праздник. Впервые 
«Казачий пикет» выступал пе-
ред такой громадной аудитори-
ей. Зрителей было тысяч десять. 
Паломники из разных уголков 
России. Для кого- то этот кон-
церт стал открытием казачьей 
песни, для кого -то – возвраще-
нием в прошлое. Когда самый 
юный солист ансамбля Никитка 
с гармошкой приблизился к зри-
телям, какая -то старенькая ба-
булька из толпы тронула его за 
руку и поинтересовалась с при-
сущей только детям и старикам 
непосредственностью: «Ну что, 
казаки, вернулись?»

Ставропольцы и вправду 
были самыми броскими – все 
как на подбор бравые, в новень-
кой форме. Даже губернатор 
Тамбовской области Олег Бетин 
поинтересовался – откуда, мол, 
такие казаки?

А «Казачий пикет» после 
того концерта сразу несколько 
предложений на  гастроли полу-
чил – снова в Тамбовскую, Ли-
пецкую и Московскую  области. 
Накануне отъезда артисты ре-
шили перед детишками из 
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 интерната выступить, те ведь 
точно раньше казачьей песни не 
слышали. Ребята были в востор-
ге, требовали спеть еще, а когда 
пришла пора расставаться, про-
сительно тянули: «Казаки, возь-
мите нас с собой»…

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

14.06.2006 г.

AlmA mAter 
СтавропольСкиХ 

пиСателей
 
вчера, 30 августа, писа-

тель вадим чернов отметил 
свой 72- й день рождения. а се-
годня «вечерка» публикует его 
воспоминания о студенческой 
юности, которая неразрывно 
связана со Ставрополем. 

Два года назад добрые люди 
к моему 70- летию сделали не-
ожиданный сюрприз – подари-
ли две толстые тетради, около 
90 страниц рукописного текста, 
о которых я совершенно забыл.

В одной тетради было на-
чало моей повести «Венец тво-
рения», во второй – очерки о 
Ставропольском педагогиче-
ском институте, где я учился 
на историко -филологическом 
факультете в  1953–1958 годах. 
Они были написаны к 25- летию 
СГПИ (то есть ровно 50 лет 
тому назад), нигде не печата-
лись, как и повесть. Я прочи-
тал все, чуть ли не со слезами на 
глазах, вспомнил таинственную  
А.А.Л., которой на обложке по-
священы наивные, как сами 
очерки, юношеские стихи. 

Некоторые герои моих очер-
ков ныне почти забыты, другие 
стали известными и... тоже поч-
ти забыты, хотя много сделали 
для культуры Ставрополья. 

Вадим Бeлоусов, историк по 
образованию, работал в газете 
«Молодой ленинец», в альмана-
хе «Ставрополье», в газете «Став-
ропольская правда». Автор ряда 
книг, первая из которых – «Под 

полом шуршат мыши» нашумела 
в свое время. Писал очерки, кри-
тические статьи, был принят в 
Союз российских писателей.

Александр Поповский, 
историк по образованию, ра-
ботал в школах Тувы, затем в 
профтех училищах Ставрополя, 
печатался в газетах края, в раз-
личных сборниках, альманахе 
«Ставрополье», журнале «Юж-
ная звезда». Наиболее известна 
его повесть «Предел допуска», 
изданная в Ставрополе в 1990 
году. Сейчас живет в Германии. 

Игорь Романов, филолог, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, работал после ин-
ститута в газетах «Советская 
Калмыкия», «Молодой лени-
нец», в альманахе «Ставропо-
лье», редактором Ставрополь-
ского книжного издательства, 
автор почти 20 поэтических и 
прозаических книг. Известный 
поэт, член Союза писателей 
России.

Юрий Мацарев, тоже фило-
лог, был артистом Ставрополь-
ского драматического театра, 
Севастопольского театра, играл 
во многих кинофильмах совет-
ского времени. Сейчас живет в 
Севастополе, руководит детской 
артистической студией.

Карп Черный, педагог, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, работал в школах, 
в газете, в издательстве, с 1933 
года преподавал в СГПИ, был 
деканом, завкафедрой. Карп 
Григорьевич начал писать в 20-е 
годы XX столетия, много лет 
был главным редактором аль-
манаха «Ставрополье», руково-
дил краевой писательской орга-
низацией. Черный был извест-
ным писателем, общественным 
деятелем, членом Союза писа-
телей СССР с 1958 года. Он ав-
тор многих книг о Пушкине, 
Толстом. Наиболее известен его 
сборник избранных произведе-
ний «Звенья», вышедший в свет 
в 1972 году. Умер 18 сентября 
1985 года.

В моих студенческих 
очерках упоминаются и дру-

гие люди. Например, писатель 
И. Егоров, преподаватели Се-
ребряков, Костин, студенты Ко-
шелев, Коротин, Николай Ко-
стинников, Василий Медведев, 
Анатолий Иванович Лопырин, 
 доктор наук, Герой Социалисти-
ческого Труда, или преподава-
тель, критик Вениамин Михай-
лович Тамахин, чья книга о сти-
листике Шолохова стала в свое 
время учебником для студен-
тов СГПИ… Это были  знаковые 
фигуры не только на Ставропо-
лье. Они оказали огромное вли-
яние на сотни и тысячи людей. 
В том числе и на меня. Низкий 
им за это поклон, живущим и 
умершим. Все они, бывшие сту-
денты, преподаватели, ученые, 
литераторы и журналисты, об-
щественные деятели, сделали 
скромный пединститут и ны-
нешний университет настоящей 
духовной alma mater...

Первый раз я попал в здание 
пединститута еще будучи уче-
ником средней школы №3. Я и 
двое моих друзей с улицы Под-
горной, Вовка и Виктор, вошли 
в институт через черный ход, со 
двора, где не было  дежурных – 
дюжих студентов спортфака. 
Оглядываясь, мы проскочили по 
длинному узкому коридору до 
лестницы, которая вела на вто-
рой этаж, где был зал. Там зате-
рялись среди студентов, боль-
шинство из которых были дев-
чонки. Одна из них – Лида, за 
ней ухаживал Виктор, студент 
стройтехникума, пригласила 
нас, не имевших официальных 
пригласительных билетов. Мы 
были ташлянской «шантрапой», 
этикета не знали, не умели уха-
живать за девочками, чуть что – 
ввязывались в драку. Эрос уже 
начал посещать нас, но хоро-
шенькие студентки избегали об-
щения с «фулюганами».

Я стал бродить по коридо-
рам, узким и мрачным. Они по-
давляли меня, привыкшего к на-
шей простой светлой  школе. 
Я тогда не знал, что нахожусь 
в здании бывшей духовной 
 семинарии. Лица танцующих 
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 девочек казались мне бледными 
и даже серыми. Мне даже вспо-
минался Короленко и его «Дети 
подземелья».

Я окончил десятый класс и, 
конечно, думал, куда мне следует 
поступить. Я мечтал о путеше-
ствиях, как  Пржевальский и мой 
прадед Иван Чернов. Я хотел 
стать геологом, для которого кры-
ша – небо, а постель – земля. Вот 
почему я  после окончания шко-
лы поехал в Новочеркасск посту-
пать на геолого разведочный фа-
культет политехнического ин-
ститута. Но там меня «зареза-
ли» на экзаменах. Я не прошел 
по конкурсу и в самом мрачном 
настроении вернулся в Ставро-
поль, с месяц буквально выл от 
тоски, не хотел и слушать советы 
родственников, мол, поступай в 
пединститут, ты литературу лю-
бишь, давно сочиняешь стихи и 
даже романы.

Я недовольно фыркал и пре-
зрительно говорил: «Подума-
ешь, пед... Мрачный, холодный. 
Да и в роду у нас полно учите-
лей без меня – тетя Фатима, тетя 
Тоня, дядя Гриша, дядя Петя...»

Среднюю школу я окон-
чил худо, почти на одни трой-
ки. По литературе и русскому 
были четверки. Пятерка была 
одна по истории, наверное, по-
тому что преподаватель по исто-
рии А. Беликов любил меня как 
сына. А моя тетя Тоня, «русачка 
и литераторша» в нашей школе, 
сердилась, когда я не мог разо-
брать «по науке» сны Веры Пав-
ловны, не знал до конца наи-
зусть «Бородино», плохо спря-
гал глаголы, путал родительный 
падеж с винительным, и нехотя 
выводила четверку, но чаще ста-
вила трояки. 

Мой суровый отец, зоотех-
ник по образованию, развед-
чик времен войны с фашистами, 
рявкнул: «Тогда иди работать!»

Работал на стройке. Не по-
нравилось. Мама, знакомая с 
юности с Анатолием Иванови-
чем Лопыриным, предложила 
идти к нему лаборантом. Лопы-
рин был заведующим ЛИО ла-

бораторией искусственного осе-
менения ВНИИОКа, на вой-
не потерял зрение, и я мог быть 
ему полезным в работе.

Что я делал в ЛИО? Чи-
тал Лопырину книги, писал под 
его диктовку, мыл полы, помо-
гал его жене Нине Викторов-
не оперировать овец. Потом та-
скал этих овец на своем загрив-
ке, смотрел в микроскоп до боли 
в глазах. А в свободное время 
сочинял разную чепуху, читал 
Вергилия, Овидия, Лукреция 
и других древних. Почему- то 
книг этих авторов было много в 
библиотеке ВНИИОКа.

Много у меня было бесед с 
умнейшим Анатолием Иванови-
чем. От него узнал о доминанте 
Ухтомского, об учении Павлова, 
о том, что надо развивать в себе 
художественное мышление, во-
ображение, знать русский язык 
не на тройку, а на пятерку и 
даже лучше. «Из тебя, Вадим, 
может получиться неплохой ли-
тератор, а потому поступай в пе-
дагогический. Не важно, что это 
провинциальный институт. Там 
преподаватели не хуже москов-
ских», – говорил Лопырин.

Анатолий Иванович все-
таки убедил меня поступать в 
педагогический. И я вторично 
попал в мрачное здание инсти-
тута в августе 1953 года, что-
бы сдавать вступительные эк-
замены.

В коридорах и во дворе 
кричали и смеялись многочис-
ленные абитуриенты, в основ-
ном девушки. Ребят было мало. 
Один из них, высокий юноша с 
уклончивым взглядом, говорил: 
«Серебряков  свирепствует. Он 
даже не стесняется искать шпар-
галки в карманах. Эх, жизнь по-
ломатая, трактором перепаха-
тая... даже в пед я, видно, не по-
ступлю!»

Когда нам сказали, что надо 
заходить в 60 -ю аудиторию, 
все внезапно умолкли. Заходи-
ли робко, по одному, стремясь 
сесть за последние столы, что-
бы быть поодаль от зорких глаз 
экзаменаторов.

Я сел за первый стол, где 
уже был высокий брюнет в по-
тертом пиджаке. «Я Мацарев... 
Юрка, – шепнул он. – Ты хорошо 
знаешь русский?» Я неопреде-
ленно пожал плечами: хотя мои 
тети -учительницы считали опре-
деленно: Владька знает родной 
язык, потому что много читает с 
раннего детства. Я кое в чем по-
мог Юрке, и мы благополучно 
написали свои сочинения. Я по-
лучил четверку, Юрка – трояк.

Устный по литературе мы 
сдали на четверки. По истории 
я получил «пять», бедный Юрка 
«три». Но оптимизм не поки-
дал Мацарева. «Нас, парней, как 
видишь, очень мало. Все рав-
но возьмут... на развод. Лишь 
бы не было двойки». Немецкий 
он, как и я, практически не знал. 
Но я бойко мог читать немецкий 
текст, с трудом переводил его, и 
потому мне поставили трояк, а 
Юрке помогла сестра моего то-
варища по улице Подгорной 
Валя Заревина.

Мы были приняты, как я по-
нял, с грехом пополам. А мно-
гие девочки, набравшие баллов 
больше нашего, нет. Может, нас 
приняли еще потому, что после 
школы мы успели поработать и 
имели трудовой стаж в отличие 
от девочек. 

И вот самая первая лек-
ция для нашего курса. Из 75 че-
ловек – всего пятеро парней. 
В  аудиторию  стремительно 
 вошла Ушакова. Осмотрела нас 
большими умными глазами и 
сказала: «Буду вам читать вве-
дение в языкознание».

При этом добавила, что она 
«педагога зловредная», а мы все, 
наверное, ортодоксы. «Меня 
студенты называют «организу-
ющей ролью  грамматики» или 
Елизаветой Михайловной, – 
продолжила она громком шепо-
том. – Я вижу в ваших глазенках 
недоумение. Но ничего, со вре-
менем оно рассеется».

В полный восторг приве-
ли нас лекции Карпа Григорье-
вича Черного. Он не читал лек-
ции, он доверительно беседовал 
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с нами. А знания его в зарубеж-
ной литературе были просто не-
обозримыми. Я слушал его, рас-
крыв рот, забывая вести записи.

До этого я знал Карпа Григорь-
евича и его  друзей- писателей 
 Чумака, Егорова, Бабаевского в 
иной ипостаси. Это были вели-
кие рыбаки- сарматы, пропадав-
шие на Сенгилеевском озере…

Однажды во время большой 
переменки ко мне подошли трое 
парней. Один высокий, черно-
волосый, с усиками, другой ма-
ленький, мне по плечо. Третий 
грузный, с глазами навыкат. Он-
то и спросил меня: 

–  Вы, говорят девчонки, 
что-то пишете? 

– Балуюсь, – отвечал я.
Тот, что с усиками, усмех-

нулся:
 – Мы тоже. Мы представи-

тели институтских литератур-
ных сил. Я Вадим Белоусов.

Маленький сообщил:
– И я Вадим… только Коше-

лев.
Грузный отрапортовал: 
 – Васьков... Володька.
Еще несколько парней по-

дошли к нам. Это были Саша По-
повский, Саша Коротин. И среди 
них был Женя Останькович, ко-
торого я знал с третьего класса. 
Тут же появился мой однокласс-
ник по третьей школе длинноно-
гий Герман Беликов и начал всех 
нас призывать бросить литерату-
ру и на каникулах отправиться в 
горы. «Представители литератур-
ных сил» вежливо попросили его 
«шагать на свой геофак», а мне 
предложили написать грубую, 
мускулистую (обязательно стиха-
ми) драму «в духе Лопе де Вега».

– Я в ней буду играть глав-
ную роль. Роль дона, которого 
раздирают любовные страсти, – 
говорил Васьков. – Другой дон – 
его противоположность, тихий 
и робкий, весь в себе. Его сы-
грает Кошелев. Сюжет твой.

 А меня возьмете? – спросил 
подскочивший из дальнего угла 
Юрка Мацарев.

Немного позже я сочинил 
драму, как того хотел Володя 

Васьков. Она, если мне не изме-
няет память, называлась «Муж-
ские забавы донов»...

Уважаемые читатели, если 
у вас возникло желание поде-
литься своими воспоминаниями 
о прошлом, связанном с исто-
рией нашего города и его жи-
телей, пишите нам по адресу: 
355037, г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 28/30, «Вечерний Став-
рополь», рубрика «Это было 
 недавно, это было давно…». 

Валерий Манин
«Вечерний Ставрополь», 

31.08.2006 г.

НаМ Не Стоит 
СтаНовитьСЯ 

враГаМи

в некоторых областях и 
республиках в последнее вре-
мя появилась тенденция к об-
разованию неких обществен-
ных объединений, гордо име-
нующих себя казачьими об-
ществами. в ростовской обла-
сти, например, кроме реестро-
вых и нереестровых, есть еще 
четыре общественных новооб-
разования, позиционирующие 
себя как казачьи. На Ставро-
полье этого, слава Богу, нет, 
а есть только казаки терского 
войска, входящего в государ-
ственный реестр, и нереестро-
вые казаки  Ставропольского 
войска. С атаманом послед-
него Дмитрием Стригуновым 
мы вас познакомили в ма-
териале «летчик и атаман». 
а сегодня знакомим с атама-
ном Ставропольского окру-
га терского казачьего войс ка 
Михаилом СерковЫМ.

В конце марта, когда вне-
очередной круг Ставропольско-
го округа ТКВ утвердил при-
нятое советом атаманов реше-
ние освободить от руководства 
А. Масалова и атаманом был из-
бран Михаил Серков, я искрен-
не была рада и за округ, и за 
него. Ведь округ, который бук-

вально лихорадило весь  период 
работы его предшественника, 
обретал атамана, в порядочно-
сти и мужестве которого усо-
мниться не мог никто. А за Ми-
хаила Ивановича я радовалась, 
так как полагала, что отныне 
ему работать будет проще, чем 
в последние пять лет. Здесь все 
же не Чечня.

Сейчас я уж и сама знаю, 
что насчет «проще» ошибалась, 
да и сам М. Серков улыбается 
и качает головой: «Не проще – 
сложнее». Новый атаман ока-
зался в гуще судебных разбира-
тельств, поскольку его предше-
ственник выдвинул иск к совету 
атаманов округа о неправомер-
ности отстранения его от долж-
ности до проведения круга. Од-
нако суд его исковые требования 
оставил без удовлетворения.

 – Работа в округе, – говорит 
Михаил Серков, – сейчас идет 
по нескольким направлениям. 
Во первых, это борьба с «насле-
дием» предыдущего руковод-
ства, расстроенными финанса-
ми и большими недоработками 
по оприходованию основных 
средств. Во -вторых, сохранение 
того положительного опыта, ко-
торый накоплен в большинстве 
отделов: дисциплина, сплочен-
ность, плодотворное взаимодей-
ствие с органами местного само-
управления. А специфика Тер-
ского войска такова, что основ-
ная работа проводится именно в 
отделах. Благодаря этому мы и 
пережили неприятности, суме-
ли минимизировать экономиче-
ские потери и сохранили Став-
ропольский округ в нормальном 
состоянии. Третьим направле-
нием является работа по реали-
зации краевой целевой програм-
мы «О поддержке казачьих об-
ществ в Ставропольском крае». 

Есть вопросы по этой про-
грамме, округ не готов на дан-
ный момент выполнить ее в 
полном объеме, и основная 
 нагрузка здесь ложится на коми-
тет Ставропольского края по де-
лам национальностей и казаче-
ства, но ее реализация позволит 
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нам провести, например, девя-
тые казачьи игры в Железновод-
ске. При этом в нынешних играх 
будет много из военного много-
борья… Благодаря  поддержке 
вице -губернатора края Бориса 
Калиничева удалось сдвинуть 
с места решение проблемы по 
строительству кадетского каза-
чьего корпуса. Есть предвари-
тельная договоренность и с гла-
вой города Ставрополя Дмитри-
ем Кузьминым. В перспективе 
это должна быть не просто ка-
детская школа, а именно кор-
пус – с казармами для прожи-
вания. Инвестиционный про-
ект уже направлен в Москву. 
Что касается исправления оши-
бок прежнего руководства, то 
в настоящее время финансово-
экономические дела округа при-
ведены в полный порядок, нор-
мализованы взаимоотношения 
по вертикали, решены вопросы 
по аренде помещений…

«Недоработки по оприходо-
ванию средств», как диплома-
тично выразился М. Серков, яв-
лялись, к сожалению, не един-
ственным «проколом» прежнего 
руководства. В конце прошло-
го года в рядах городского каза-
чьего общества Ставрополя на-
метился раскол. Это обидно еще 
и потому, что, будучи единым, 
оно запомнилось рядом дей-
ствительно важных дел. Так, на-
пример, заметную роль сыгра-
ло в борьбе за здание музея Пав-
ла Гречишкина, когда муфтият 
КЧР и Ставрополья требовал пе-
редать его мусульманскому об-
ществу под мечеть. Казачеству 
тогда удалось сплотить вокруг 
себя общественность и власть. 
После окружной арбитражный 
суд в Краснодаре оставил без 
удовлетворения иск муфтията. 
А потом городское казачье об-
щество Ставрополя вдруг рас-
кололось. Состоялось два ка-
зачьих круга. Первый выразил 
недоверие городскому атама-
ну Дмитрию Логвину и избрал 
нового атамана Сергея Понома-
ренко. Второй – выразил Логви-
ну полную поддержку. При этом 

на второй круг, где собрались 98 
сторонников Логвина, не при-
шел никто из руководителей 
округа. Городское казачье обще-
ство Ставрополя от раскола тог-
дашний атаман округа даже не 
попытался спасти. 

Так что «наследство», ко-
торое принимал в марте новый 
атаман Ставропольского округа 
Михаил Серков, было незавид-
ным. Но Серкова всегда броса-
ли на самые трудные участки. 
Как в  2001- м, когда атаман Тер-
ского войска Василий Бондарев 
направил Михаила Ивановича 
своим представителем в Чечню. 
В Терском войске это был самый 
тяжелый и опасный округ. Даже 
экстремисты в своих агитпро-
повских изданиях определяют 
казаков как «самых давних и за-
клятых врагов». Не удивитель-
но, что руководители казачьего 
движения в воюющей Чечне для 
бандитов являлись врагами но-
мер один. Одиннадцать активи-
стов казачьего движения были 
убиты бандитами. Мы расска-
зывали, как зверски был заму-
чен атаман станицы Ищерской 
Николай Ложкин, как расстре-
лян в собственном доме в Черв-
леной Михаил Сенчиков. 

 – Из убийц атаманов Лож-
кина, Сенчикова и еще шесте-
рых казаков жив только один 
бандит, и то потому, что  получил 
23 года тюрьмы, – говорит Ми-
хаил Серков. – Но самое глав-
ное, нам удалось сохранить лю-
дей, сохранить казачество как 
реальную силу, создать Терско-
Сунженский округ. 

С 2002 года  Михаил Сер-
ков –  атаман Терско- Сунженского 
округа, с ноября 2004- го – еще и 
заместитель главы администра-
ции Наурского района. Он успел 
нажить себе врагов в лице тех, 
кто пытался формировать так на-
зываемые казачьи отделы из эт-
нических чеченцев. Причем не 
только в Чечне. Из заметных по-
бед казачества Наурского  района 
можно назвать то, что удалось 
отстоять старое казачье название 
населенного пункта Чернокозо-

во, когда после гибели Ахмата 
Кадырова возникла инициатива 
переименовать его в Кадыр -Юрт.

Сейчас на Ставрополье у но-
вого атамана округа тоже мно-
го вопросов, каждый из которых 
являет собой клубок, в который 
вплетены политические, межна-
циональные и конфессиональ-
ные составляющие. Самый яр-
кий тому пример – инициатива о 
перенесении Координационного 
Центра мусульман из Москвы на 
Кавминводы. Кавказские Мине-
ральные Воды позиционируются 
как «нейтральное место для ба-
зирования Центра и сопутствую-
щих ему духовных учебных за-
ведений». При этом КЦМ с ра-
достью готовы принять власти 
Кабардино- Балкарии. Но авто-
ры инициативы настаивают, что 
исламский Центр должен разме-
ститься в Пятигорске или Кис-
ловодске. Усиленно лоббирует 
этот вопрос муфтий КЧР и Став-
рополья Исмаил Бердиев, ранее 
не менее активно добивавшийся 
передачи здания мечети (музея 
Гречишкина) по улице Морозо-
ва, 12, в Ставрополе мусульман-
скому обществу.

Михаил Серков передал 
«Вечернему Ставрополю» ко-
пию письма, которое Совет ста-
риков Ставропольского казачье-
го округа Терского казачьего 
войска направил полномочно-
му представителю президента в 
ЮФО Дмитрию Козаку:

«…Члены Совета  стариков 
округа единогласно осуждают 
как саму идею переноса Коор-
динационного Центра мусуль-
ман на территорию Кавминвод, 
так и методы ее реализации без 
учета мнения многонациональ-
ного населения этого регио-
на. В  настоящее время благода-
ря постоянной многотрудной и 
кропотливой работе органов го-
сударственной и муниципальной 
власти, правоохранительных ор-
ганов, лидеров и активистов на-
циональных и конфессиональ-
ных объединений, казачества в 
районе Кавминвод достигнуто 
некоторое равновесие и стаби-
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лизация в межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ниях. Нельзя при этом не учи-
тывать и тот факт, что благода-
ря действиям исламских экстре-
мистов на территории района не 
по своей воле оказались  десятки 
тысяч русских, казаков, армян 
и представителей других наро-
дов – беженцев из «горячих то-
чек», в которых жива память о 
погибших и искалеченных род-
ственниках, пережитых страда-
ниях и горе. На этом фоне при-
нятие даже предварительно-
го решения о переносе Коорди-
национного Центра мусульман 
на Ставрополье воспринимает-
ся крайне негативно, посколь-
ку его последствия не будут 
способствовать стабилизации 
социально- политической обста-
новки на Кавминводах, что мо-
жет сказаться на экономике ку-
рортов федерального значения. 
В этой связи предложение пре-
зидента Кабардино -Балкарской 
Республики А. Канокова о раз-
мещении Координационного 
Центра мусульман на террито-
рии КБР, на наш взгляд, являет-
ся более приемлемым и целесо-
образным хотя бы на том основа-
нии, что Центр должен осущест-
влять свою конструктивную 
 работу среди населения, преи-
мущественно исповедывающе-
го ислам. Ведь не миссионерская 
же деятельность является осно-
вой для него...»

 – Нет силы, которая помеша-
ла бы нам отстаивать эту  точку 
зрения, – говорит  Михаил Сер-
ков. – Настораживает не  только 
сама идея переноса Координа-
ционного Центра мусульман на 
Ставрополье в район курортов 
федерального значения, но и то, 
как оголтело и неосмотритель-
но стремятся эту идею претво-
рить в жизнь… Мы уверены, что 
это не нужно не только нам, но 
и самим мусульманам, если они 
хотят спокойствия и стабиль-
ности в регионе. Ведь никто не 
думает из чиновников от исла-
ма, как к этому относится насе-
ление и чем реализация  такой 

идеи  чревата. Это приведет к де-
стабилизации – как межнацио-
нальной, так и экономической. 
Экономика всего региона Кав-
минвод завязана на  туризме. Ту-
ризм – это  деньги… А деньги 
любят  тишину…

 Терское казачество является 
форпостом России и православия 
на Кавказе. Казаки не единожды 
оказывались на переднем крае 
борьбы в защиту прав коренного 
населения Ставрополья. Два года 
назад Степновский район был од-
ним из самых горячих рубежей 
этой борьбы против оголтелой 
раздачи районной властью  земель 
мигрантам, против потворства 
правоохранительных и надзира-
ющих органов экстремистским 
проявлениям и демонстративным 
провокациям со стороны приез-
жих. То, что в конце концов уда-
лось добиться смены руководства 
районной администрации и рай-
онной прокуратуры, – во многом 
заслуга Степновского станичного 
казачьего общества. Как сейчас 
там обстоят дела?

–  Да, Степновское станичное 
казачье общество в округе одно 
из самых сильных. Казакам есть 
что отстаивать – свою землю, бу-
дущее своих детей… Обстанов-
ка в районе усилиями Мещерина, 
назначенного главой администра-
ции после памятных событий 
двухгодичной давности, относи-
тельно стабилизировалась. Там 
есть другие серьезные вопро-
сы. Вот, например, о школе в Зе-
леной Роще. Комиссии запрети-
ли эксплуатировать здание. Пер-
спектива у селян – возить детей 
в другие села на уроки и обрат-
но. Село прекрасное, главное – 
там идет прирост населения, и не 
за счет миграции. Детей много… 
А не будет школы – и села вскоре 
не будет. Так что вопрос о ремон-
те школьного здания является в 
этой ситуации жизненно важным 
и для Зеленой Рощи, и для Степ-
новского района.

–  Вернемся к проблеме Став-
рополя. Некогда сильный казачий 
отдел пережил раскол. Как вы ви-
дите разрешение этой ситуации? 

Когда вы были избраны атама-
ном округа, и сторонники, и про-
тивники атамана Дмитрия Логви-
на ждали, что вы примете чью- то 
сторону и как- то вмешаетесь. Но 
вы не вмешиваетесь. Почему? 

 Да, ситуация сейчас доста-
точно странная. В Ставрополе, 
по сути, два реестровых каза-
чьих общества – Логвина и По-
номаренко. Юридическим лицом 
является общество Логвина. Но 
это только до 1 января. Согласно 
новому Закону «О государствен-
ной службе российского казаче-
ства» с 2007 года все казачьи об-
щества должны будут пройти ре-
гистрацию. Общество под руко-
водством Логвина регистрации 
не пройдет. Да, я подробно вы-
яснял, кто инициировал прове-
дение круга, где Дмитрий Ива-
нович Логвин был переизбран. 
Могу сказать, что лично я не со-
гласен с тем, как это было сдела-
но. Но я не могу согласиться и с 
тем, что сам Дмитрий Иванович 
повел себя правильно. Он мог 
согласно Уставу войска иниции-
ровать проведение суда чести – 
окружного, войскового. Но он 
предпочел провести свой круг… 
Конечно, Дмитрий Иванович 
обижен, что я после своего из-
брания не развернул ситуацию в 
Ставрополе вспять. Но в эту си-
туацию невозможно вмешаться 
так, чтобы не усугубить раскол. 
Ее мог разрешить суд чести. Так 
диктует Устав – Закон для лю-
бого казака. А законы надо ис-
полнять. Я был избран атаманом 
округа, когда в Ставрополе уже 
существовало два казачьих обще-
ства. Это уже был свершившийся 
факт. И начни я принимать воле-
вые решения в обход суда чести – 
я бы тоже нарушил Устав войска. 

 Но дело -то не только в Лог-
вине. За ним стоят люди, кото-
рые сделали и способны сделать 
еще многое в защите интересов 
города и края, в пропаганде и 
развитии казачьего движения на 
Ставрополье. А они, получает-
ся, сейчас оторваны от округа.

 Конечно, раскол на руку 
только нашим недругам. И каза-
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чество является реальной силой, 
только если оно едино. Я, кста-
ти, не испытываю никакой не-
приязни и к нереестровому ка-
зачеству. Оно заняло свою нишу 
и выполняет свою работу. Де-
лить нам нечего. Ситуация раз-
дробленности в реестровом вой-
ске внутри городского казачьего 
общества Ставрополя, конечно, 
тревожит. Но она разрешима. 
Я уже обращался и еще раз хочу 
обратиться к казакам, которые 
поддерживают Дмитрия Логви-
на: каким бы ни было ваше от-
ношение к сложившейся ситуа-
ции, нам не стоит становиться 
врагами. Врагов у нас с вами и 
так хватает…

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

31.08.2006 г.

казаки–отличНики

Восьмой большой отчетно-
выборный круг Ставропольско-
го казачьего войска состоялся 
в краевом центре в минувшую 
субботу. Представители прав-
ления Союза казаков России во 
главе с атаманом А. Мартыно-
вым, делегации Терского, Ку-
банского, Тамбовского, Астра-
ханского и других казачьих 
 объединений – более  двухсот 
человек – собрались в стенах за-
вода «Автоприцепы», чтобы об-
судить вопросы дальнейшего 
становления казачества, взаимо-
отношений с властями и нацио-
нальными диаспорами. С до-
кладом выступил атаман СКВ 
Д. Стригунов. Круг  отметил, 
что за истекший год казаче-
ство  значительно расширило 
свое влияние в крае и выступа-
ет как весомая общественная 
сила. В итоге работа СКВ полу-
чила оценку «отлично», а пол-
номочия атамана Д. Стригунова 
продлены еще на год. 

Соб. инф.
«Ставропольская правда», 

19.12.2006 г.

казачье «лоББи»

Больше тысячи казаков 
Ставропольского округа тер-
ского войска собрались в ми-
нувшую субботу в Ставропо-
ле, чтобы решить для себя 
принципиальный вопрос.

Долгое время ставрополь-
ское казачество придержи-
валось позиции неучастия в 
 любых процессах, которые бы 
могли внести в их среду раскол 
и противостояние, вызванные 
политическими симпатиями и 
антипатиями. 

Теперь, по словам атамана 
Терского казачьего войска Васи-
лия Бондарева, этап возрожде-
ния пройден: казачество края – 
это сплоченная общность, кото-
рая объединяет около 16 тысяч 
реестровых казаков. Они широ-
ко представлены в самых раз-
нообразных сферах общества и 
на различных уровнях власти. 
Ставропольский казачий округ 
сегодня имеет свои учебные за-
ведения, фермерские хозяйства, 
коммерческие организации и 
центры спортивно-массовой ра-
боты. 

– Казакам небезразлично, 
какие законы принимаются в 
стране и крае, насколько эффек-
тивно реализуется националь-
ная и социальная политика, – 
сказал В. Бондарев. – Никто за 
нас наши проблемы решать не 
будет. Пришло время расстать-
ся с политической наивностью 
и самим отстаивать свои инте-
ресы. 

При этом атаман высказал-
ся против того, чтобы казаче-
ство «расходилось по партий-
ным квартирам». По его  словам, 
Россия это уже проходила, ког-
да на рубеже XIX–XX веков в 
Государственную Думу каза-
ки были избраны депутатами 
от различных партий, что стало 
причиной раскола казачества на 
красное и белое. Это не  должно 
 повториться: иначе казачество 
может прекратить свое суще-
ствование, – резюмировал ата-
ман. И добавил, что задача каза-

ков – не стоять в стороне от по-
литики, а включаться в нее и 
поддерживать те политические 
силы, которые им ближе по про-
грамме и духу. Но прежде сле-
дует хорошо разобраться в при-
роде политических обещаний, 
их значимости для Ставрополья 
и казачества. 

На встрече присутствовали 
губернатор Александр Черно-
горов, спикер ГДСК Юрий Гон-
тарь, депутаты  федеральной 
Думы. В своем выступлении 
глава края отметил, что казачье 
движение выбирается из пра-
вовой и организационной не-
разберихи и уже поднялось до 
 государственного реестра, объ-
единяющего десятки тысяч па-
триотов Отечества. По  словам 
А. Черногорова, он возглавил 
список регионального отде-
ления «Единой России», что-
бы оказаться с  президентом 
и партией в одной команде и 
 работать над укреплением го-
сударственности на Юге стра-
ны. «Считаю главной своей за-
дачей – планомерное развитие 
края курсом президента», – 
сказал губернатор. 

Председатель Госдумы края 
Ю. Гонтарь отметил, что каза-
чество поступало правильно, не 
давая втянуть себя в различные 
политические дрязги. Но каза-
ки не могут все время стоять на 
обочине политической жизни и 
наблюдать за теми процессами, 
которые им не по душе. 

По словам Ю. Гонтаря, се-
годня из краевого бюджета вы-
деляются 13 миллионов рублей 
на поддержку казачества, а так-
же дополнительные средства 
на помощь фермерским хозяй-
ствам. Но этого явно недоста-
точно. По его мнению, в Думе 
края должно быть создано ка-
зачье «лобби». Для этого у ка-
заков есть самое необходимое и 
прежде всего конституционное 
право избирать и быть избран-
ными. 

Евгений Сухарев
«Ставропольская правда», 

30.01.2007 г.
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поД приЦелоМ

казаки вновь на перед-
нем крае и вновь под прице-
лом. в воюющей чечне, по 
крайней мере, все было по-
нятно. экстремистский агит-
проп объявлял казачество 
«самым давним и заклятым 
врагом». охота шла на лиде-
ров казачьего движения – тех, 
кто сплачивал вокруг себя 
людей. однако такие люди 
оказываются под прицелом 
и здесь, на Ставрополье. тот, 
кто  готов открыто высту-
пить в защиту интересов род-
ного города, района, жителей, 
кто готов объединить вокруг 
себя единомышленников, 
 рискует жизнью… 13  февраля 
 около 9 часов вечера на вы-
ходе из районного Дома куль-
туры был тяжело ранен ата-
ман Нижне-кубанского отде-
ла терского казачьего войска 
андрей Ханин. Стреляли не-
сколько раз. Две пули попа-
ли в  голову. прибывшая из 
Ставрополя бригада нейрохи-
рургов несколько часов вела 
сложнейшую операцию. Со-
стояние Ханина на момент 
верстки номера оставалось 
критическим. 

Конечно, ведется следствие, 
конечно, до его окончания кон-
кретных виновников официаль-
но никто не назовет. Но казаки 
не сомневаются, что покуше-
ние на атамана напрямую связа-
но с его общественной деятель-
ностью.

Председатель комитета по 
делам национальностей и каза-
чества правительства края Ва-
силий Шнюков и атаман Став-
ропольского округа Терского ка-
зачьего войска Михаил Серков 
на момент подготовки  этого ма-
териала находились в Новоалек-
сандровске, на месте событий. 
По телефону рассказали, что 
Андрей Ханин занимал жест-
кую позицию по отношению к 
руководству одного из перераба-
тывающих предприятий  района 

(мы сможем его назвать по пре-
доставлении документов и ак-
тов), настаивал на проведении 
экологических экспертиз, дока-
зывал, что, выбрасывая отходы 
в реку и прилегающие террито-
рии, комбинат гробит экологию 
региона.

Действительно, в пресс-
службе Ставропольского округа 
Терского казачьего войска под-
тверждают: Ханин и другие ка-
заки информировали власти о 
том, что требуха и отходы пе-
реработки сбрасываются в реку 
Расшеватка, из- за чего вода в 
реке порой становится бурой. 
Стоит ли говорить о санитарной 
и эпидемиологической угрозе 
для Новоалександровска и близ-
лежащих населенных пунктов. 

Сам Андрей Ханин говорил 
о том, что в его адрес поступают 
угрозы, но это его не останав-
ливало. Конечно, версия, свя-
занная с борьбой за экологию, – 
не единственная. Деятельность 
атамана была многоплановой. 
Главное, ему удавалось объеди-
нять людей во имя общей цели.

–Андрей – настоящий па-
триот своей земли, – говорит 
Василий Шнюков. – Он не уста-
вал повторять, что мы в ответе 
за свою землю, мы обязаны ее 
защищать. От нас зависит, как 
будут жить на этой земле наши 
дети. И ведь люди ему повери-
ли. Ханин был избран атаманом 
полтора года назад, и принимал 
он тогда не очень сильный отдел 
казачьего округа. Но за это ко-
роткое время ему удалось прак-
тически удвоить численность 
отдела, сделать так, чтобы о ка-
зачестве района заговорили как 
о реальной силе. 

А поверили Андрею Хани-
ну потому, что его слова никог-
да не были просто словами. Он 
говорил о борьбе с коррупцией 
и боролся с ней, он говорил о 
помощи нуждающимся сельча-
нам и сам помогал им. Он при-
зывал к сохранению казачьих 
традиций и воспитанию детей в 
этих традициях и православной 
вере, и своих детей  воспитывал 

 именно так. Своих детей у него 
трое. А еще есть крестные доч-
ки – воспитанницы детского 
дома. Андрей Петрович вел ак-
тивную работу по созданию в 
Новоалександровске казачьей 
православной школы, которая 
впоследствии должна стать кор-
пусом…

Андрею Ханину через три 
дня должно исполниться 35 лет…

Вчера в 11.30 на площади 
около администрации казаки на-
чали митинг, на который собра-
лись более 500 человек. Его ре-
золюция содержит следующие 
требования к губернатору: от-
странить от  должности главу 
муниципального района Н. Ге-
расимова – за попустительство 
и доведение ситуации в Новоа-
лександровском районе до кри-
тической отметки, провести 
комплексную санитарную, эко-
логическую, эпидемиологиче-
скую проверку на всех крупных 
предприятиях района, прове-
сти комплексную проверку де-
ятельности административных 
органов, найти и привлечь к от-
ветственности тех, кто решил 
убрать с дороги слишком актив-
ного и честного атамана (как ис-
полнителей, так и заказчиков). 
Резолюция была принята, но 
люди оставались у здания адми-
нистрации. Казаки заявили, что 
не уйдут до получения офици-
ального ответа власти. На мо-
мент верстки номера они оста-
вались на площади.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

15.02.2007 г.

покУШеНие 
На атаМаНа

во вторник в Новоалексан-
дровске совершено покушение 
на атамана Нижнекубанского 
отдела терского казачьего вой-
ска 34-летнего андрея Ханина.

Как сообщили в пресс-
службе Ставропольского каза-
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чьего округа Терского казачье-
го войска (СКО ТКВ), инци-
дент произошел около полови-
ны девятого вечера неподалеку 
от физкультурного центра, нахо-
дящегося в местном Доме куль-
туры. Когда Ханин вышел на 
улицу после тренировки и со-
бирался сесть в свою машину, 
 неизвестный преступник триж-
ды выстрелил в него, предпо-
ложительно, из пистолета. Две 
пули попали атаману в голову, 
одна – в шею. 

В критическом состоянии 
пострадавший был доставлен 
в реанимационное отделение 
 Новоалександровской районной 
больницы. Для спасения жизни 
Андрея Ханина из краевого цен-
тра вертолетом была доставле-
на бригада нейрохирургов, ко-
торые провели сложнейшую 
операцию по удалению пуль из 
черепной коробки пострадав-
шего. По некоторым данным, 
одну пулю медикам  удалось 
 извлечь, вторая же пока не соз-
дает угрозы функционированию 
 головного мозга. Сейчас атаман 
находится без сознания в реа-
нимационном отделении Ново-
александровской районной боль-
ницы, состояние – критическое. 

По словам атамана СКО 
ТКВ Михаила Серкова, покуше-
ние на Ханина может быть свя-
зано с его общественной дея-
тельностью, в частности, с ор-
ганизацией нескольких эколо-
гических проверок на одном из 
местных пищевых предприятий, 
которые показали, что комбинат 
незаконно сбрасывает в реку от-
ходы. После этого в адрес Хани-
на начали поступать угрозы. По 
нашим данным, одна из версий 
покушения – именно его прин-
ципиальная позиция по некото-
рым вопросам развития района. 
Но следствие рассматривает и 
другие. 

На месте происшествия ра-
ботают представители милиции 
и прокуратуры, в районе введен 
план «Вулкан-5». По факту по-
кушения на убийство  Андрея 
Ханина возбуждено уголовное 

дело, которое принято к произ-
водству следователем по осо-
бо важным делам прокурату-
ры края. Ход расследования 
взят под контроль прокурором 
края, – сообщает пресс-служба 
этого ведомства. 

По сведениям, полученным 
от пресс-службы СКО ТКВ, 
 известие о покушении на ата-
мана вызвало бурную реакцию 
казачества – вчера в Новоалек-
сандровске около пятисот каза-
ков собрались на митинг. Они 
выдвигали требования о про-
ведении комплексной провер-
ки деятельности исполнитель-
ной власти района, ветеринар-
ных,  санитарных и экологиче-
ских экспертиз на предприятиях 
Новоалександровского района. 

Соб. инф.
«Ставропольская правда», 

15.02.2007 г.

поСле 
покУШеНиЯ

в Новоалександровске ждут 
комиссию, казаки ждут 

ответов на вопросы 

вчера пресс -служба проку-
ратуры края  распространила 
сообщение о задержании по-
дозреваемого в покушении 
на андрея Ханина атама-
на Нижнекубанского отдела 
Ставропольского округа тер-
ского  казачьего войска. это 
 некий неработающий житель 
Ново александровского райо-
на, 1983 года рождения. След-
ствие продолжается. 

Еще раньше пресс- служба 
епархии передала в СМИ обра-
щение епископа Ставрополь-
ского и Владикавказского Фе-
офана к казачьему обществу 
 города Новоалександровска и 
всем казакам- терцам, в котором, 
в частности, говорится: «...Со-
вершенное бандитское нападе-
ние стало испытанием на му-
дрость и гражданскую зрелость 
для всех казаков, ибо наша 

 реакция на покушение будет 
свидетельствовать о степени ор-
ганизованности и ответственно-
сти казачества. Сегодня некото-
рые призывают к расправе над 
теми, кто вызывает подозрение 
в причастности к преступле-
нию.  Такой образ действий был 
бы только на руку организато-
рам покушения, быть может, и 
совершивших это черное дело в 
расчете на дестабилизацию об-
становки на Ставрополье. Пре-
ступникам и провокаторам мы 
должны противопоставить ис-
ключительно правовой подход к 
ситуации. Какова бы ни была эт-
ническая или политическая при-
надлежность убийц, повинны в 
своем страшном грехе именно 
они. Нет и не может быть соли-
дарной ответственности народа 
за преступления отдельных бан-
дитов. В канун великого празд-
ника Сретения Господня в пер-
вопрестольном граде Москве 
молюсь, чтобы Господь сохра-
нил раба Божия Андрея в здра-
вии и спасении и всем нам даро-
вал мудрость и мужество».

Даже если не знать обста-
новки в районе, прочитав обра-
щение епископа Феофана, ста-
новится понятно, что ситуация 
там очень напряженная. Но вот 
мирное ее разрешение зависит 
не только от казаков. В наше 
время нет ничего взрывоопас-
нее бездействия власти и зако-
на и утраты обществом веры во 
власть и закон. В прошлом но-
мере в материале «Под прице-
лом» мы рассказали об Андрее 
Ханине. На своем посту каза-
чий атаман был лидером, кото-
рый решился взять на себя от-
ветственность спросить у вла-
сти, почему она позволяет вар-
варски относиться к экологии 
района, на каком основании вла-
дельцы предприятий позволяют 
себе плевать на здоровье и без-
опасность живущих в городе 
людей, чувствуя себя в нем хо-
зяевами, но при этом относясь 
к нему как временщики, и бла-
годаря чему и кому они полу-
чили право собственности. Это 
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 именно те  вопросы, которые 
волновали большинство жите-
лей района. Но отвечать на них, 
как подчеркивает атаман Став-
ропольского округа Терского ка-
зачьего войска Михаил Серков, 
районная власть долгое время 
отказывалась (точнее, давала 
ни к чему не обязывающие от-
писки). И требования, выражен-
ные в резолюции митинга, кото-
рый продолжался позавчера до 
позднего вечера, были продик-
тованы вполне понятным же-
ланием получить ответы на эти 
 вопросы. Казаки, напомним, 
требовали отстранения от долж-
ности главы муниципального 
района, проведения комплекс-
ной санитарной, эпидемиче-
ской, экологической эксперти-
зы и комплексной же проверки 
деятельности администрации за 
три года. Люди разошлись толь-
ко тогда, когда районный депу-
татский корпус поддержал тре-
бования казаков. Естественно, 
все ждут реакции губернатора.

В этой обстановке каза-
ки сохраняли мудрость и му-
жество, к которым призывал их 
епископ Феофан. Вместе с пра-
воохранительными органами 
обеспечивали порядок на ули-
цах города. Михаил Серков го-
ворит, что в самые напряженные 
сутки после покушения работа-
ло 19 совместных патрулей.

Заседание Совета безопас-
ности края было названо рабо-
чим совещанием и проходило в 
закрытом режиме, на котором 
кроме членов Совбеза и прави-
тельства присутствовал и глав-
ный федеральный инспектор по 
 Ставропольскому краю Алек-
сандр  Коробейников. С поне-
дельника в районе начнет рабо-
ту совместная комиссия края и 
ЮФО, которая займется изуче-
нием общественно -политичес-
кой и экономической  ситуации 
в Новоалександровском райо-
не. Как говорят новоалексан-
дровцы, те, кого будут прове-
рять, к  ней тоже готовятся. 
В окрестностях комбината ки-
пит работа: само производство 

приостановлено, территория 
вычищается, идет массивный 
слив воды.

Состояние Андрея Ханина 
тем временем продолжает оста-
ваться критическим. На момент 
верстки номера шел врачебный 
консилиум. Решался вопрос о 
возможности перевода его в 
одну из клиник Ставрополя. 

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

16.02.2007 г.

коНДопоГи 
по-СтавропольСки 

Не полУчилоСь

в прошлом номере наша 
газета рассказывала о покуше-
нии на атамана Нижнекубан-
ского отдела терского казачье-
го войска 34-летнего андрея 
Ханина.

Напомним, что поздно ве-
чером 13 февраля неизвестный 
стрелял в него из пистолета. За-
держать «стрелка» по горячим 
следам милиции не удалось, 
а атаман с ранениями головы 
и шеи был госпитализирован в 
центральную районную боль-
ницу. Покушение всколыхнуло 
не только Новоалександровский 
район, но и все терское казаче-
ство. Причины тому кроются в 
неординарной личности постра-
давшего. 

С момента избрания Ан-
дрея Ханина атаманом Нижне-
кубанского отдела ТКВ в 2005 
году казачество стало прини-
мать активное участие в обще-
ственной жизни района. Со-
вместно с милицией казаки про-
водили рейды по выявлению не-
легальных мигрантов, боролись 
с наркоторговлей. По инициа-
тиве Ханина были организова-
ны многие спортивные сорев-
нования. Кстати, тренажерный 
зал, из которого он вышел перед 
покушением, был тоже открыт 
им. В последнее время атаман 
активно занимался экологиче-

ским состоянием района и при-
влек внимание общественности 
к проблеме утилизации отхо-
дов на местном мясокомбинате. 
В самый канун трагедии имен-
но по этому поводу и произошла 
встреча одного из авторов мате-
риала с Андреем Ханиным. 

Однако вернемся к теме. Ис-
точники «СП» сообщают, что че-
рез несколько часов после по-
кушения неизвестные броси-
лись громить дом директора Но-
во александровского мясоком-
бината, с которым и конфлик-
товал атаман. В окна особняка 
 полетели палки, стеклянные бу-
тылки и камни, но до открыто-
го столкновения дело не дошло. 
Тем не менее директор и его 
 семья были эвакуированы право-
охранительными органами в без-
опасное место. Примерно в то же 
время загорелся один из фирмен-
ных ларьков мясокомбината, а на 
другую ночь вспыхнул еще один 
торговый павильон, но уже в ста-
нице Григорополисской. В обо-
их случаях пожарные отреагиро-
вали оперативно, строения хоть 
и пострадали, но уничтожены 
не были. Еще несколько ларьков 
были перевернуты. 

Утром 14 февраля в Ново-
александровск приехали  казачьи 
делегации из разных районов 
края. Практически одновремен-
но в город прибыли дополни-
тельные подразделения мили-
ции. 

– В связи с возникшим поло-
жением было принято  решение 
отменить культурно-массовые 
мероприятия, посвященные 
празднованию масленицы, – со-
общил заместитель главы Ново-
александровска Сергей Лазарев. 

Однако до введения комен-
дантского часа, закрытия школ, 
детских садов и других обще-
ственных учреждений дело не 
дошло. Казаки ограничились 
митингом у здания районной ад-
министрации. 

Как идет расследование 
покушения на Андрея Хани-
на? В распространенном вче-
ра прокуратурой края пресс-



194

релизе сообщается, что 14 фев-
раля в 22 часа 40 минут в Ново-
александровске был «задержан 
по подозрению в покушении 
на убийство» Андрея Ханина 
24-летний житель станицы Гри-
горополисской. Он «опознан од-
ним из свидетелей как лицо, на-
ходившееся около автомашины 
потерпевшего непосредственно 
перед совершением покушения 
на убийство». 

По уголовному делу назна-
чен ряд экспертиз. 

Подозреваемый, по на-
шим данным, – неработающий 
А. Сергеев. Как утверждают 
некоторые источники, его кон-
фликт с Ханиным носил чисто 
личностный характер. Атаман 
нрав имел атаманский и дважды 
до этого сталкивался с Сергее-
вым. Во всяком случае, их кон-
фликт в ноябре прошлого года 
помнят многие. Тогда, говорят, 
речь дошла до рукоприкладства. 
Так что предполагаемым моти-
вом покушения могла быть лич-
ная месть. 

Тем временем 14 февраля 
прошло внеочередное заседание 
районного совета, которое под-
держало предложение отстра-
нить от должностных обязанно-
стей главу администрации рай-
она Николая Герасимова, на-
значить комплексную проверку 
 органов исполнительной власти 
района за последние три года, 
назначить экологическую, са-
нитарную и ветеринарную экс-
пертизы деятельности крупных 
предприятий района и Ново-
александровска. 

Вчера в закрытом режиме 
в краевом совете по экономиче-
ской и общественной безопас-
ности прошло совещание руко-
водителей властных и силовых 
структур, на котором обсужда-
лись новоалександровские со-
бытия. По словам главы района 
Сергея Нешева, участники сове-
щания позицию депутатов рай-
совета, поддержавших требова-
ния казаков, в общем, разделили. 
Хотя никакой резолюции приня-
то не было, к обеспокоенности 

казаков и депутатов отнеслись 
серьезно и с пониманием. 

Ситуацию же в районе глава 
оценивает как сложную: митинг 
и пожары – не те факторы, кото-
рые говорят о стабильности. 

– Многое зависит от состоя-
ния здоровья Андрея Ханина, – 
убежден Нешев. 

Вопрос этот между тем, по 
его мнению, один из двух прин-
ципиальных, на которых сейчас 
держится спокойствие в райо-
не. Второй – то, что подозревае-
мый задержан. И мотив престу-
пления явно не тот, что указан в 
заявлении казаков, подчеркнул 
глава района. 

В любом случае, главным 
сейчас должен быть не мотив 
сословной, национальной или 
партийной принадлежности, на 
котором уже пытаются играть 
некие силы, а простые желания, 
чтобы атаман Ханин выздоро-
вел и преступник был наказан. 

К моменту подписания но-
мера в печать в Новоалексан-
дровске сохраняется напряжен-
ная тишина. Люди ждут… 

Стабильно тяжелое

Как сообщили в реанимаци-
онном отделении Новоалексан-
дровской центральной район-
ной больницы, в состоянии здо-
ровья Андрея Ханина нет ника-
ких изменений. 

– Состояние пациента оста-
ется стабильно крайне тяже-
лым, – сказал дежурный врач 
Андрей Вакалов, – динамики ни 
в лучшую, ни в худшую сторону 
не наблюдается. Мы делаем все, 
что в наших силах, чтобы спа-
сти атамана. 

владыка – за правовой 
подход

В связи с  трагическими со-
бытиями в Новоалександров-
ске епископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан на-
правил обращение к казачьему 
обществу города и всем казакам-
терцам. 

Бандитское нападение, по 
мнению епископа, стало ис-
пытанием на мудрость и граж-
данскую зрелость для всех ка-
заков и особенно для казачьего 
 общества Новоалександровска. 
 Сегодня раздаются призывы к 
расправе над теми, кого подо-
зревают в причастности к пре-
ступлению. Такой образ дей-
ствий, уверен владыка, был бы 
на руку только организаторам 
покушения: не исключено, что 
они именно и рассчитывают на 
дестабилизацию обстановки на 
Ставрополье. Преступникам и 
провокаторам надо противопо-
ставить исключительно право-
вой подход к ситуации, полага-
ет епископ, а вот злодеи должны 
быть найдены и понести наказа-
ние по всей строгости закона. 

Дон ждет
 

В штабе Всевеликого вой-
ска Донского расценивают по-
кушение на атамана Нижнеку-
банского отдела ТКВ Андрея 
Ханина как активизацию де-
структивных сил на юге России. 

Заместитель атамана войска 
Владимир Воронин подчеркнул, 
что в настоящее время донские 
казаки ждут результатов рассле-
дования, проводимого не только 
следственными органами став-
ропольского ГУВД, но и соот-
ветствующей комиссией Тер-
ского казачьего войска. 

По результатам расследо-
вания выводы сделает и атаман 
войс ка Виктор Водолацкий. Если 
будет соответствующий приказ, 
мы примем все меры для обе-
спечения безопасности казаков и 
окажем любую помощь терским 
казакам, – подчеркнул Воронин, 
сообщает «Интерфакс». 

в Минприроды 
не обращались 

Покушение на Андрея Ха-
нина, утверждает атаман Став-
ропольского казачьего  округа 
ТКВ Михаил Серков, может 
быть связано с его деятельно-
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стью по организации экологиче-
ских проверок на одном из мест-
ных пищевых предприятий. 

О подобных фактах ничего 
не известно в министерстве при-
родных ресурсов края. По край-
ней мере, заместитель министра 
Александр Беседин, курирую-
щий службу государственного 
экологического контроля, ниче-
го не знает о каких-то самосто-
ятельных частных проверках на 
предприятиях, загрязняющих 
окружающую среду в Новоалек-
сандровском районе. Обраще-
ний в министерство с просьбой 
о проведении санитарных, вете-
ринарных и экологических экс-
пертиз деятельности предприя-
тий района со стороны казачьих 
организаций не поступало.

Валентина Лезвина, 
Николай Грищенко,

Юлия Филь
«Ставропольская правда», 

16.02.2007 г.

Не ДопУСтить 
ДеСтаБилизаЦии

Город Новоалександровск 
продолжает оставаться на 
слуху у всей россии. в двух 
предшествующих номерах, в 
материалах «под прицелом» и 
«после покушения», мы рас-
сказали об атамане Нижнеку-
банского отдела Ставрополь-
ского округа терского каза-
чьего войска андрее Ханине и 
ситуации в районном центре, 
которую удается контролиро-
вать милиции и казачеству. 

Однако вчера в Интернет 
был произведен вброс инфор-
мации, содержащей данные о 
происходящих в городе погро-
мах, столкновениях местных 
жителей с представителями кав-
казских диаспор, ограничении 
пропуска транспорта на терри-
торию района, закрытости ин-
формации. Ставрополье стояло 
в них через тире с Кондопогой. 
А завершались они призывом 

проведения акций в поддержку 
Новоалександровска.

Атаман Ставропольского 
округа Терского казачьего войс-
ка Михаил Серков заявил об 
опасности непродуманной эмо-
циональной реакции на такие 
сообщения. Как раз это, по его 
мнению, и может вызвать деста-
билизацию в районе.

Атаман заявил, что сил и 
организации местного казаче-
ства вполне достаточно, что-
бы держать обстановку в своем 
районе под контролем. Коорди-
нирует действия казаков штаб 
округа, который сейчас работа-
ет в Новоалександровске. 

 Казаки выступают за раз-
решение ситуации в правовом 
поле, и только в правовом, под-
черкнул он. – Мы заинтересо-
ваны в этом как никто другой. 
Сейчас начали проверки МВД 
и прокуратура. С понедельни-
ка будет работать комиссия пра-
вительства и ЮФО. Любая де-
стабилизация может сыграть на 
руку тем, кто не заинтересован 
в объективном расследовании 
общественно -политической, 
экономической, экологической 
ситуации в районе. 

Пресс- служба Ставрополь-
ского округа Терского  казачьего 
войска передала в распоряже-
ние редакции копию акта осмо-
тра территории одного из ново-
александровских  предприятий 
(проверка была организована 
атаманом Ханиным 23 января 
этого года), которое теперь ве-
дет активную расчистку своей 
территории, готовясь к встрече 
комиссии. Факты там приведе-
ны страшные. Вот только одна 
выдержка: «Большое количе-
ство сбрасываемых жидких от-
ходов образовали озера общей 
площадью приблизительно в 
 2000–2500 квадратных метров, 
а площадь, занимаемая тверды-
ми отходами (фекалии, кости, 
шкуры, внутренности живот-
ных), составляет от 400 до 4500 
квадратных метров. Все это вы-
деляет зловоние и создает невы-
носимые условия для прожива-

ния. Кроме того, в нескольких 
десятках метров от этой свал-
ки находится действующая ар-
тезианская скважина, снабжа-
ющая жителей города питьевой 
водой...» Получается, что Ан-
дрея Ханина, который пытал-
ся докричаться до власти, услы-
шали только после покушения 
на него. По идее, все вышепе-
речисленные комиссии  должны 
были быть в городе намного 
раньше. Но пусть хоть теперь 
отработают по полной. А де-
стабилизация – очень хороший 
 повод их от этого отвлечь. А за-
одно – оставить без ответа тре-
бования казаков, вошедшие в 
резолюцию митинга, что прохо-
дил в Новоалександровске весь 
день после покушения на атама-
на отдела.

У тех, кто действительно 
хочет помочь Андрею  Ханину, 
есть возможность это  сделать. 
Он в коме. Состояние по-
прежнему критическое. Каза-
ки объявили сбор средств на его 
лечение.

Лицевой счет 
№ 42307810160260015822
В Новоалександровском ОСБ 
№ 1587
Северо- Кавказского банка 
СБ РФ
ИНН 7707083893
БИК 040707644
К/с 30101810100000000644
Р/с 30301810860000606026
Телефон (8 86544) 6 16 36.

Ольга Метелкина
«Вечерний Ставрополь», 

17.02.2007 г.

проСтилиСь 
С атаМаНоМ

 
в понедельник в Ново-

александровске прошли по-
хороны атамана Нижне-
кубанского отдела Ставро-
польского округа терского 
 казачьего войска андрея Ха-
нина. атаман похоронен в пре-
делах  новоалександровского 
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храма, службу вел владыка 
Феофан, епископ Ставрополь-
ский и владикавказский.

Андрей Ханин умер 17 фев-
раля около часа дня в реанима-
ционном отделении районной 
больницы. В Ставрополь его так 
и не повезли – консилиум при-
шел к выводу, что транспорти-
ровать его нельзя. Два пулевых 
ранения в голову и одно – в шею, 
дороги бы он не выдержал. Но 
он и так не выдержал – могучий 
организм боролся за жизнь бо-
лее трех суток, но ранения были 
несовместимы с жизнью… 
Очень больно. Ушел светлый, 
честный и бесстрашный чело-
век. Вчера же в город прибыли 
комиссии края и ЮФО, которые 
будут исследовать общественно-
политическую, экономическую 
и экологическую ситуацию в 
районе. Хочется надеяться, что 
они изучат ее детально и тща-
тельно. Ведь это именно то, 
чего при жизни добивался ата-
ман Ханин, то, на чем настаива-
ют теперь казаки округа.

О том, как в Новоалексан-
дровске восприняли известие о 
смерти атамана, какова обста-
новка в городе, лучше узнать на 
месте. Вчера там работал наш 
корреспондент. Материал – в 
следующем номере.

Лариса Ракитянская
«Вечерний Ставрополь», 

20.02.2007 г.

по личНЫМ 
МотиваМ

 
Напомним, что подозре-

ваемый в убийстве атамана 
 андрея Ханина задержан. по 
информации пресс- службы 
прокуратуры края, предпо-
лагаемый убийца является 
уроженцем и жителем стани-
цы Григорополисской Ново-
александровского района, без 
определенных занятий. Моти-
вом совершенного преступле-
ния явились личные неприяз-

ненные отношения, сложив-
шиеся между арестованным и 
андреем Ханиным.

Пресс -служба краевой про-
куратуры также сообщает, что 
в ходе расследования не нашли 
своего подтверждения версии 
о совершении преступления на 
почве межнациональной враж-
ды, национальной неприязни 
либо межэтнического конфлик-
та. Проверена и не нашла свое-
го подтверждения также версия 
и о покушении на Андрея Ха-
нина в связи с его обществен-
ной деятельностью, связанной с 
защитой окружающей среды, в 
том числе с деятельностью Но-
воалександровского мясокомби-
ната (ООО СХП «Югроспром»). 

В настоящее время в горо-
де Новоалександровске и райо-
не обстановка стабильная, мас-
совые несанкционированные 
митинги или  демонстрации, 
 повлекшие нарушение обще-
ственного порядка, не имели 
места. По отдельным фактам 
повреждения имущества одного 
из местных предприятий в от-
деле внутренних дел Новоалек-
сандровского района возбужде-
ны уголовные дела, по которым 
проводятся следственные дей-
ствия и оперативно- разыскные 
мероприятия, направленные на 
установление истины. 

Правоохранительными ор-
ганами края обстановка контро-
лируется. 

Лариса Ракитянская
«Вечерний Ставрополь», 

02.02.2007 г.

в ГоСтЯХ – НоваЯ 
оппозиЦиЯ
Михаил касьянов 

заявил в Ставрополе, что 
в россии,  по сути, стартовала 

предвыборная кампания 
президента

в понедельник Ставрополь 
посетил Михаил касьянов, ко-
торый с недавних пор являет-

ся председателем общероссий-
ского    общественного движения 
«российский народно-демок-
ратический союз». Напомним: 
с 2000 по 2004 годы Михаил 
Михайлович был председате-
лем правительства российской 
Федерации. 

Став активным политиком, 
бывший государственный чи-
новник теперь пытается сфор-
мировать и даже возглавить 
 оппозицию, заявляя о необходи-
мости смены политического и 
экономического курса в стране.

Собственно говоря, эта тема 
и стала предметом большого 
разговора за «круглым столом» 
в ЦНТИ, где собрались пред-
ставители политических пар-
тий и общественных движений, 
сотрудники органов исполни-
тельной власти, депутаты, уче-
ные, представители обществен-
ности нашего края и города. 
В «круглом столе» также приня-
ли участие секретарь президиу-
ма РНДС К. Мерзликин и член 
президиума РНДС И. Стариков.

М. Касьянов, предваряя 
свое выступление, отметил, что 
успел побывать не только в сто-
лице края, но и в близлежащих 
районах, а еще раньше совер-
шил немало поездок и по дру-
гим городам и весям огромной 
страны. Он выслушал точку зре-
ния представителей регионов 
на политическую и экономиче-
скую ситуацию и сделал  вывод: 
Россия и в самом деле находит-
ся на перепутье, стоит перед 
судьбоносным выбором. Мно-
гие люди, отметил М. Касьянов, 
считают, что это никак не связа-
но с предстоящими выборами в 
законодательные органы власти 
субъектов – речь идет, по боль-
шому счету, о смене «эпохи» 
правления В. Путина…

Бывший премьер- министр 
России охарактеризовал совре-
менную политическую и эко-
номическую ситуацию как 
 падение в пропасть. Он подчер-
кнул, что сейчас в стране, по 
сути,  отброшена демократиче-
ская и либеральная  риторика, 
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а у граждан фактически ото-
брана свобода выборов, в  связи 
с тем что ужесточился закон 
на создание политических пар-
тий, и это стало «узким горлом» 
для вхождения в общественно-
политическую жизнь. Да и в эко-
номике показатели устойчивого 
роста сохраняются лишь за счет 
того, что наработано в предыду-
щие годы: М. Касьянов ругал ин-
фляцию, отметив, что лишь пер-
вая четырехлетка президентства  
В. Путина позволила снизить ее 
темпы с 40 до 12 процентов. Но 
не более того…

Лидер РНДС озвучил и соб-
ственный взгляд на извечный 
российский вопрос «что де-
лать?». Он считает, что в полити-
ческой сфере необходимо в пер-
вую очередь снять барьеры на 
участие граждан в общественно-
политической жизни, отменив 
действующее законодательство 
в этой области и установив спра-
ведливую систему выборов гу-
бернаторов. Другие составляю-
щие – ликвидация каких бы то ни 
было возможностей давления на 
судебную систему, национали-
зация государственных каналов 
и печатных СМИ, национализа-
ция долей в Газ проме и, опять-
таки, снижение инфляции за счет 
справедливого инвестиционно-
го климата и создания условий 
наибольшего благоприятствова-
ния для малого бизнеса. Кроме 
того, по мнению лидера РНДС, 
государственные инвестиции 
прежде всего должны направ-
ляться в инфраструктуру – до-
роги, аэропорты, трубопроводы, 
жилищно коммунальный ком-
плекс. М. Касьянов считает так-
же, что в  стране давно назрела 
и административная реформа: 
 необходимо сокращение функ-
ций государства в экономиче-
ской и социальной жизни.

Лидер РНДС намекнул так-
же, что некоторые идеи возглав-
ляемого им общественного дви-
жения успешно «заимствова-
ны» и активно используются 
действующей властью: к при-
меру, концепция ликвидации 

 детских домов через патронаж-
ные  семьи. 

М. Касьянов высказал 
мысль о том, что свой полити-
ческий союз он считает оппо-
зиционным, а настоящих поли-
тических конкурентов у Кремля 
сейчас практически нет – идет 
«квазиполитическая борьба». 
Это же подтвердил в своем 
 выступлении и секретарь прези-
диума РНДС И. Стариков, кото-
рый назвал предвыборную гон-
ку в регионах «театром абсур-
да» и весьма образно определил 
две конкурирующие политиче-
ские силы – «Единую Россию» 
и «Справедливую Россию». Это, 
по И. Старикову, «две ноги пар-
тии власти, которые растут из 
спины кремлевской администра-
ции».

«Круглый стол», по сути, 
превратился в политическую дис-
куссию, в ходе которой участни-
ки затронули целый ряд важней-
ших социальных и экономиче-
ских проблем. К примеру, В. Це-
ловальников, председатель Ассо-
циации беженцев, в своем высту-
плении отметил, что Россия нахо-
дится «на перепутье» чуть ли не 
все последние 20 лет, а люди, по-
терявшие жилье в Чечне, и вовсе 
не могут понять: есть ли в стране 
какие- либо политические силы 
вообще, кроме чиновников и бю-
рократов? В. Целовальников за-
дал М. Касьянову «неудобный» 
вопрос: почему на состоявшем-
ся в 2005 году Гражданском кон-
грессе были сильные политиче-
ские лидеры, в том числе и сам 
Касьянов, но к выводам и реко-
мендациям участников того фо-
рума никто так и не прислушался, 
а теперь мы сетуем на отсутствие 
сильного политического лидера в 
стране. М. Касьянов ответил: еще 
в 2003 году был принят закон о 
компенсации за жилье и подпи-
сан президентом, были отработа-
ны методики. Но в силу «не очень 
понятных причин», сказал Миха-
ил Михайлович, закон не работа-
ет в полную силу, хотя у прави-
тельства «ресурсы и обязатель-
ства есть»…

Атаман Ставропольского ка-
зачьего войска Д. Стригунов со 
свойственной казакам прямотой 
спросил, как М. Касьянов может 
прокомментировать свое прозви-
ще «Миша два процента» и как 
он относится к казачьему движе-
нию вообще. На первый вопрос 
М. Касьянов ответил кратко: вы-
мыслы и ложь, которую вбро-
сили в общество заказные СМИ 
еще летом 1999 года, когда прин-
ципиальная позиция премьера 
стала «поперек горла» одному 
из известных олигархов. А что 
касается казачества, подчеркнул 
М. Касьянов, то это – не осо-
бая «профессия», а образ жизни, 
культурная традиция значитель-
ной части российских граждан. 
И нельзя отбирать у них  право 
на объединение по своим инте-
ресам. А традиции нужно ис-
пользовать и адаптировать к се-
годняшнему дню…

Электронные СМИ в кон-
це прошлого года сообщали, 
что Михаила Касьянова, как оп-
позиционера Кремля, не очень-
то жалуют в регионах: срывают 
мероприятия, не предоставляют 
залы и помещения. Ставрополь 
в этом смысле гостей из столицы 
порадовал: и аудитория собра-
лась весьма представительная, 
и диалог состоялся. Одно только 
не понравилось лидеру РНДС: 
то и дело отключался микро-
фон из -за каких -то неполадок. И  
М. Касьянов посетовал: центр 
научно -технический, а микро-
фон не работает. Но все равно 
нас слышат, подчеркнул он, раз 
столь быстро «заимствуют» и 
внедряют наши идеи…

Лариса Ракитянская
«Вечерний Ставрополь», 

21.02.2007 г.

роССиЯ СпаСет 
Мир. такиМ ли 

оБразоМ?

в субботу  Ставрополь по-
сетил председатель  Союза рус-
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ского  народа, вице-президент 
 российской  академии гео-
политических проблем, экс-
начальник генштаба Минобо-
роны рФ генерал-полковник 
леонид ивашов. итогом этой 
поездки стало создание в крае 
 регионального отделения Со-
юза русского народа, руково-
дителем которого избран ата-
ман Ставропольского каза-
чьего войска Союза казаков 
россии Дмитрий Стригунов. 
аналогичные структуры об-
разованы во всех субъектах 
юФо.

Чтобы послушать выступле-
ние генерала, в зале Дома офи-
церов собрались представите-
ли  казачества, Союза славянских 
общественных организаций, 
участники  боевых действий в 
Афганистане и  Чечне, делегации 
всех регионов ЮФО. Ивашов 
передал им привет от верховного 
атамана казачества России Алек-
сандра Мартынова. Это именно 
он приказал ему, пояснил оратор, 
«надеть казачью форму». 

«Однополярный мир под 
управлением США не состоял-
ся, – отметил выступающий. – 
Речь идет не о фермерах, рабо-
чих или клерках, населяющих 
эту страну. Есть некая миро-
вая, транснациональная струк-
тура, которая контролирует 70 
 процентов финансовых потоков 
планеты. Сей олигархат и задает 
направление движения мировой 
экономики и политики. А США 
как государство просто исполь-
зуется как таран, атакующий 
когда и кого ему прикажут».

Вспомнился школьный курс 
истории. Уже дома я открыла 
словари. В Советском энцикло-
педическом Союз русского на-
рода назван без обиняков «орга-
низацией черносотенцев», про-
грамма которой  характеризуется 
религиозной и  национальной 
нетерпимостью. В словаре 
Ф. Брокгауза и И. Эфрона фор-
мулировка помягче: «правая мо-
нархическая партия, образован-
ная в 1905 году, поставившая 
себе задачей сохранение само-

державия, упразднение Государ-
ственной Думы. В связи с Сою-
зом находится черная сотня, ко-
торая под видом борьбы с рево-
люционерами прибегала к по-
громам».

Если учесть, что преслову-
тая организация прекратила свое 
существование в феврале 1917 
года, то есть расцвет ее пришел-
ся на самые что ни на есть мя-
тежные и «раздрайные» для Рос-
сии годы, то следует предполо-
жить, что и сегодня в нашем го-
сударстве не все в порядке, если 
появилось нечто подобное.

А кто же будет с этим спо-
рить? Проблем в стране и вправ-
ду много. Ивашов в подтверж-
дение привел цифры, свиде-
тельствующие об углубляющей-
ся пропасти между бедными и 
богатыми. 60 человек в России 
имеют капитал, равный бюдже-
ту российскому, и  «формируют 
свою Россию, свой Курше-
вель». Другими словами, эта-
кая всеобъемлющая Рублевка, 
 выбравшая для дислокации луч-
шие российские территории. 
Остальным гражданам прихо-
дится довольствоваться остат-
ками того, что господа не успе-
ли прихватить. Поэтому денег 
на содержание армии, социалки, 
ЖКХ катастрофически не хва-
тает,  поэтому государство вы-
ходит из положения за счет все 
большего ограбления народа. 
Если курс на повышение цен и 
тарифов (богатые этого даже не 
замечают) будет сохранен, ситу-
ация в обществе, и без того на-
пряженная, по словам Ивашова, 
грозит разразиться серьезными 
катаклизмами. 

Спасти ситуацию, заявил 
оратор, способен только рус-
ский народ. Титульная нация 
должна взять на себя всю меру 
ответственности за страну. Но 
для этого необходимо консоли-
дироваться в мощную органи-
зацию, которая могла бы проти-
востоять всем проискам  извне. 
Союз готов принять в свои ряды 
представителей всех националь-
ностей, кроме одной… 

Во главу угла, по мнению 
генерала Ивашова, надо ставить 
далеко не рыночные ценности, 
которые и без того уже рассо-
рили славянские народы, жив-
шие ранее в мире в одной стра-
не. Пришло время вспомнить о 
русских общинных, православ-
ных ценностях. Именно духов-
ность, присущая народу русско-
му, спасет не только страну, но 
и мир. Антиамериканизм креп-
нет. Борьба за суверенитет пе-
реходит из области экономики 
в  сферу духовных ценностей. 
И Россия должна это движение 
возглавить. 

Безусловно, нынешняя иде-
ология Союза русского наро-
да во многом отличается от той, 
что имела место быть в начале 
века прошлого. Надо же взять 
в расчет катком прошедший по 
стране советский период. Гене-
рал и сам состоял в КПСС. По-
этому говорил о православных 
ценностях без фанатизма: «Не-
важно знать все молитвы,  можно 
знать несколько, но быть насто-
ящим патриотом». Союз русско-
го народа – организация надпар-
тийная. Но готова сотрудничать 
с партиями, способными про-
рвать монополию  российского 
олигархата. Видимо, именно 
по этой причине после выбо-
ров 11 марта генерал вспомнил 
об оплоте русского казачества – 
Ставрополье, которое удивило 
всех перевесом голосов в поль-
зу не правящей, а молодой пар-
тии «эсеров». 

Казачество, об этом сви-
детельствовала и высокая явка 
на встречу с генералом, готово 
поддержать национальную рус-
скую идею. Слушатели были со-
гласны с тем, что пора заявить 
о себе как реальной силе. Курс 
должен быть взят прежде всего 
на духовное возрождение и на-
циональную консолидацию. Не 
исключается, что и сама монар-
хическая идея со временем ста-
нет популярнее. 

Людмила Ковалевская
«Ставропольская правда», 

20.03.2007 г.
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НароД, 
ответСтвеННЫй 

за ДержавУ

в Ставрополе начало дей-
ствовать региональное отде-
ление Союза русского  народа. 
воссоздание Союза, который 
действовал в россии с 1905 по 
1917 год, ставит цель созида-
тельную, объединяющую. от-
деления СрН (организации, 
как подчеркивается, надпар-
тийной общенациональной) 
создаются сейчас по всей стра-
не. опорой своей на Северном 
кавказе лидеры  Союза счита-
ют казачество, которое сейчас 
более организованно, где осо-
бо сильны православные кор-
ни. председатель Союза рус-
ского народа леонид ивашов 
специально прибыл из Мо-
сквы на встречу с ними. он 
уточняет, что такие встречи 
носят характер методических 
совещаний, где обсуждаются 
вопросы организации русской 
общины, русского народа.

Русский народ – не  только 
государствообразующий, это 
державоответственный народ, 
отвечающий за судьбу всей 
страны, всех народов России. 
Но сейчас, к сожалению, наш 
народ «разобран», поделен на 
население регионов, электорат, 
членов различных партий…

Может такой разъединен-
ный народ справиться с возло-
женной на него миссией? Нет. 
Мы ищем причины, почему так 
случилось. Мы ищем пути вы-
хода из тупика.

В Ставрополь на встречу с 
председателем Союза русского 
народа, которая проходила под 
эгидой Ставропольского каза-
чьего войска Союза казаков Рос-
сии, съехались  представители 
казачества, славянских организа-
ций, представители администра-
ций городов, областей, респу-
блик ЮФО и непосредственно 
представительства президента 
в Южном федеральном  округе. 
Межрегиональное совещание 

началось с выступления предсе-
дателя Союза русского  народа, 
который представил свое виде-
ние роли России в современном 
мире и процессов, происходя-
щих внутри страны, – не толь-
ко как лидер  возрождающегося 
движения, но и как профессио-
нальный военный, и как  ученый. 
Мы предлагаем нашим чита-
телям его мнение, потому что 
это мнение эксперта. Генерал-
полковник Леонид Григорьевич 
Ивашов в прошлом – начальник 
управления стратегического пла-
нирования Генерального штаба, 
ныне он вице -президент Россий-
ской Академии геополитических 
проблем.

о мировом таране

Когда мы сегодня говорим о 
мировой биполярности, не надо 
иметь в виду державу. Мы на-
блюдаем формирование струк-
туры надцивилизационного ха-
рактера (самых богатых людей 
планеты, контролирующих до 
70 процентов мировых финан-
совых потоков). Эта «элита» за-
дает направление движения эко-
номики и мировой политики. 
А Америка выступает тараном, 
который проламывает барье-
ры и государственные границы. 
Мировоззренческой основой, 
общественно- политической 
идеей является стремление к ми-
ровому господству. Эта, по сути 
дела, нацистская идея сформи-
ровалась еще в конце XIX века. 
С тех пор менялись только ме-
тоды и способы, но это устрем-
ление оставалось неизменным. 
Формула мирового господства 
сегодня: обеспечить безопас-
ный доступ к ключевым райо-
нам мира, стратегическим ком-
муникациям и глобальным ре-
сурсам. 

Перед Бушем поставле-
на задача обеспечить контроль 
США не менее чем над 2/3 угле-
водородных ресурсов планеты. 
И мы видим, что происходит в 
Ираке… Кто не подчиняется, 
того атакуют. В этом плане Аме-

рике интересен и Кавказско-
Каспийский регион.

Не все у них  получается. 
Повсеместный антиамери-
канизм движется по плане-
те. В прошлом году на Кубе, на 
маленьком островке свободы, 
 собрались главы государств и 
правительств 114 стран на кон-
ференцию движения неприсо-
единения, где даже ближайшие 
соратники США выступили 
против политики этой страны. 
В сознании людей образовался 
антиамериканский код. Повсе-
местно идет сопротивление – 
причем во всех сферах. Сегодня 
мы наблюдаем расширение этой 
борьбы. Борьба за свой сувере-
нитет, свою нефть, свою терри-
торию плавно перешла в борьбу 
за духовные ценности, за веру, 
за право выбирать свой путь. 
А в духовной сфере американцы 
проиграют и уже проигрывают.

Одним из инструментов 
 мирового господства США избра-
ли информационно- психологи-
ческую войну. Но первой жерт-
вой оболванивания, навязывания 
даже не звериных (у зверей они 
повыше уровнем) ценностей ста-
ли сами США, до предела оглу-
пив свой американский народ.

Другой полюс 

В сознании людей сфор-
мировался другой полюс мира, 
у которого пока нет духовного 
лидера. Многие, осмотревшись 
по сторонам, видят духовного 
лидера именно в России, потому 
что историческая основа нашей 
цивилизации – совесть. И цен-
ностный ряд выстраивается 
именно от этого слова: справед-
ливость, правда… Россия имеет 
самый мощный в мире геополи-
тический потенциал. Россия – 
вторая в мире военная ядерная 
держава. Только за последний 
месяц президенту Путину гла-
вами других государств были 
вручены два священных симво-
ла. Нас как бы подталкивают к 
лидерству. Но Россия пока эту 
роль на себя не берет. Почему?
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Ученые считают: если крат-
ность разрыва между социаль-
ными слоями общества достига-
ет 10 процентов, это чревато ре-
волюциями и  общественными 
катаклизмами. Мы здесь зашка-
ливаем. 60 человек в России 
имеют финансовый капитал, 
равный всему государственно-
му бюджету страны. 60 человек 
и 143 миллиона имеют равные 
финансовые мешки… Такое об-
щество нормально  развиваться 
не может. И сегодня мы наблю-
даем на российских просто-
рах строительство двух Россий. 
Первая – это все крупнейшие 
компании, образующиеся в вер-
тикальные холдинги. Вышеназ-
ванные 60 человек и обслужива-
ющий их персонал формируют 
свою Россию со своей финан-
совой системой, структурами, 
СМИ. И столица уже обозначи-
лась – Санкт- Петербург. Это бу-
дет такая Россия, где будет кру-
титься такая вот «Рублевка» на 
самых благоприятных наших 
территориях. Всем остальным 
остается то, что не успели при-
ватизировать, присвоить, про-
дать. Второго бюджета не хвата-
ет на 143 миллиона – а надо еще 
содержать армию,  коммуналку, 
социалку. И развивается тен-
денция еще большего ограбле-
ния самых незащищенных сло-
ев населения – за счет роста цен 
и тарифов. Эта тенденция очень 
опасна. Если курс не изменит-
ся, я убежден, что это приведет 
к серьезным общественным ка-
таклизмам.

о национальной безопасности 

В Академии геополитиче-
ских проблем, которую я имею 
честь возглавлять, мы рассма-
триваем безопасность в не-
скольких системах координат. 
Национальная безопасность – 
это безопасность нации. Это 
способность нации к самосохра-
нению,  самовоспроизводству, 
 совершенствованию. Так вот 
если через эту призму посмо-
треть на безопасность русской 

нации, то у нас будущего нет аб-
солютно никакого.

Нация начинается с  семьи. 
Допустим, десять красавиц ка-
зачек хотят создать здоровую 
крепкую семью. Из десяти пар-
ней, по статистике, только трое 
для этого подходят. 37 процен-
тов (четверо из десяти)  больны, 
10–12 процентов – наркоманы. 
Еще столько же имеют пробле-
мы с алкоголем или являются 
преступниками. А иногда они 
просто неграмотны. В  Генштабе 
вынуждены были ввести но-
вую учетную единицу для при-
зывников: не умеет читать и пи-
сать… Вот вам и вся безопас-
ность…

А теперь рассмотрим воен-
ную составляющую. С одной 
стороны, американцы разверты-
вают противоракетную оборо-
ну у нас под боком. С другой – 
мы слышим заявления, что у нас 
есть такое в кармане, что позво-
лит преодолеть любую систему 
ПРО. Понимаете, это близко ко 
лжи…

Цель американской про-
тиворакетной обороны – де-
вальвировать, обесценить наш 
ракетно ядерный потенциал. 
Если им это удастся (по всем 
остальным параметрам они нас 
превосходят), они нам начнут 
диктовать условия. Такая задача 
ставится – программа реализу-
ется с 1996 года и должна быть 
завершена к 2012- му. Американ-
цы активно наращивают крыла-
тые ракеты, в том числе пере-
оснащают подводные лодки (до 
118 ракет на одной лодке) – тот 
арсенал первого удара, обыч-
ный неядерный, способный вы-
шибить все, что не спрятано в 
шахты. Наши «Тополя» хоро-
ши, но не для такой ситуации – 
США развернули спецсистему, 
и в радиолокационном режиме 
рассматривают болты и  гайки 
на колесах «Тополей» – подвиж-
ность и скрытность утрачива-
ются как преимущество.

Надежными у нас остаются 
шахтные баллистические раке-
ты, ракеты на подлодках и ави-

асредства. Но шахтных ракет к 
2012 году останется не так мно-
го, большинство из них выслу-
жат к тому времени все  сроки. 
Останется несколько сотен. Для 
таких ракет предусмотрен мощ-
ный химический лазер, кото-
рый нейтрализует ее на разгон-
ном участке траектории. К 2012 
году США запускают 16 лазер-
ных платформ. Но уже сегод-
ня из Сената слышны голоса: 
«Если Россия сократит пода-
чу углеводородов на Запад, это 
будет расцениваться как объяв-
ление  войны НАТО – со всеми 
вытекающими последствиями». 
Ситуация довольно серьезная.

Есть ли у нас возможности 
ее исправить? Есть. Благодаря 
нашему потенциалу – ученым, 
конструкторским бюро…

Кстати, химический лазер, 
который могут повернуть про-
тив нас, – наше детище. В нача-
ле 90 -х мы имели лазер мощно-
стью 400 кВт и «поделились», 
конечно же, с американцами. 
Потому что политологи, кото-
рые стояли тогда вокруг Ельци-
на, продавали все, что попадало 
под руку. Американцы с нашей 
помощью создали лазер мощно-
стью больше 4 мегаватт. 

Так вот в наших конструк-
торских бюро потенциал сохра-
нился, но процессы, которые 
идут, просто шокируют. Обо-
ронные предприятия едва сво-
дят концы с концам, головное 
предприятие вынуждено отда-
вать площади, лаборатории в 
аренду, ибо иначе не может вы-
живать. Им нужна серьезная 
поддержка государства.

о русском народе

Во всех государствах, кото-
рые состоялись как государства, 
есть титульная (государство-
образующая) нация. В Германии 
это немцы, во Франции – фран-
цузы и т.д. И только мы объяв-
ляем, что все нации равны. Зна-
чит, все  равноответственны. 
Точнее – все  безответственны. 
И русский народ  сегодня  просто 
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разобран. Одна из главных за-
дач – сформировать русский 
народ, являющийся основой 
русской цивилизации. А рус-
ская цивилизация – это осно-
ва православно -славянской ев-
разийской цивилизации. Вот и 
нужно пробудить русский на-
род к самоорганизации и ответ-
ственности. Но этого не сделать 
без пробуждения национализма.

Я, как ученый, говорю, что 
нации и народы образуются 
только на основе национализма. 
И в энциклопедиях всех стран 
мира он трактуется как положи-
тельное и необходимое явление. 
И только у нас это 282 статья…

Да, у национализма есть 
разные формы. Есть действи-
тельно этнический национа-
лизм. Им обладают на Кавка-
зе даже самые малочислен-
ные народы. У русских боль-
ше проявляется гражданский 
национализм: боль за страну, 
за то, что происходит (он срод-
ни патриотизму) и культурно-
нравственный национализм.

Вот это как раз нужно раз-
вивать и воспитывать. Поэтому 
и воссоздан Союз русского на-
рода – общенациональное над-
партийное движение. И мы в 
этом видим выход.

Всеобщая коллективная без-
ответственность  нехарактерна 
для русской истории, и она со-
вершенно неэффективна для 
управления такой огромной 
страной, как Россия.

Никакого ущемления дру-
гих наций на территории России 
быть не может. Но есть  народ, 
который отвечает за стратегию, 
за судьбу государства. Есть на-
роды, которые ему в этом помо-
гают...

Отвечая на вопросы ауди-
тории, генерал- полковник Ива-
шов подчеркнул, что принад-
лежность к той или иной партии 
не является помехой для всту-
пления в Союз, возбраняется 
только лоббирование интересов 
своей партии через СРН. Задача 
Союза русского народа – объе-
динить честных людей России.

Во второй части межрегио-
нального совещания говорили о 
проблемах Северо -Кавказского 
региона, о роли казачества как 
стержня, вокруг которого объе-
диняются здоровые силы обще-
ства, о структуре регионального 
подразделения СРН. Председа-
телем регионального отделения 
Союза русского народа избран 
атаман Ставропольского войска 
Союза казаков России Дмитрий 
Стригунов.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

23.03.2007 г.
 

комментарии

Считаю необходимым для 
более  широкого просвещения 
русского народа о событиях в по-
литической и социальной жизни 
в стране, а в особенности в руко-
водстве страны, издавать боль-
шими  тиражами листовки для 
распространения в глубинках, 
пока народ не узнает всю прав-
ду о руководстве страны и что 
они делают по уничтожению 
 русского народа, его трудно под-
нять на отстаивание своих инте-
ресов и будущее своих детей.

Петр Восторгин
14.03.2010 г.

зоНа иНтереСов

в самом центре кисловод-
ска, на территории швейной 
 фабрики,  разворачиваются 
события, которые одни назы-
вают спором  хозяйствующих 
субъектов, другие – просто 
беспределом. в любом случае 
кисловодские события в оче-
редной раз обозначили, что в 
крае развивается очень тре-
вожная тенденция. 

Частное охранное предприя-
тие «Пересвет» заключает дого-
вор с ООО «Атлант», и в среду 
вечером его сотрудники прибы-
вают на объект. Тут выясняется, 
что объект уже охраняют…

 В здании находились при-
мерно десять чеченцев, во ору  -
женных пистолетами Стечки-
на, – рассказывает директор 
ЧОП «Пересвет» Олег Губен-
ко. – Они заявили, что это зона 
интересов Рамзана Кадыро-
ва и здесь будет его «конкрет-
ная база». Вызвали милицию. 
 Милиционеры нам советова-
ли уезжать с  объек  та, ибо здесь 
ребята покруче  УБОПа, и у них 
огромные полномочия… Здесь, 
мол, замешана политика… 

Политика, похоже, действи-
тельно замешана. Только вот 
чья политика? Кто ее проводит 
и кому она выгодна? Кроме Ка-
дырова, разумеется, – что каса-
ется региона КМВ, то его ин-
тересы простираются далеко за 
территорию швейной фабрики 
на кисловодской улице Победы. 
Об этом говорят информирован-
ные источники – правда, пока 
неофициально. Но вот кто спо-
собствует удовлетворению этих 
интересов?

имущественный спор 
на фабрике имеет место быть 

 
ООО «Атлант», который за-

ключил с нами договор об охра-
не, является собственником ряда 
зданий на территории бывшей 
фабрики, – рассказывает Олег 
Губенко. – А кусок земли на 
этой же территории был, непо-
нятно на каком основании, сдан 
в долгосрочную аренду некоему 
 Зузуеву, которого в городе назы-
вают представителем Кадыро-
ва… То, как повели себя арен-
даторы, я не могу назвать иначе, 
как беспределом. Ведь почему 
«Атлант» заключил с нами до-
говор на охрану – два строения 
были попросту снесены. Проти-
воборствующая сторона пошла 
по пути: не будет строений – не 
будет и предмета спора…

«пересвет» с объекта не уехал
 
Мы сейчас вместе с сотрудни-

ками «Атланта»  находимся в одном 
здании, – говорит О.  Губенко. – 
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В другом, напротив – чеченские 
 защитники «зоны интересов 
Рамзана Кадырова». 

Охранное предприятие ка-
зачье, директор Олег Губен-
ко – атаман Минераловодского 
отдела Ставропольского окру-
га  Терского казачьего войска. 
А его сотрудники – казаки отде-
ла, многие из которых воевали 
в первую чеченскую в прослав-
ленном Ермоловском батальоне. 
Противостояние казаков и «ка-
дыровцев» всколыхнуло Кис-
ловодск. Губенко говорит, что в 
чем- то даже объединило. 

 То, что произошло, возму-
тило не только нас. Возмущение 
высказывают и русские, и армя-
не, и карачаевцы. А «Атлант» 
даже в таких сложных услови-
ях продолжает работать. Кстати, 
работает ООО по социальным 
программам. Вот, например, на 
первом этаже здания будет бла-
готворительная столовая для 
малоимущих семей… А цели 
«оппонентов», судя по методам 
их реализации, не располага-
ют к благодушию. И националь-
ный вопрос тут ни при чем. Мы 
не нагнетаем межнациональной 
напряженности – мы стараемся 
остановить беспредел.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

24.03.2007 г.

а ДоСталоСь 
казакаМ…

вчера в Новоалександров-
ске состоялось  выездное за-
седание правительства Став-
ропольского края.  причина 
 такой дислокации –  события 
месячной давности, когда в 
результате убийства  атамана 
Нижнекубанского отдела тер-
ского казачьего войска ан-
дрея Ханина в городе мог 
вспыхнуть конфликт на меж-
этнической почве. Слава Богу, 
«кондопоги» на ставрополь-
ской земле не случилось. Но 

оргвыводы все равно пона-
добились. при большом сте-
чении местного народа обсу-
дили итоги работы специаль-
ной группы по изучению дел 
и оказанию практической по-
мощи органам местного само-
управления района.  заседание 
вел губернатор александр 
черногоров.

Докладывал председатель 
рабочей группы первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Владимир  Гаркуша. По 
мнению специалистов, к обо-
стрению ситуации привели 
 непродуманные действия адми-
нистрации Новоалександров-
ского  муниципального райо-
на. Так, «несмотря на  большую 
и позитивную  общественную 
работу казаков», властью не 
оказывалось им поддержки 
«по возрождению традицион-
ных для казачества форм зем-
лепользования, самоуправле-
ния и культуры». Кроме того, 
атаман и казаки отдела мно-
го раз обращали внимание на 
грубейшие нарушения норм 
санитарно-эпидемиологической 
 безопасности в ОАО «Югро-
спром» (Новоалександровский 
мясокомбинат), но власти оста-
вались глухи. А потому и воз-
никли предположения, что ата-
ман погиб из-за своей принци-
пиальности в данном вопросе. 
Однако выводы следствия сви-
детельствуют о другом. 

Работавшая в районе комис-
сия накопала много чего. На-
шла и нарушения в использова-
нии бюджетных средств, и тре-
вожные тенденции в экономике, 
свидетельствующие о падении 
объемов валового сбора зер-
на, промышленного производ-
ства, товарооборота. Что каса-
ется утилизации твердых отхо-
дов, выводы такие, что неряш-
ливее новоалександровцев, ка-
жется, просто нет. Оценивали 
и показатели уровня жизни лю-
дей, безработицы. Все они ока-
зывались хуже среднекраевых. 
Сама методика, безусловно, не 
вполне корректная, но, судя по 

реакции зала, причин для трево-
ги в районе действительно хва-
тает.  Только, как обычно, для 
принципиальной оценки ситу-
ации понадобилось чрезвычай-
ное происшествие. 

Члены правительства каж-
дый по своему направлению так-
же рисовали сплошные  «линии 
вниз», как  образно выразился за-
тем губернатор, то есть падение 
показателей. Столь пристальное 
внимание, как клялись высту-
пающие, не закончится только 
констатацией фактов, будут сде-
ланы не только  оргвыводы, но 
и оказана конкретная помощь. 
В частности, обещали ново-
александровцам помочь и с по-
лигоном для твердых бытовых 
отходов, и со строительством 
так необходимого району све-
клоперерабатывающего завода. 
Лейтмотивом выступлений ста-
ла рекомендация Совету района 
«в установленном порядке» рас-
смотреть вопрос о расторжении 
контракта с главой администра-
ции  Николаем Герасимовым.

Председатель краевого ко-
митета по делам националь-
ностей и казачества Василий 
Шнюков обозначил в качестве 
 главной проблемы неумение 
власти найти  взаимопонимание 
с казачеством, которое как ин-
ститут гражданского общества 
настаивало на решении обще-
ственно значимых проблем. 
Быть может, иногда в излиш-
не резкой форме. Но это были 
тем не менее замечания по су-
ществу. И просто игнорировать 
мнение казаков (авось рассосет-
ся) было со стороны местной 
власти и неграмотно, и легко-
мысленно.

Дали слово и опальному 
главе. Он привел много приме-
ров «стабилизации ситуации», 
«устойчивости темпов  развития 
района», назвал «источники ин-
вестиций». В конце выступле-
ния призвал краевые власти 
 помочь району. По его мнению, 
есть решения, в частности, о пе-
редаче имущества крайводока-
нала муниципалитетам,  которые 
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поставили «подножку» благопо-
лучию района.

Самое интересное нача-
лось, когда дали высказаться 
«нашим», как того требовали 
собравшиеся в зале новоалек-
сандровцы. Первой сонную ти-
шину нарушила корреспондент 
районной газеты «Знамя тру-
да» Ольга Синицина. Ее речь в 
защиту Герасимова прозвучала 
как страстный призыв: «Поче-
му за всех должен отвечать один 
Николай Иванович? Власть – 
не один человек! Я жительни-
ца этого города и не просила 
 казачество распоряжаться моей 
судьбой. Вы не боги, чтобы вер-
шить судьбу района». 

По мнению  директора рай-
онного историко-краеведчес-
кого музея Любови Гужвинской, 
случившееся – яркое свидетель-
ство того, куда на самом деле 
ведет реформа самоуправления. 
Идет расшатывание устоев вла-
сти, и ни к чему хорошему это 
не может привести – необходи-
мо делать выводы, пока не позд-
но. По ее мнению, казакам не 
следует требовать себе каких-
то привилегий, а работать, как 
все общественные организа-
ции. Своим высказыванием она 
вызвала недовольство немного-
численных присутствующих в 
зале казаков (в кулуарах удалось 
узнать, что им выдали всего де-
сяток пригласительных, дабы 
не возмущали спокойствия). 
А специально выбранный подъ-
есаул Михаил, опять же по фа-
милии Синицин, выступил в 
 защиту предлагаемого в отстав-
ку главы, а еще с разоблачени-
ем самих казаков. Он цитиро-
вал собравшимся документы о 
земле целевого казачьего фон-
да – всего 1221 га. Оказалось, 
атаманы, не советуясь с рядовы-
ми, сами отдали ее в аренду не-
коему ООО вначале на три года, 
а затем и на все десять. И как-то 
тихо исчез из договора об арен-
де параграф, согласно которому 
часть средств должна перечис-
ляться в краевой небюджетный 
фонд по возрождению казаче-

ства и собственно Нижнекубан-
скому отделу. «Пять лет два ата-
мана нас дурачат, а мы как овцы 
ходим вокруг», – такая резкая 
оценка прозвучала из уст орато-
ра. И далее: «Никаких отстране-
ний! Пахать надо!» 

Народ в зале явно  оживился 
и требовал продолжения заседа-
ния. Но разговор действительно 
уже велся за пределами регла-
мента. Поэтому председатель-
ствующий подвел черту. По его 
словам, специалисты работали 
в районе, чтобы выявить все бо-
левые точки и дать им справед-
ливую оценку, поэтому не надо 
 повторять ошибку и впадать в 
митинговщину. Правительство, 
пообещал глава края, помо-
жет разобраться в накопивших-
ся проблемах. На рекомендации 
отставки Герасимова губерна-
тор в заключительной речи все 
же продолжал настаивать. Те-
перь этот вопрос в компетенции 
совета района. 

Людмила Ковалевская
«Ставропольская правда», 

27.03.2007 г.

ГоССлУжБУ НаДо 
УзакоНить

испокон веку казачество 
находилось на государевой 
службе. Сейчас должно нахо-
диться на государственной. 
это закреплено Федеральным 
законом № 154, который вына-
шивался в недрах централь-
ной законодательной власти 
чуть не полтора десятилетия 
и появился на свет в весьма 
усеченном  варианте. Не зако-
ном «о казачестве», а зако-
ном «о государственной служ-
бе…» Но и с его реализацией 
возникают проблемы. об этом 
говорилось на коллегии коми-
тета Ставропольского края по 
делам национальностей и ка-
зачества.

  Закон не заработал, – сказал 
в своем докладе атаман Ставро-
польского округа Терского каза-

чьего войска Михаил Серков. – 
Есть ряд системных вопросов о 
привлечении казаков к участию 
в охране общественного поряд-
ка и государственной границы, 
их роли и месте в мероприятиях 
по борьбе с терроризмом и про-
явлениями экстремизма, не до 
конца решены правовые аспек-
ты хозяйственной деятельности 
казаков.

Реализуются подписанные 
еще до вступления в жизнь за-
кона о госслужбе совместные 
 приказы с ГУВД края и муници-
палитетами. Так, например, еже-
суточно 300–400 казаков уча-
ствуют в патрулировании улиц, 
и небезуспешно. Так, например, 
за 2006 год с помощью  казаков 
было раскрыто 16 преступле-
ний, задержано 16 человек, двое 
из которых оказались связаны с 
оргпреступностью и наркотор-
говцами, изымалось оружие и 
наркотические средства. Созда-
на экологическая служба, округ 
для работы на этом участке спе-
циально отправил на курсы под-
готовки 50 человек. Однако эта 
 работа ведется в отсутствие 
местной правовой базы.

Конечно, казачество обла-
дает значительным администра-
тивным ресурсом. Пять  атаманов 
отделов работают на должно-
стях глав и заместителей глав 
местных органов власти, десят-
ки сельских советов возглавляют 
атаманы станиц и хуторов. И в то 
же время в ряде муниципальных 
образований есть вопросы к ха-
рактеру взаимоотношений долж-
ностных органов местного само-
управления и казачества.

За полтора года действия 
федерального закона законода-
тельные собрания большинства 
регионов приняли свои норма-
тивные акты, которые позволи-
ли активнее развернуть работу 
на местах. На Ставрополье это 
тоже необходимо сделать. Ми-
хаил Серков предложил  создать 
инициативную группу по их 
разработке. В частности, атаман 
назвал примеры областей, где 
на местном уровне закреплены 
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меры социальной защиты каза-
ков в случае получения ими уве-
чья в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей.  Атаман 
рассказал также о готовящих-
ся изменениях в области гос-
поддержки казачьих обществ, 
в частности – механизма субси-
дирования.

Заместитель начальника 
милиции общественной безо-
пасности ГУВД СК А. Федоров 
согласился с тем, что дальней-
шему расширению сотрудниче-
ства милиции и казаков  мешает 
все то же отсутствие местных 
правовых норм.

Хотя и сейчас на местах 
есть примеры очень тесного 
взаимодействия. Только вот во 
время того же совместного па-
трулирования казаки выходят 
в наряд без оружия (раньше им 
выдавались хотя бы карабины).

Пока это не узаконено, это 
невозможно, – пояснил А. Фе-
доров. – На данный момент мы 
можем привлекать для выпол-
нения задач по охране правопо-
рядка казаков, только если это 
не связано с применением ору-
жия…

Однако все ситуации зара-
нее просчитать, понятно, невоз-
можно.

Очень много вопросов, ко-
торые возникают исходя из 
 логики теперешней жизни и 
которые натыкаются на бюро-
кратические барьеры  только 
 потому, что отсутствие  местной 
законодательной базы эти 
 барьеры и создает. Следователь-
но, это нужно исправлять.

Ольга  Метелкина
«Вечерний Ставрополь», 

28.03.2007 г.

иМеНи атаМаНа

вчера в Новоалексан-
дровске прошли сороковины 
со дня смерти атамана Нижне-
кубанского отдела Ставро-
польского округа  терского 

казачьего войска хорунжего 
андрея петровича Ханина. 
к могиле атамана, похоронен-
ного в ограде храма, весь день 
шли люди. Для жителей Но-
воалександровска Ханин стал 
человеком -легендой, потому 
что решился выступить в их 
защиту…

А днем раньше Новоалек-
сандровск встречал  высоких 
 гостей. В райцентре  состоялось 
выездное заседание правитель-
ства края по итогам  работы 
межведомственной комиссии, 
которая исследовала  ситуацию 
в районе по всем направлени-
ям: экономическому, эколо-
гическому, административно-
му. Комиссия, напомним, была 
 создана через день после поку-
шения на Ханина и начала рабо-
ту сразу после его похорон. Это 
было одним из основных требо-
ваний резолюции митинга каза-
ков, поддержанных и районны-
ми депутатами. Комплексная 
проверка ситуации в районе – 
это ровно то, чего добивался и 
сам Ханин. Только вот услышан 
он был лишь после покушения. 
Поэтому, что бы ни приписыва-
ли казакам некоторые централь-
ные СМИ, неожиданно обнару-
жившие «вторую Кондопогу на 
Ставрополье», эти самые казаки 
как никто другой были заинте-
ресованы в детальном исследо-
вании ситуации исключитель-
но в правовом поле. Хотя бы из 
уважения к своему  погибшему 
атаману. Они прекрасно пони-
мали – если ситуация выйдет из-
под контроля, вопросы, которые 
ставил Ханин (а они волновали 
всех жителей города), останутся 
без ответа. 

–Ханин был лидером, ко-
торому люди верили, –  говорит 
атаман казачьего общества 
Новоалександровска Сергей 
Здвижков. – Вот и шли к нему 
со  всеми своими проблемами. 
 Жаловались, например, что мясо 
вынуждены сдавать на комбинат 
чуть ли не себе в убыток. По 26 
рублей за килограмм. Человек, 
пока выкормит  животину, боль-

ше в  корма вложит, чем  потом 
выручит… И повезти мясо в тот 
же Ставрополь продать житель 
Новоалександровска не может – 
не дает ему районная ветслужба 
справки… То есть  выбора чело-
веку просто не оставляли: либо 
сдаешь мясо по грабительской 
закупочной цене, либо ты его 
просто не сможешь реализовать. 

Естественно, люди пыта-
лись жаловаться, да кто ж их 
слушал. К деятельности выше-
означенного предприятия рай-
онная власть относилась с пи-
ететом, жертвуя при этом и на-
родным доверием, и здоровьем 
жителей города. Она мирилась 
с тем, что мясоконсервное про-
изводство работает без очист-
ных сооружений. Более того, 
она настаивала на том, что ра-
бота без этих самых сооруже-
ний экологии города не вредит. 
Это и комиссия административ-
ная подтвердила. Тогда Андрей 
Ханин создал свою комиссию и 
заснял на камеру все «не вредя-
щие» экологии результаты про-
изводственной деятельности: 
мусорные свалки, вывозящиеся 
со всей территории, громадные 
озера жидких отходов, а также 
твердые отходы (кости, шкуры), 
сваленные все на той же злос-
частной прилегающей террито-
рии, далеко по округе распро-
страняющей дикое зловоние, 
выгребную яму возле свинофер-
мы в 40 метрах от реки Расше-
ватка и траншею, которая соеди-
няет яму с ближайшей балкой… 

Но и после предъявленных 
доказательств побудить район-
ную власть к действиям по на-
ведению порядка не удалось. 
 Поэтому 14 февраля на митин-
ге, который шел весь день после 
покушения на Ханина, казаки 
требовали в том числе и отстра-
нения от должности главы райо-
на Николая Герасимова.

А после проведения ком-
плексной проверки на  отставке 
Герасимова стало настаивать 
уже и краевое правительство. 
Выступавший на его выездном 
заседании Владимир  Гаркуша 
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заявил: «Выездная комиссия 
установила, что все твердые и 
жидкие отходы сбрасываются 
на открытый рельеф местности, 
ненадлежащим образом эксплу-
атируются ходы водохранили-
ща. В результате прилегающая 
к нему территория превращена 
в свалку. Сброс производствен-
ных отходов осуществлялся на 
рельеф местности. Грубые нару-
шения в области природополь-
зования носят столь очевид-
ный характер, что не заметить 
его членам комиссии было бы 
 просто невозможно… Что каса-
ется сложившейся межэтниче-
ской ситуации, едва не перерос-
шей в массовые беспорядки, то 
во многом к ее обострению при-
вели непродуманные, зачастую 
игнорирующие нормативно-
правовые действия руководства 
муниципального района».

Действительно, столь де-
монстративный уход от проблем 
всего населения города в пользу 
отдельного предприятия чреват 
далеко идущими последствия-
ми. Нет ничего взрывоопаснее 
утраты веры людей во власть и 
закон. Тогда люди консолиди-
руются для защиты своих инте-
ресов. И дальнейшее развитие 
ситуации зависит от того, куда 
они решат направить свой пра-
ведный гнев. Казачество реши-
ло действовать в правовом поле, 
и в Новоалександровске обо-
шлось без социального и меж-
национального взрыва. 

А желающие его произве-
сти были. Почва- то благодатная. 
Директор предприятия – грузин. 
Хотя будь он трижды русский и 
казак от Рождества Христова, при 
таком демонстративно пренебре-
жительном отношении к городу и 
его жителям на любовь ему рас-
считывать не пришлось бы. А тут 
еще появилась возможность 
вброса национальной карты. Что 
и было сделано. На 17  февраля, 
например, некой третьей силой 
были «запланированы» столкно-
вения на национальной почве 
на улицах даже не Новоалексан-
дровска, а краевого центра… 

Районная власть должна 
была предвидеть такие риски 
изначально, но не предвидела.

Председатель краевого ко-
митета по делам националь-
ностей и казачества Василий 
Шнюков сказал, что главной 
проблемой власти было неуме-
ние найти взаимопонимание с 
казачеством, которое, как ин-
ститут гражданского общества, 
настаивало на решении обще-
ственно значимых проблем – 
может быть, излишне резко, но 
по существу. И игнорировать 
мнение казаков было неграмот-
но и легкомысленно.

Владимир Гаркуша тоже 
 отметил, что работы по профи-
лактике причин возникнове-
ния национального экстремизма 
 администрация района не вела.

В общем, оценка деятель-
ности администрации полно-
стью негативная.  Комиссиями 
констатированы нарушения в 
использовании бюджетных 
средств, отсутствие четкой си-
стемы взаимодействия органов 
местного самоуправления с жи-
телями района, нарушение при-
родоохранного законодатель-
ства рядом предприятий и т.д. 
Глава Герасимов, скорее всего, 
будет сменен. Последнее слово 
должен сказать райсовет.

Материалы комплексных 
проверок будет переданы в про-
куратуру.

Оргвыводы сделаны. Ответ 
на вопрос «Кто виноват?» озву-
чен. Теперь важно, чтобы вопрос 
«Что делать?» не остался рито-
рическим. В Новоалександров-
ске многое выдержало проверку 
на прочность. На высоте оказа-
лись казаки и милиция. Удалось 
удержать ситуацию под контро-
лем, удалось заставить власть за-
ниматься серьезнейшей пробле-
мой города, удалось на корню 
пресечь массовую провокацию, 
целью которой была дестабили-
зация обстановки в Ставрополе, 
а следом – по краю. Немало уда-
лось, жаль только, что это случи-
лось после того, как погиб ата-
ман Ханин.

Атаман Терского  казачьего 
войска Василий Бондарев по-
смертно наградил Андрея Хани-
на казачьим крестом «За  заслуги 
перед казачеством России». 
А Нижне кубанский отдел вой-
ска теперь носит имя погибше-
го атамана.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

28.03.2007 г.

в коНГреССе 
приБЫло

Состоялась отчетно-выбор-
ная конференция  общественной 
организации «Ставропольский 
конгресс народов России», ко-
торая заслушала и утвердила от-
чет председателя Г.  Степанова и 
приняла в состав конгресса двух 
новых членов – Ставропольское 
казачье войско Союза казаков 
России (атаман Д. Стригунов) 
и Ставропольское отделение 
«Всероссийского Азербайджан-
ского конгресса» (председатель 
Р. Ализаде). Участники конфе-
ренции внесли свои предложе-
ния в план мероприятий Кон-
сультативного совета по вопро-
сам национально-этнических 
отношений при  администрации 
Ставрополя для включения в 
программу «Безопасный город». 
Председателем конгресса на 
второй срок единогласно  избран 
Г. Степанов. 

Соб. инф.
«Ставропольская правда», 

06.06.2007 г. 

раДи казачьеГо 
еДиНСтва

Прошел государственную 
регистрацию Союз казаков 
Ставропольского края. Иници-
атором создания Союза высту-
пило Ставропольское казачье 
 войско (нереестровые казаки).

– За 17 лет возрождения и 
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становления казачества на тер-
ритории Ставрополья возникло 
множество казачьих организа-
ций и структур в городах, райо -
нах, селах и хуторах, – говорит 
атаман Ставропольского каза-
чьего войска Дмитрий Стригу-
нов. – Разногласия, амбиции, 
взаимные обвинения, многоа-
таманство и грызня играют не-
гативную роль, нивелируя в 
 глазах народа все полезное, что 
делали и могут делать казаки в 
интересах края. Все 17 лет идут 
разговоры о казачьем единстве. 
Но каждый понимает это по-
своему, и разногласий стано-
вится все больше. Федеральная 
власть тоже внесла свою лепту, 
разделив казаков на реестровых 
и общественных, порядка от 
этого больше не стало. Цель соз-
дания Союза казаков – на осно-
ве конкретных дел консолиди-
ровать деятельность всех каза-
чьих структур на территории 
края, не вмешиваясь в их вну-
тренние дела и кадровую поли-
тику. Ведь за каждым мнением, 
направлением, позицией любой 
группы казаков есть своя част-
ная правда. Задача – выйти на 
целостную правду. В ней наша 
сила. Многое зависит от нашей 
взаимной терпимости, от спо-
собности поставить наше общее 
выше частного. В организаци-
ях, оказавшихся, образно гово-
ря, в разных лагерях, есть много 
людей разумных и мыслящих. 
Наша задача – объединить в 
первую очередь их. Уже сейчас 
в состав Союза казаков Став-
ропольского края вошли крае-
вое общественно-политическое 
движение «Ставропольское ка-
зачье войско», Ставропольский 
краевой фронд «Возрождение 
казачества»,  общественная ор-
ганизация «Славянский Союз 
казаков Грачевского района «Ка-
зачий Спас», Ставропольское 
городское казачье общество (ре-
естровое). Регистрации Сою-
за предшествовала тщательная 
организационная и юридиче-
ская подготовка, чтобы ни одна 
из вступающих организаций не 

чувствовала себя ущемленной. 
Просьбы о вступлении в Союз 
поступают не только из разных 
городов и сел края, но и из со-
седних республик: Дагестана, 
Чечни, Карачаево-Черкеcсии. 
Тут есть определенные юриди-
ческие трудности, но они пре-
одолимы – казаков, православ-
ных, русских без поддержки 
оставлять нельзя. 

Лариса Денежная
«Вечерний Ставрополь», 

19.07.2007 г.

переД 
коНФереНЦией

в августе в  Ставрополе 
пройдет региональная конфе-
ренция Союза русского народа. 

С момента, когда в край 
приезжал председатель  Союза 
генерал-полковник Леонид Ива-
шов и было принято решение о 
формировании на Ставрополье 
регионального отдела, прошло 
несколько месяцев. За это время 
заявление о вступлении в СРН 
подали более 24 тысяч человек – 
представители разных партий и 
беспартийные, русские и пред-
ставители других националь-
ностей, которым близки идеи 
 Союза о необходимости консо-
лидации народа, ответственного 
за державу. Когда Ставрополь-
ский отдел Союза  русского наро-
да был сформирован, уполномо-
ченный по  Ставрополью Дми-
трий Стригунов был  утвержден 
 уполномоченным СРН по Се-
верному Кавказу. В  настоящее 
время сформированы отделы 
в КЧР, КБР, Дагестане, Крас-
нодарском крае. Практически 
сформирован в  Абхазии. На кон-
ференции соберутся предста-
вители всех отделов. Главные 
темы конференции – положение 
русских на Северном Кавказе, 
реализация программ возвраще-
ния русских в северо-кавказские 
республики и предметное об-
суждение возможностей защи-

ты интересов коренного насе-
ления нашего края, дабы оста-
новить набирающий силу отток 
русских из восточных и северо-
западных районов Ставропо-
лья. Ведь даже по официальным 
данным, озвученным на засе-
дании Госсовета в Ростове-на-
Дону, в 2006 году край покину-
ли 25 тысяч человек, 19 тысяч 
из них – русские. Это в восемь 
раз превышает показатель 2005 
года. Почему – услышать можно 
будет из первых уст. А выводы и 
предложения лягут в основу но-
вой краевой программы, работа 
над концепцией которой уже на-
чалась. 

Лариса Денежная
«Вечерний Ставрополь», 

24.07.2007 г.

ГотовЫХ ДрУзей 
Не БЫвает

в минувшую субботу, 
в день Святого варфоломея, 
которого казаки чтят как сво-
его покровителя, в Ставрополе 
прошли торжества, посвящен-
ные 430-летию образования 
терского казачьего войска. по 
традиции именно в этот день 
собирался Большой круг, на 
который выносились наиваж-
нейшие вопросы, нередко ка-
сающиеся войны и мира.

На Большой круг  съехались 
более 700 казаков Терского 
 войска из разных округов: Киз-
лярского (Дагестан), Аланского 
(РСО-А), Терско-Сунженского 
(Чечня) и Терско-Малкинского 
(КБР), гости от Всевеликого 
вой ска Донского и даже из Гру-
зии, официальные правитель-
ственные делегации из сосед-
них республик. 

Вначале, как и  положено, 
выбрали есаульца, который дол-
жен следить за порядком на 
Круге, а в случае чего, учитывая 
вольный нрав казаков,  вместе 
с приставами усмирять буй-
ных. Согласно обычаям, если 
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 старики, недовольные происхо-
дящим, уйдут – остальные зря 
собирались. Впрочем, никого 
выводить из зала или вразум-
лять нагайкой есаульцу не при-
шлось. Острые или принципи-
альные вопросы, способные 
 вызвать разногласия, на празд-
ничный Круг не выносились. Да 
и не так много их осталось на 
сегодняшний день, если сравни-
вать с началом 90-х годов про-
шлого века, когда Терское ка-
зачество возрождалось после 
многих лет гонений и забвения. 

Говорили в основном об 
исторических вехах. Нынешний 
год для Войска знаменателен, 
можно сказать, втройне. Поми-
мо главной круглой даты, есть 
и другие поводы для торжеств. 
Исполняется 230 лет со дня об-
разования Азово-Моздокской 
линии, долгие годы надежно 
 закрывавшей пятисоткиломе-
тровый участок границы между 
Тереком и Доном, и со дня рож-
дения генерала А. Ермолова, ко-
торого терские казаки, по выра-
жению их нынешнего  атамана, 
казачьего генерала Василия 
Бондарева, считают своим «веч-
ным шефом». 

Роль генерала Ермолова в 
российской истории до сих пор 
оценивается неоднозначно, вы-
зывая массу споров и разногла-
сий. Одни видят в нем крова-
вого полководца, «укротителя 
Кавказа», другие называют од-
ним из самых ярких политиков 
и дипломатов своего времени не 
только на Юге, но и во всей Рос-
сийской империи. 

Как отметил в своем докла-
де В. Бондарев, в  бытность Ер-
молова на Кавказе велись не-
прекращающиеся  этнические 
войны, причиной которых была 
бездумная политика российских 
властей. Именно  казачество 
стало той объединяющей 
 силой,  вокруг которой  начали 
сплачиваться разные, часто 
 враждующие между собой наро-
ды, по конфессиональному со-
ставу наполовину  мусульмане. 
 Примерно до конца XVIII века 

местным жителям  приходилось 
самостоятельно вырабатывать 
«толерантные» модели поведе-
ния, чтобы избежать межнаци-
ональных распрей. Нынешним 
политикам есть чему поучить-
ся у истории. Уже  тогда  казаки 
понимали, что «готовых друзей 
не бывает», отметил В. Бонда-
рев, а потому вырабатывали вза-
имоуважение соседних  народов 
друг к другу начиная с детства. 
В казачьи школы на 400 каза-
чат принимали  около ста гор-
ских детей, что можно считать 
прообразом  сбалансированной 
межнациональной политики. 
Серьезным испытанием для 
терцев стал приход к власти 
большевиков,  положивших на-
чало трагической эпохе расказа-
чивания, когда элитная часть ка-
зачества была уничтожена или 
оказалась за рубежом. И лишь 
 последние 16–17 лет прошли 
под знаком возрождения ТКВ. 

В этот период начала фор-
мироваться правовая база каза-
чества: принят федеральный за-
кон о государственной службе 
российского казачества, а затем 
и краевой. Об их действенности 
можно спорить. Но уже сам факт 
появления этих документов сви-
детельствует о признании роли 
казачества в современном обще-
стве. За несколько лет государ-
ственная финансовая поддержка 
терских казаков из краевой каз-
ны увеличилась с 1,5 миллиона 
в 2003 году до 50 миллионов на 
2006-2008 годы. И это не считая 
помощи минсельхоза края каза-
чьим фермерским хозяйствам, 
подчеркнул и. о. первого заме-
стителя председателя прави-
тельства Ю. Белый. Но главное, 
терцы получили возможность 
служить России, как это было в 
старые времена. Они задейство-
ваны в войсковой охране грани-
цы, водных и лесных ресурсов, 
получили возможность участво-
вать в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и анти-
террористических мероприяти-
ях. Терские казаки шефствуют 
над девятью пограничными за-

ставами и крупными армейски-
ми формированиями, такими 
как 205-я отдельная казачья мо-
тострелковая бригада в Буден-
новске и 247-й Кавказский каза-
чий десантно-штурмовой полк. 

Евгений Сухарев
«Ставропольская правда», 

11.09.2007 г. 

ДеНь 
покровителЯ

вчера жители Новомарьев-
ской отмечали престольный 
праздник – День покровителя 
своей станицы великомучени-
ка Димитрия Солунского.

В местном храме (он но-
сит имя этого святого) состоя-
лась торжественная литургия. 
Вместе с настоятелем прихода 
отцом Александром вел службу 
проректор Ставропольской ду-
ховной семинарии отец Роман. 
Действо включало в себя крест-
ный ход и освящение казачьего 
знамени. 

Интересно, что церковь име-
ни великомученика Димитрия Со-
лунского, п остроенная на пожерт-
вования прихожан, начала функ-
ционировать в нынешнем году, 
когда казачьей станице исполни-
лось 213 лет. Кирпичный храм, 
возведенный за два с неболь-
шим года, стал правопреемником 
 одноименного собора,  который 
станичники строили тринадцать 
лет ( 1900 – 1913 гг.). Его и тогда 
возводили всем миром. Из пиле-
ного камня-ракушечника. На осо-
бом растворе, в который добавля-
лись куриные яйца. Пол зала для 
богослужений был покрыт моза-
икой. В оконных проемах – вели-
колепные цветные витражи. Ка-
залось, все на века… 

Но грянула революция. 
 Затем – коллективизация. Боль-
шинство непокорных станични-
ков не желали записываться в 
колхозы. Одно за другим вспы-
хивали восстания. Чтобы уни-
зить мятежников,  комиссары 
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 решили отобрать у них самое 
дорогое – храм. Для начала «ак-
тивисты» сбросили вниз коло-
кола. Затем начали разрушать 
купола… 

Народная молва гласит, что 
двое из тех, кто принимал уча-
стие в этом святотатстве, «тро-
нулись умом», третий – сорвал-
ся вниз с многометровой  высоты 
и на всю жизнь остался  калекой. 

Окончательно церковь была 
разрушена в 1964-м. В стенах 
просверлили специальные от-
верстия и заложили заряды для 
направленного взрыва. Детона-
торы сработали, грохоту было 
много. Но с первой попытки за-
тея не удалась: храм лишь не-
много просел на фундаменте. 
Пришлось закладывать новые 
заряды… 

Церковный камень исполь-
зовали для строительства адми-
нистративных зданий в Новома-
рьевской и селе Сенгилеевском 
(тогда это был один «укрупнен-
ный» колхоз). Дармовой стро-
ительный материал счастья не 
принес: выдающихся  успехов 
ни объединенное, ни позже 
 разделившиеся хозяйства не до-
стигли… 

И вот теперь ошибки про-
шлого исправлены. Правда, 
большое освящение нового хра-
ма пока впереди. А престольный 
праздник станицы  завершился 
большим концертом професси-
ональных и самодеятельных ар-
тистов, выставкой народного 
 художественного творчества и 
благотворительным обедом. 

Алексей Лазарев
«Ставропольская правда», 

09.11.2007 г. 

БольШой казачий 
крУГ проШел 

Без СкаНДалов

Большой круг Ставро-
польского округа терского ка-
зачьего войска, прошедший в 
субботу в селе кочубеевском, 

так и остался отчетным. Хотя 
накануне были попытки вне-
сти в его работу смуту и пре-
вратить в выборный. Но сде-
лать это в последний момент 
не позволили здравый смысл, 
восторжествовавший над ам-
бициями, и владыка Феофан.

Недовольство казачьим ата-
маном Михаилом Серковым, 
возглавляющим один из самых 
крупных округов – Ставрополь-
ский, объединяющий больше 15 
тысяч человек, в  руководящей 
верхушке ТКВ и среди краевых 
чиновников, курирующих ка-
зачество, зреет уже не первый 
 месяц. Мало того, что он  молод, – 
впрочем, это качество недобро-
желатели ему еще, похоже, го-
товы простить, так, оказывается, 
правдолюб, к тому же прямой. 
Решения  принимает в интересах 
казаков, перед  властью не заис-
кивает – все в глаза говорит. 

Кроме того, не  последнюю 
роль во всей этой истории  играет, 
как нетрудно догадаться, эконо-
мическая подоплека. И отводит-
ся ей далеко не последнее  место. 
В крае успешно развиваются 
много зажиточных казачьих хо-
зяйств, округ как может помога-
ет им и поддерживает. Но ответ-
ной реакции не находит. 

М. Серков стал все чаще и ак-
тивнее будировать этот вопрос, 
видимо, за что и угодил «в опалу». 

До поры до времени недо-
вольство политикой М.  Серкова 
почти никак себя не обнаружи-
вало. Впрочем, вслух и теперь 
ничего не высказывается, и вряд 
ли будет широко муссировать-
ся – никто не станет выносить 
сор из казачьей избы. Но нака-
нуне Большого отчетного кру-
га заговорили о том, что атаман, 
дескать, плохо справляется со 
своими обязанностями, и надо 
бы его сменить. 

Круг мог закончиться скан-
далом. Надо сказать, что ему 
предшествовали два закрытых 
Совета атаманов, проходившие, 
по словам очевидцев, на повы-
шенных тонах. И к общему мне-
нию прийти так и не удалось. 

На круг в итоге не прибы-
ли ни руководство Терского ка-
зачьего войска, ни представите-
ли краевого комитета по делам 
национальностей и казачества. 
Именно от них следовало ожи-
дать искры, из которой потом 
могло разгореться пламя разно-
гласий. 

Удивило другое. Незадолго 
до начала круга в Кочубеевское 
прибыл епископ Ставрополь-
ский и Владикавказский. Фор-
мально владыка Феофан приехал 
благословить казаков. Хотя на 
прямой вопрос по поводу ожи-
даемого конфликта отметил, что 
казаки должны во что бы то ни 
стало сохранить единство и не 
позволить втянуть себя в раз-
личные политические интриги. 
С этими же словами он высту-
пил и перед казаками Ставро-
польского округа. И обращение 
владыки, похоже, сыграло свою 
роль в урегулировании разногла-
сий: слишком высока цена слова 
епископа для казаков, чьи тради-
ции основаны на любви к Отече-
ству и православии. На сам круг 
владыка Феофан не остался, но и 
без него отчетное собрание каза-
ков Ставропольского округа про-
шло благоприятно. 

Атаман М. Серков говорил 
о проделанной работе. За пол-
тора года в крае и далеко за его 
пределами прошло множество 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, направлен-
ных на возрождение казачьих 
традиций. Один визит на Кав-
каз санкт-петербургского фоль-
клорного ансамбля казачьей 
песни «Братина» чего стоит. Он 
побывал в станицах Чечни, где 
собирал фольклорный материал 
и выступал с концертами. 

Серьезная работа  проделана 
округом и по  патриотическому 
воспитанию молодежи. Удиви-
ли лишь официальные данные 
об отправке казачат в войска. 
Так, за два призыва служить от-
правились около 65 человек. 
Но ведь на самом деле их было 
больше, заявили казаки. По 
всей видимости, есть  просчеты 
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в работе штабов, предположил 
М. Серков. 

Атаман коснулся и общест-
венно-политической деятельно-
сти казачества. Округ  активно 
участвует в выборах различных 
уровней власти. В представи-
тельных органах муниципаль-
ных образований сегодня 136 
казаков, в исполнительной – 17. 
Но и это только начало. По сло-
вам М.  Серкова,  казаки  наконец 
поняли, что представительство 
во власти – это наиболее дей-
ственный способ решения мно-
гих насущных  проблем, в том 
числе связанных с межнацио-
нальными и межконфессиональ-
ными отношениями, а также с 
имуществом. Атаман вспомнил 
и об убийстве атамана Нижне-
Кубанского отдела Андрея Ха-
нина и последовавшей попытке 
спровоцировать межнациональ-
ный конфликт. 

Сплоченность и взвешен-
ность, как отметил М.  Серков, 
казаки Ставропольского окру-
га проявили и в июне этого года 
в Ставрополе. Причем они не 
только не позволили втянуть 
себя в выяснение отношений на 
межнациональной почве, но и 
всячески взаимодействовали с 
милицией в охране обществен-
ного порядка. В городе и крае 
есть определенная напряжен-
ность, возникающая по поводу 
межнациональных взаимоотно-
шений, отметил атаман в  своем 
докладе. Но причина – не в лю-
дях, а в бездеятельности регио-
нальной власти. И исправлять 
нужно не молодежь и жителей 
Ставрополья, а саму порочную 
систему двойных стандартов 
при оценке складывающейся 
обстановки, сказал М.  Серков. 

В завершение круга он 
 поблагодарил казаков за то, 
что те не отсиживаются, 
а участвуют в жизни Ставро-
польского округа и войска в 
 целом. Казаки сказали атама-
ну: «Любо!»

Евгений Сухарев
«Ставропольская правда», 

11.12.2007 г. 

СтавропольСкие 
казаки поМеНЯли 

атаМаНа

Михаила Серкова обвинили 
в расколе 

казаки  Ставропольского 
окружного казачьего обще-
ства на внеочередном круге 
отстранили от должности ата-
мана Михаила Серкова.

Серков и его соратники были 
недовольны тем, как  ведется 
 расследование  убийства  главы 
новоалександровских казаков 
34-летнего Андрея  Ханина. На-
помним, Ханина расстреляли 
чуть больше года назад в ночь с 
13 на 14 февраля («КП» от 16 фев-
раля 2007 г.). По основной вер-
сии, с ним расправились  из-за его 
противостояния с руководством 
одного из местных предприятий, 
деятельность которого он счи-
тал губительной для  экологии 
родных мест. 17  февраля ата-
ман умер. Смерть казака потряс-
ла весь край. Жители Новоалек-
сандровска вышли на митинг, на 
котором потребовали от губерна-
тора отправить в отставку главу 
района Николая Герасимова, про-
вести проверку деятельности рай-
онной администрации, а также 
комплексную  санитарную, вете-
ринарную и экологическую экс-
пертизу местных  предприятий.

– За это время мало что из-
менилось, на жалобы  казаков 
чиновники дают отписки, 
а местная милиция начала от-
кровенное преследование каза-
ков, которые продолжили нача-
тую покойным атаманом борьбу 
за экологическое оздоровление 
в Новоалександровке, –  считает 
бывший заместитель  атамана 
Нижне-Кубанского казачьего 
отдела Ставропольского каза-
чьего округа Николай ВЫХОД-
ЦЕВ. – Создается впечатление, 
что местные власти не в состоя-
нии навести порядок, а краевые 
не хотят. 

Михаил Серков и еще  около 
сотни казаков Терского войска, 

возмущенные ходом расследо-
вания, обратились за помощью 
к директору ФСБ России Ни-
колаю ПАТРУШЕВУ. А на оче-
редном казачьем сходе  Серков 
заявил о готовности выхода 
Нижне-Кубанского казачьего 
отдела из государственного ре-
естра и отказе от российского 
гражданства. Большинство ка-
заков его не поддержали – та-
кие меры показались им слиш-
ком уж радикальными.

– На закрытом внеоче-
редном круге  действительно 
было принято решение отстра-
нить Серкова от должности 
 атамана,  – подтвердил новый 
войсковой старейшина атаман 
Александр ФАЛЬКО. – Он оста-
ется членом казачьего общества 
по месту жительства в Киров-
ском районе. 

Елена Черемисинова
«Комсомольская правда», 

14.03.2008 г. 

как казаки 
от ГражДаНСтва 

роССии 
отказЫвалиСь 

Ставропольский городок, 
едва не ставший год назад но-
вой кондопогой, снова громко 
напомнил о себе. 

Новоалександровск – не-
большой 25-тысячник в часе 
езды от Ставрополя. Тихий, 
уютный город со скромными, но 
добротными домиками, длин-
ными одноэтажными улочками, 
размеренным укладом жизни и 
двухсотлетней историей. Исто-
рией, в которую в феврале про-
шлого года едва не были вписа-
ны «погромы по национальному 
признаку» (подробнее читайте в 
«КП» от 20.03 и 21.03.2007 г.). 
Дерзкое убийство районного 
атамана Андрея Ханина очень 
многие здесь восприняли как 
месть кавказцев. 34-летний 
идейный правдоруб, которого 
если не боготворил, то искренне 
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уважал и знал в лицо весь район, 
долгое время  воевал за эколо-
гическое  благополучие  города. 
Главный «враг»  – местный мя-
соперерабатывающий комбинат. 
Когда-то акции завода принад-
лежали краевому правительству, 
но в лихие 90-е  перекочевали в 
руки предпринимателя Тиму-
ра Гулуа – этнического грузина. 
Комбинат, как говорят местные, 
без зазрения совести сбрасывал 
 тонны отходов от «санитарно-
го забоя»  скота в речку Расше-
ватку. А Ханин предпринимал 
 партизанские вылазки на завод, 
дабы запечатлеть нарушения на 
фото и видео. И даже, говорят, 
преуспел в этом, собирался об-
народовать записи, но его рас-
следование было прервано пя-
тью выстрелами в упор. 

Местные жители сразу вы-
несли свой вердикт:  заказчик – 
Гулуа. Зазвенели разбитые 
витрины ларьков местного ми-
ни-олигарха, побежали из горо-
да представители других кавказ-
ских республик,  потянулись в 
Новоалександровск из  Москвы 
делегаты от русских национали-
стов. Последних, впрочем, в го-
род не пустили казаки и ОМОН. 
«Убийца Ханина задержан», - 
объявили по телевизору, и «Кон-
допогу-2» срубили на корню. 
Глава администрации по соб-
ственному желанию освободил 
свою должность, и. о. директо-
ра мясокомбината стал местный 
житель (правда, акции остались 
у Гулуа). Казалось бы, история 
закончена...

письмо казаков 
директору ФСБ

Спустя год, аккурат под 
 печальную годовщину, вдруг 
появляется письмо казаков, 
адресованное директору ФСБ 
России. Представители Ниж-
некубанского отдела  Терского 
 казачества жалуются Николаю 
Патрушеву на необъективное 
расследование убийства ата-
мана и просят принять меры. 
В противном случае «неравно-

душная часть жителей на 43 на-
селенных пункта» грозится... 
отказаться от российского граж-
данства. Картина Репина «При-
плыли», точнее, «Запорожцы». 

Впрочем, в отличие от укра-
инских «собратьев» XVII века, 
обложивших в своем послании 
матюками султана Османской 
империи, ставропольцы были 
сдержаннее: « ...Для нас Вы не 
Турецкий султан, а руководи-
тель Безопасности нашей люби-
мой матушки России... ...Убит 
атаман Нижнекубанского каза-
чьего войска Ханин А.П. Все, 
включая милицию и прокура-
туру, знают имя убийцы, но 
 никаких действий к его привле-
чению не принято... ...Сложив-
шиеся обстоятельства вынужда-
ют нас выйти из государствен-
ного реестра и отказаться от 
российского гражданства».

Вот те на. Опасаясь, что и так 
не шибко рожающая  страна оси-
ротеет сразу на 43  хутора, я вы-
летел в Ставрополь. «Уголовное 
дело в отношении жителя стани-
цы  Григорополисской Алексан-
дра Сергеева, подозреваемого в 
убийстве  атамана  Ханина, с об-
винительным  заключением пе-
редано в суд», – заверили меня 
в краевой прокуратуре. «Фак-
тов отказа от гражданства не 
 зафиксировано», – успокоили в 
местной миграционной службе. 

Да и главные заповеди каза-
чества, которые я проштудиро-
вал по дороге на Ставрополье, 
вселяли надежду: «Люби Рос-
сию, ибо она твоя Мать, и ничто 
в мире не заменит тебе Ее».

– В том-то и дело! – ловит 
мою мысль зам. главы Ново-
александровского района Люд-
мила Горовенко, отвечающая 
тут за межнациональные отно-
шения и казачество. К ней меня 
отправили из приемной  главы 
района, сославшись на заня-
тость оного. – Что такое казаче-
ство? Это военно-служивое со-
словие. Чему всегда посвящал 
казак жизнь? Служению и за-
щите Отечества. Казака, кото-
рый плевал на это Отечество, 

отец запорол бы плетьми. Поче-
му гражданская война в  наших 
местах шла дольше? Когда цен-
тральная Россия уже сдалась, ка-
заки защищали  самодержавие. 

– Так все-таки обращались 
казаки к Патрушеву? – успеваю 
вставить вопрос.

– Не будем обобщать, –
вздыхает Людмила Никола-
евна. – Перед годовщиной убий-
ства правление Нижнекубанско-
го казачьего отдела пришло к 
нам. От него мы и узнали, что 
зам нынешнего атамана Сергея 
Здвижкова Николай Выходцев 
предложил написать такое уль-
тимативное письмо. Но казаки 
в этой акции участвовать отка-
зались.

– Но письмо же кто-то под-
писал? – заподозрил я след 
«мертвых душ».

– Николай  Александрович 
посчитал нужным  обозначить 
себя и «выстрелил», –  витиевато 
ответила Людмила  Горовенко. – 
Потом мы его пригласили. 
Пришли и сторонники Вы-
ходцева – человек 15  молодых 
людей от 18 до 25 лет. Глава 
 адми  нистрации Сергей Сагала-
ев  говорит: «Давайте разбирать-
ся. Вот сидит прокурор, вот ру-
ководитель райсуда. Они вам 
сейчас на все ответят». Выход-
цев горячится: «Не надо мне 
 ничего отвечать. Убийца не най-
ден!» Он еще требовал мясо-
комбинат закрыть, но на нем 
давно с приходом нашей коман-
ды в район установили очист-
ные сооружения. Сергей Здвиж-
ков туда с казачьим патрулем 
выезжает периодически. Но Вы-
ходцев об этом и слушать не хо-
чет, на публику работает.

Об одном из «спектаклей» 
казака-бунтаря мне полушепотом 
рассказали в местном паспорт-
ном столе: «Пришел разгорячен-
ный, заявление написал, мол, от-
казываюсь от гражданства. Мы 
объясняем, что это процедура 
непростая, надо обратиться на 
имя президента, заполнить спе-
циальный бланк... А он встал, 
развернулся и ушел». 
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– Баламут он, – подвела 
замглавы итог нашей беседы.

за раскол – отставка

Странное определение для 
человека, который призывает 
«коллег» нарушить основопола-
гающие каноны русского каза-
чества. Создалось впечатление, 
что чиновница не слишком-то 
серьезно восприняла  угрозы Вы-
ходцева. «А что, может, и правда 
баламут? И письма провокаци-
онные пишет  забавы ради?» – 
подумал я вечером в гостини-
це, листая местную прессу. И 
тут мой взгляд уперся в свежую 
заметку:  «Казаки Ставрополь-
ского  окружного  казачьего об-
щества на вне оче  редном круге 
 отстранили от должности ата-
мана Терского  казачьего войска 
Михаила Серкова (по иерархии 
он выше руководителя Нижне-
кубанского отдела. – Авт.). На 
этом же круге освобожден от 
должности Николай Выходцев».

Набираю номер пресс-
секретаря Серкова: «У  Михаила 
Ивановича температура за 40, – 
сообщил печальный женский 
голос. – Переживает. Его обви-
нили в организации этой  акции 
об отказе от гражданства Рос-
сии. Хотя идея была не его. Про-
сто он был кому-то неугоден в 
казачьем правлении. Вот его и 
очернили». 

Михаил Серков – казак бо-
евой. Ветеран чеченской вой-
ны, стоял у истоков возрожде-
ния ставропольского казачества, 
был «ближайшим другом и со-
ратником» Андрея Ханина. Он 
тоже резко выступал по поводу 
расследования громкого уголов-
ного дела. Правда, письма Па-
трушеву не подписывал, но и от-
крыто против него не  выступал.

Наутро снова выезжаю в 
Новоалександровск, заинтриго-
ванный личностью уже экс-
заместителя атамана, взбала-
мутившего все  ставропольское 
 казачество. В уме – образ стат-
ного молодого хлопца, обя-
зательно с усами, в бурке и 

 папахе. Ну и с шашкой, само 
 собой. А встретил меня здоро-
вый взрослый мужик в  черной 
куртке, джинсах, с бородой и ко-
лючими глазами. Николай Алек-
сандрович сразу посадил за 
стол: «Сам я не буду, пост дер-
жу, а ты с дороги поешь», – ре-
зал он копченый окорок. Через 
кухню из комнаты в комнату 
сновали молодые люди, скрипя 
половицами. «Сторонники бун-
таря», – подумал я.

– Сынки это мои, – прочи-
тал мысли Выходцев. – Пятеро 
у меня их. Да еще вот дочурка –
сирота-девочка, из приюта себе 
забрали.

На табуретку вскарабкалась 
трехлетняя кроха и по-деловому 
запустила ручку в мою тарелку, 
выудив из нее огурец.

– Мне Горовенко поведа-
ла, вы молодежь баламутите... – 
осторожно начал я.

– Людмила Николаевна? –
переспросил казак. – У-у-у, вра-
жина. Ситуация какая – мы год 
прождали, а убийца так и не 
пойман...

– А как же Александр Сер-
геев, которого сейчас судят?

– Да, сидит там хлопчик, – 
махнул рукой Николай Алек-
сандрович. – Якобы на  почве 
личной неприязни застрелил 
Ханина. Но они никогда в жиз-
ни не встречались. Сергеева 
три раза проверяли на поли-
графе, и тот показал, что это не 
он. А ведь Ханин перед смер-
тью на атаманском совете ска-
зал, что его преследует глава 
мясокомбината Тимур Гулуа за 
то, что телевидение сняло эту 
скверну на нашей земле. А сей-
час тут началась такая возня: 
стали друзей Андрея на поли-
граф сажать, меня в том  числе. 
Мол, я завидовал Андрею и его 
заказал. А я же сам его на ата-
мана и выдвигал. Глупости. 
Гадко, противно, даже брата 
его родного на детектор сажа-
ли. А все же прекрасно знают, 
что сделал это Гулуа. Его на 
детекторе почему-то никто не 
проверял.

89 «отказников»

– И вы решили написать 
письмо...

– Не я один, – отрезал Ни-
колай. – Собрались на атаман-
ском совете, единогласно про-
голосовали «любо». Атаман 
 Сергей Здвижков первым под-
писал письмо, потом я, а потом 
председатель совета стариков. 
Через три дня атаман «заднюю 
включает». Я перепечатал пись-
мо со своей подписью плюс еще 
 казаки неравнодушные подпи-
сали. Ты окорок-то ешь, ешь, 
я его сам коптил.

«Очень харизматичный че-
ловек, – думал я, жуя угоще-
ния. – Эмоциональный,  резкий, 
напористый. Такой, пожалуй, за-
просто может убедить неокреп-
ших молодых казаков поставить 
автограф на любую бумагу»...

– Кто ж подписался под по-
сланием?

Вместо ответа Выходцев 
кладет передо мной ксерокопию 
письма и 16 (!) листов с фамили-
ями (список в редакции. – Авт.): 
«Зайцев Василий, женат, двое де-
тей. Черепухин Владимир, же-
нат, трое детей. Орлова Людми-
ла, замужем, двое детей». Все-
го – 89 фамилий из разных посел-
ков. И большая часть – взрослые 
семейные люди с наследниками. 
Неувязочка получается в версии 
зам. главы администрации района.

– Могли и больше собрать, 
времени мало было.

– А люди знали, что  именно 
они подписывали? – не унимал-
ся я. И мы решили сыграть в 
«рулетку».

Я тыкал пальцем в фами-
лию, и мы на машине неслись 
по адресу. Для чистоты экспери-
мента выбрали три населенных 
пункта – станицы Расшеватская, 
Григорополисская и поселок 
Светлый. В каждой хате меня 
убеждали в решимости отречься 
от гражданства, если власти не 
отреагируют на чаяния народа.

– Письмо вообще дошло до 
адресата? – спросил я Николая 
Выходцева.
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– Я лично отвозил письмо в 
Москву, – заверил казак. – Нас 
уже вызывали в УФСБ по Став-
рополью, там серьезные дядь-
ки, обещали разобраться. Эти 
люди же не кукурузу охраняют, 
правда? И сдвиги пошли. Сей-
час ждем, должны снимать кое-
кого из руководства,  пособников 
Гулуа. Сам он неизвестно где, 
может, за границей. А на заво-
де никаких подвижек нет. Ну 
ямку сделали, несколько бетон-
ных плит положили. Хотя долж-
ны быть огромные очистные 
 сооружения стоимостью в 30 
миллионов. 

Николай задумался, потем-
нел лицом, вздохнул и поднял 
на меня тяжелый взгляд: 

– Буденновские события 
помнишь? Мы туда  ездили, 
предлагали Басаеву поменять 
детей на себя. Басаев не согла-
сился. Если мы тогда не ис-
пугались, то и здесь до конца 
 пойдем. Хотя что греха таить, 
отказываться от собственного 
отечества никто не хочет. Этим 
письмом мы попытались обра-
тить на себя внимание. Вот ты 
приехал, другие приедут. Только 
не пиши, что в казачестве рас-
кол. Это один атаман с парой-
тройкой людей отделились. 
А все казачество – едино, и оно 
не с ним.

– А если подвижек все-таки 
не будет? – спросил я на проща-
ние.

– Набьем наволочку паспор-
тами и отправим в Москву! – 
твердо закончил беседу казак. 

По глазам видно, что не хо-
чет он этого делать. Но почему-то 
верится, что может, и казаки за 
ним пойдут.

«чиновники бросили андрея»

С такой невеселой мыслью 
я снова направился в админи-
страцию. В приемной аудиен-
ции главы  ожидала телевизион-
ная группа. На прием к Сергею 
Сагалаеву я попал как второй 
корреспондент канала. Разговор 
оказался коротким и пустым:

– Я не могу давать оценку, 
следствие идет, а оценку дает 
суд... ...Мясокомбинат  сегодня – 
лучшее предприятие Ставро-
польского края в системе пере-
работки. Его проверяли и Ро-
стехнадзор, и Роспотребнадзор, 
и ветслужба, и Минприроды... 
...Подавляющая часть казаков 
поддерживает то сотрудниче-
ство с властью, которое намече-
но в районе. Есть, наверное, те, 
кому это не нравится. Это дело 
на их совести... ...Я не могу да-
вать оценку раскола казачества. 
Это компетенция Ставрополь-
ского казачьего войска...

Наборы чиновничьих штам-
пов и ни тени простой человече-
ской заинтересованности и со-
чувствия. Зато его хоть  отбавляй 
в доме матери убитого атамана 
Надежды Ханиной. Казаки ча-
сто навещают ее, и в тот вечер 
их собралось около 10 человек.

– Все чиновники, которые 
Андрюшу поддерживали в его 
борьбе, после убийства о нем за-
были, – сокрушалась пожилая 
женщина в тесной гостиной сво-
его маленького домика. В углу – 
иконки, на стенах – фотографии 
сына, его двоих сыновей, жены... 

– Вот он еще школьник, – 
плача, показывает она мне карточ-
ки. – Это его младшенький сын 
Никитка, до сих пор ждет папу. 
У меня была надежда, что убийцу 
все-таки найдут, такие люди с ним 
рядом большие были – и глава ад-
министрации, и депутаты разные. 
А они бросили Андрея. Трусы! 
Если бы не ребята-казаки, давно 
бы на тормозах дело спустили. 

Седовласый хорунжий Сред-
некубанского казачьего отдела 
Виктор Конобейский молча до-
стал гитару:

– Как в  последний путь 
  на плечах несли,  
Поклонясь ему 
     до сырой земли, 
В даль далекую, да со стонами
Казаки несли Андрея воина.

Надежда Ханина беззвуч-
но плакала, сидя на стуле. Де-

сять казаков во главе с Никола-
ем Выходцевым слушали песню 
стоя. Все они подписались под 
его письмом...

Александр Коц
«Комсомольская правда», 

25.03.2008 г. 

оФиЦиальНо

«За действия, направ-
ленные на дискредитацию 
Cтавропольского казачьего окру-
га, Николай Выходцев исключен 
из его членов. За действия, на-
правленные на раскол Ставро-
польского окружного  казачьего 
общества, казачий полковник 
Михаил Серков освобожден от 
должности атамана Ставрополь-
ского окружного казачьего об-
щества Терского войскового 
 казачьего общества».

Пресс-служба губернатора 
Ставропольского края

 
взГлЯД 

С 6-Го этажа

что дороже – правда 
или родина?

Можно понять казаков, 
решившихся на такой отчаян-
ный поступок – отказ от граж-
данства.  выходцев – один из 
ближайших друзей убитого 
атамана Ханина, непререка-
емый авторитет для молодых 
казаков и стариков – пошел 
на отчаянный шаг. 

Несправедливость можно 
встретить где угодно. Но  только 
ставропольские казаки решились 
на такой отчаянный поступок – 
демонстративно стать чужими на 
своей Родине. Понять Николая 
Выходцева и его соратников мож-
но: он писал губернатору, в про-
куратуру, в  краевое правитель-
ство, в столичные  инстанции. Но, 
как и везде по России, эти жа-
лобы бюрократические жерно-
ва  спускали  обратно – в Ново-
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александровск. Вместо того что-
бы приехать с проверкой, сходить 
вместе с Николаем Выходцевым 
на этот злосчастный комбинат, 
показать ему очистные сооруже-
ния, в существовании которых за-
веряют в администрации, пока-
зать очистные сооружения по те-
левизору. Ан нет, корреспондента 
«КП» на территорию комбината 
не пустили – начальство в отъез-
де. И на том спасибо. Год назад 
местные секьюрити также едва 
не намылили шею корреспонден-
ту «КП», пытавшемуся проник-
нуть на комбинат и посмотреть 
на очистные сооружения. Лично 
убедиться, что они существуют. 

Есть извечные вопросы и по 
ходу следствия. Они укладыва-
ются в общую канву современ-
ного правосудия: тюрьмы наби-
ты мелкими крадунами, а круп-
ные собственники всегда вне 
подозрений. Владельца завода 
Тимура Галуа следователи даже 
не пригласили на беседу, и он, 
по слухам, покинул Россию. 

Что делает обычный граж-
данин, столкнувшийся с неспра-
ведливостью, подлостью или 
равнодушием? Утирается,  пы-
тается все забыть и как-то жить 
дальше. Казаки не такие, а пото-
му в борьбе за правду  выбрали 
самую радикальную меру. Поч-
ти замятое бюрократами дело 
опять всплыло и получило огла-
ску в прессе. Тактически казаки 
своих целей достигли. А стра-
тегически... обесценили слово 
«Родина», использовав ее как 
инструмент для достижения 
определенных целей. Хочется 
надеяться, что власть сделает из 
этой истории выводы, а у каза-
ков не будет последователей.

Александр Коц, 
Дмитрий Стешин

«Комсомольская правда» 

 

зДравоМЫСлие 
против провокаЦии

заседание консультатив-
но  го совета по вопросам 

национально-этнических от-
ношений, состоявшееся на 
прошлой неделе, было плано-
вым. впереди – целая чере-
да праздников: 1 Мая, 9 Мая и 
главное политическое событие 
года – инаугурация президен-
та. обеспечение безопасности 
жителей и гостей города – об-
щая задача административ-
ных и силовых структур. Боль-
шая ответственность в этом 
плане лежит и на руководите-
лях национально-культурных 
и общественных организаций. 
об этом и предполагалось го-
ворить. Но жизнь  заставила 
внести в повестку дня еще 
один вопрос, ставший на этом 
совещании главным (трагиче-
ские события 20 апреля,  когда 
в драке от ножевых ранений 
пострадали двое молодых лю-
дей, один из которых скончал-
ся в больнице). 

Председатель Ставрополь-
ского регионального центра вай-
нахов «Нийсо» Джамалай Эсам-
баев передал собравшимся то, 
что рассказывает по этому пово-
ду выживший после нападения 
парень-ингуш и девушка, которую 
они с другом провожали до дома. 
К Али Хамутаеву, который немно-
го отстал от приятелей, подошел 
парень с сигаретой и попросил 
 закурить. Уже через секунду он 
стал наносить удары ножом. Тут 
же к нему присоединились еще 
несколько человек. Предполагает-
ся, что нападавших было восемь 
или десять человек. Девушка при 
нападении не пострадала. 

Д. Эсамбаев уверен, что это 
преступление имеет националь-
ную подоплеку и что убийцы 
 таким извращенным образом от-
метили день рождения Гитлера. 

По мнению исполняющего 
обязанности первого заместите-
ля главы администрации Став-
рополя по общественной без-
опасности Виталия Татаренко, 
трагедия на улице Васильева яв-
ляется провокационной акцией 
неких деструктивных сил, цель 
которых – дестабилизация об-
становки в городе.

Прозвучал вопрос: «Есть ли 
в Ставрополе организации, ко-
торые можно позиционировать 
как фашистские?» Заместитель 
начальника отдела по вопросам 
национально-этнических отно-
шений, связям с общественны-
ми, религиозными организаци-
ями и казачеством администра-
ции города Павел Колесников 
однозначно считает: «Органи-
зованных банд так называемых 
скинхедов в Ставрополе нет», 
да и межэтническая напряжен-
ность, по его мнению, намного 
ниже, чем в Москве или Санкт-
Петербурге.

С ним не согласился пред-
ставитель азербайджанской ди-
аспоры, указав место, где они 
(скинхеды) собираются – в рай-
оне Мамайки. Представители 
милиции, в свою очередь, не 
 согласились с ним: никаких сиг-
налов на этот счет раньше не 
 поступало. Район проверялся 
буквально на днях – ничего тре-
вожного в плане обсуждаемой 
темы там не выявлено.

Председатель Союза сла-
вянских общественных орга-
низаций Владимир Нестеров 
считает, что проблема  намного 
шире, чем вопрос «есть или нет 
в городе скины». Вопрос – в са-
мом отношении к  молодежи, в 
том, что молодые люди, по сути, 
предоставлены самим себе, 
спортивные клубы, которые ра-
ботают под эгидой обществен-
ных организаций, существу-
ют только на энтузиазме... А на 
основании того, что парни и дев-
чата ходят большими группами, 
всех огульно в радикалы запи-
сывать не стоит. Просто так они 
чувствуют себя  спокойнее. Что 
же касается тревожных точек в 
городе, одна из которых – имен-
но этот «пятачок» на северо-
западе, где и произошло убий-
ство, то они хорошо известны, 
не раз значились в сводках кри-
минальных новостей. И пора 
на эти районы обратить особое 
внимание. 

Хороший опыт  позитивного 
объединения молодежи нако-
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плен в казачестве. Атаман Став-
ропольского казачьего войска 
Дмитрий Стригунов  рассказал, 
что на базе одного из отде-
лов создана славянская сотня. 
В ней – ребята, которые раньше 
входили в разные молодежные 
группы, действующие разроз-
ненно и хаотично. Среди них – в 
частности, те, кого принято на-
зывать язычниками. Они еще не 
носят формы, просто знакомят-
ся с историей, традициями, каза-
чьим укладом, участвуют в ме-
роприятиях. И это им интерес-
но. Они этим начинают жить, 
меняются на глазах. Меняется 
и сознание – четверо из язычни-
ков уже заявили о том, что хо-
тят принять православную веру. 
То есть эта работа направлена 
на позитив, на объединение не 
на основе ненависти или непри-
ятия других устоев и культур, 
а на основе патриотизма, кото-
рый начинается с любви к сво-
им истокам и своей культуре и 
продолжается изучением и по-
стижением окружающей жизни 
и мира. В основе этой работы – 
создание у человека внутренне-
го стержня, который не позво-
лит кому бы то ни было манипу-
лировать его сознанием...

А казачество, искони испо-
ведующее православную веру, 
искони же интернационально – 
много кровей тут смешано, мно-
го культур и традиций перепле-
лось. Казак – он и пахарь, и воин, 
может быть как достойным про-
тивником, так и добрым соседом. 
Потому другие народы  относятся 
к казакам с уважением.

Что и подтвердилось на кон-
сультативном совете. Опять был 
поднят вопрос об организации 
общественных дружин.  Мнения 
разошлись. Милиция готова 
принять помощь общественно-
сти в охране правопорядка. Но 
многие высказали  сомнения – 
дело в том, что принятый в про-
шлом году  закон о доброволь-
ных общественных дружинах 
никак не обозначил механизм 
социальной защиты дружинни-
ка. Случись что непосредствен-

но при выполнении этих до-
бровольных обязанностей по 
охране правопорядка – чело-
век даже на компенсацию рас-
считывать не может. А вот пред-
ложение атамана Стригунова 
большинству присутствующих 
пришлось по душе. Он предло-
жил подключать к патрулирова-
нию улиц и сложных  городских 
 микрорайонов сотрудников 
частных охранных предприя-
тий (казачьих ЧОПов в городе 
много). Эту работу выполнять 
они могут профессионально, 
ибо подготовлены к действиям в 
любой экстремальной ситуации, 
имеют лицензии, разрешение на 
ношение оружия, а также име-
ют страховку (ту самую соци-
альную защиту, которой «добро-
вольцы» из числа просто обще-
ственников по закону лишены).

Говоря о том, что лучшим 
объединяющим фактором явля-
ется культура, собравшиеся при-
знали: национально-культурные 
объединения в большинстве 
своем работают автономно и 
не имеют общих программ, да 
и  помещения, где бы они  могли 
проводить совместные меро-
приятия, у них нет. Об этом мно-
го говорят, сравнивают с дру-
гими областями, где есть Дома 
дружбы, но мало что от этого 
меняется...

Возвращаясь к событиям на 
северо-западе, директор филиа-
ла Северо-Кавказской академии 
государственной  службы Ва-
сильев отметил, что, если ана-
лизировать национальную со-
ставляющую преступлений, 
происходящих в городе и крае, 
 получится невеселый калейдо-
скоп, где будут представители 
совершенно разных этносов – 
как со стороны преступников, 
так и со стороны пострадавших. 
Поэтому сегодня как никогда ак-
туально выражение: у преступ-
ности нет национальности.

По мнению представите-
ля ФСБ, преступление, жертвой 
которого стал 21-летний парень, 
совершено с целью расколоть 
общество, как это уже было в 

памятные дни конца мая – нача-
ла июня прошлого года, посеять 
в городе страх. Любая дестаби-
лизация обстановки, рост бес-
покойства среди жителей будут 
свидетельствовать о том, что 
цель эта достигнута. Главная за-
дача – сделать все возможное, 
чтобы этого не допустить.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

29.04.2008 г.

крУГоваЯ порУка

в Ставрополе прошел 
общероссийский казачий съезд

Столицу края посетили 
более 750 делегатов, представ-
ляющих казачьи организации 
россии и стран СНГ.

Место проведения  форума 
было выбрано неслучайно. 
Ставропольское казачье войско 
насчитывает более 16 тысяч че-
ловек. По мнению сложившего 
на круге полномочия верховно-
го атамана Союза казаков Рос-
сии (СКР) Александра Марты-
нова, – самое организованное и 
представительное на юге стра-
ны. За особое отличие  атаману 
местного войска Дмитрию Стри-
гунову был присвоен очередной 
чин полковника. Ставрополь-
ские общественники достигают 
больших успехов – численность 
войска растет,  укрепляется его 
материально-техническая база, 
но при этом они не находят под-
держки ни у руководства рее-
стровых казаков, ни у местных 
чиновников. Дошло до того, что 
определенные силы пытались 
запретить проведение седьмо-
го Общероссийского большого 
круга  Союза казаков России.

– Особенно «постаралось» 
руководство реестрового Тер-
ского войска, – рассказал Алек-
сандр Мартынов. – Они, поль-
зуясь своими  связями,  сделали 
все возможное, чтобы сорвать 
наше отчетно-выборное собра-
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ние. Дело в том, что дела в их 
войске не так хороши, и успе-
хи казаков-общественников не 
подчеркивают существующие 
проблемы. Мы отправили при-
глашения на круг руководите-
лям края, но никто не пришел. 
Вместе с тем на мероприятии 
присутствовали представители 
национальных общин Кавказа. 

По словам выступивших 
атаманов, прошло более десяти 
лет с тех пор, как возрождающе-
еся казачество разделилось на 
две части. Случилось это в авгу-
сте 1995 года, когда  вышел указ 
президента РФ № 835 «О госу-
дарственном реестре казачьих 
обществ в Российской Федера-
ции». Этим документом опре-
делялся порядок привлечения 
казаков к различным видам го-
сударственной и иной службы. 
По мнению собравшихся, к со-
жалению, за прошедшие годы 
произошли лишь несуществен-
ные сдвиги в реализации на-
сущных проблем, а само движе-
ние так и осталось расколотым. 
Первая группа – реестровое ка-
зачество, охватившее внесен-
ных в соответствующие списки 
людей,  которые числятся на го-
сударственной службе. Вторая – 
не пожелавших идти в реестр – 
оформлена в виде  общественной 
организации. Ее руководящим 
центром стал Союз казаков РФ, 
верховное управление которого 
находится в Москве.

– Разделение на обществен-
ных и реестровых мешает объе-
динить усилия в реализации  тра-
диционных функций, приводит к 
конфликтам друг с другом, – уве-
рен атаман  Владикавказского 
округа Терского казачьего вой-
ска Александр Кабаков. – Мест-
ные власти нас, общественных 
казаков, не хотят замечать. По-
могают только реестровым и де-
лают все возможное, чтобы мы 
опять не объединились.

Аналогичная ситуация и в 
соседней Кабардино-Балкарии. 
По словам атамана Нальчикско-
го казачьего округа Юрия Шер-
стобитова, казаки уже год не 

 могут перерегистрировать свою 
общественную организацию – 
местные власти создают всевоз-
можные препоны. 

– При этом нас в  республике 
в два раза больше, чем реестро-
вых, – отмечает  Шерстобитов. – 
Между нами случаются раз-
молвки. Иной раз доходит до 
того, что даже в церкви друг 
с другом не здороваемся. 
По словам Александра Марты-
нова, последние два года служи-
вый народ все больше переходит 
из реестровых в общественники.

– Чтобы как-то удержать 
ситуацию, на местах решили 
объединить казаков в государ-
ственные унитарные предприя-
тия – ГУПы, – пояснил Марты-
нов. – По моему мнению,  реестр 
был задуман для того, чтобы 
поддерживать смуту в рядах ка-
заков, и ГУПы тоже не пойдут 
на пользу. Только объединив-
шись самостоятельно, мы сде-
лаем наше движение мощным и 
процветающим.

В ближайших планах Со-
юза казаков России – создание 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, способ-
ных дать работу простым тру-
женикам и финансово укрепить 
общество. Заметен Союз и в на-
лаживании дружеских контак-
тов с Абхазией, Южной Осети-
ей, Приднестровьем, Черногор-
ским казачьим войском.

На Общероссийском боль-
шом круге верховный атаман 
Союза казаков России Алек-
сандр Мартынов сложил с себя 
полномочия. Новым руководи-
телем общественной организа-
ции делегаты выбрали Павла 
Задорожного, долгое время яв-
лявшегося заместителем Мар-
тынова. После голосования но-
вый верховный атаман принял 
присягу на верность в служении 
Отечеству, казачеству и право-
славной вере.

Мнение

леонид ивашов, генерал-
полковник, председатель воен-

но-державного союза россии, 
вице-президент академии гео-
политических проблем,  доктор 
исторических наук,  профессор:

– Сегодняшнее казачье дви-
жение качественно изменилось. 
В начале его возрождения было 
много наивности, основной 
упор делали на внешний вид – 
амуницию, а сущность отстава-
ла. Сейчас все по-другому. А то, 
что на местах власть не всегда 
идет на тесное сотрудничество 
с казаками, – это недальновид-
ность чиновников. 

Сегодня наряду с полити-
ческими партиями на  передний 
план борьбы за судьбу страны 
выходят общественные орга-
низации. Самая крупная среди 
них – Союз казаков России. Ее 
задача – не политические игры, 
а защита интересов государства.

Справка «рГ»: 
Союз казаков России  создан 

летом 1990 года. В него входит 
более 70 казачьих землячеств, 
образованных в местах их ком-
пактного проживания, а  также 
все исторически сформировав-
шиеся войска. Является частью 
общественного объединения 
«Державный Союз России».

Владимир Коваленко
«Российская газета», 

01.07.2008 г.

СтреМЯСь 
к еДиНеНию

Союз казаков россии 
 ведет свою историю с  июня 
1990 года. именно в тот год, 
28–30 июня, в Москве прошел 
Большой учредительный круг 
 Союза казаков. С тех пор эти 
дни в россии отмечаются как 
Дни возрождения казачества. 
Нынешний, 18-й День возрож-
дения вольное казачество всея 
руси праздновало  в Ставро-
поле.  У нас  прошел Большой 
общероссийский круг. 

Он был знаменателен еще 
и тем, что именно здесь обще-
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ственное казачество России 
должно было избрать себе но-
вого лидера. Верховный атаман 
Союза казаков России Алек-
сандр Мартынов, честно потру-
дившись на этом посту все 18 
лет, слагал с себя полномочия. 
Выборные казаки из городов и 
весей матушки-России, получив 
благословение архипастырей 
своих регионов, устремились в 
Ставрополь. 

По словам А.  Мартынова, 
Ставрополь был выбран 
 центром проведения столь от-
ветственного мероприятия не 
случайно. Во-первых, Ставро-
польское казачье войско вер-
ховный атаман назвал одним из 
 самых лучших и стойких в Сою-
зе казаков России. А во-вторых, 
решение о проведении Всерос-
сийского круга на Кавказе было 
политическим. 

– Мы не хотим делать вид, – 
говорит Александр Гаврило-
вич, – что попытки отделения 
Кавказа от России прекращены. 
Зарубежные спецслужбы над 
этим продолжают работать.

– Здесь с мощным обеспече-
нием американские,  британские, 
турецкие спецслужбы, – под-
твердил впоследствии в своем 
докладе прибывший на круг в 
качестве почетного гостя вице-
президент Академии геополи-
тических проблем председатель 
Велико-Державного союза и Со-
юза русского народа генерал-
полковник Леонид Ивашов. – 
И кое-что им удается. Особенно  
в некоторых республиках, где 
сознательно  «приглушается и 
вытесняется» все российское... 
И при этом более 90  процентов 
жителей Северного Кавказа не 
мыслят себя без России... Се-
годня на передний край  борьбы 
выходят общественные органи-
зации. А казачество – это са-
мая мощная, самая державная 
и самая православная организа-
ция. Собравшись здесь, в крае 
с  богатейшими казачьими тра-
дициями, мы хотим сказать, что 
казачество всей России демон-
стрирует свое единство с Север-

ным Кавказом и никакого отде-
ления не допустит, как бы того 
ни хотелось некоторым запад-
ным «чудотворцам».

...Казаки рассказали, как 
они добирались на наш россий-
ский форпост. Например, де-
легации Дальнего Востока, Са-
халина, Камчатки и  Чукотки 
 следовали в Ставрополь авто    -
пробегом, стартовавшим в Крас-
ноярске. По пути следования 
к ним присоединились казаки 
Якутии, Новосибирска,  Омска, 
Екатеринбурга.  Конечно, самым 
представительным было уча-
стие казачьих войск Южного 
федерального округа... На тор-
жественном построении на ве-
тру развевались знамена всех 
казачьих войск (Уссурийского, 
Иркутского, Семиреченского, 
Вологодского, Черноморского и 
других), демонстрируя един-
ство людей из разных уголков 
огромной России.

– Мы проехали  почти 
шесть тысяч километров, 
 чтобы увидеться с вами, – 
 обращался к своим товарищ 
 аматаман Енисейского казачье-
го  вой ска Вячеслав Кривоногов.  
В общем, на Ставрополь в эти 
дни действительно смотрела вся 
Россия.   Еще в период подготов-
ки к форуму атаман Ставрополь-
ского казачьего войска Дмитрий 
Стригунов подчеркивал:

– Стремясь к реальному 
единению казачества, мы при-
гласили на Круг казаков госу-
дарственного реестра. Во мно-
гих регионах  приглашение было 
принято с  благодарностью. 
 Реестровые казаки будут уча-
ствовать в работе Круга.

Более десяти лет казачество 
России поделено на реестровое 
и общественное (вольное). Раз-
ногласия между этими двумя 
ветвями давно уже стали прит-
чей во языцех. На пользу это 
ни тем ни другим не идет. При-
чем и те и другие это понимают. 
Отношение к самой идее  этого 
 разделения и ее авторам одина-
ковое как у большинства реест-
ровых, так и у  большинства не-

реестровых казаков. Оно харак-
теризуется одной фразой: «Раз-
деляя властвуй». Так что мысль 
о том, что реестровому и воль-
ному казачеству надо искать 
пути взаимодействия и диало-
га, давно уже зреет в обществе. 
Общероссийский круг в Став-
рополе был задуман как шаг на 
этом пути. 

– Для Ставрополья этот 
Круг имеет очень большое зна-
чение, – говорит атаман Став-
ропольского войска Дмитрий 
Стригунов. – У нас опыт каза-
чий веками накоплен. Казаки 
ведь не только народ-защитник, 
но и народ-примиритель. Зна-
менательно, что Большой обще-
российский круг  проводится в 
Ставрополе во второй раз. Пер-
вый проводился в самом нача-
ле возрождения. Многое начи-
налось именно с нашей  земли... 
А сейчас вот казаки со всей 
России приехали посмотреть, 
как и что у нас происходит. 
Действительно, гости многое 
оценили. Жаль, что не только с 
положительной стороны. Алек-
сандр Мартынов рассказал о 
предпринятой попытке сорвать 
работу Круга. Естественно, не 
напрямую, а исподволь, чужи-
ми руками. 

– Было указание не прини-
мать людей, не размещать, – го-
ворит он. – Негостеприимно 
встретили нас на Ставрополье. 

– Тут дело в амбициях 
лишь отдельных лиц, –  говорит 
Д. Стригунов, – которые меша-
ют казакам жить  нормально. 
Нельзя говорить, что власти 
края хотели помешать прове-
дению Круга. С пониманием к 
нам отнесся заместитель пред-
седателя правительства Сергей 
 Ушаков, специалист-эксперт ап-
парата главного федерального 
инспектора Виктор Бойко, ру-
ководители силовых структур. 
С их помощью все проблемы 
были решены... Они тоже пони-
мают, что казаки не делят себя 
ни на белых, ни на красных, ни 
на своих, ни на чужих. И что ра-
ботать на единение нужно. Это 
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в интересах людей, в интере-
сах края. Это диктует жизнь. 
Уже наметились очень хорошие 
тенденции. Они существуют у 
нас в крае, в других областях... 
И нужно делиться этим опытом.

Опытом поделились. Круг 
состоялся. 750 делегатов со 
всей России единогласно под-
держали работу Александра 
Мартынова, он многое сделал 
за эти 18 лет и, уходя, настав-
лял  казаков великой  гоголевской 
 мудростью: «Нет уз святее това-
рищества». Потом Круг боль-
шинством голосов избрал по-
мощника А. Мартынова Павла 
Задорожного новым верховным 
атаманом Союза казаков Рос-
сии.

 Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

01.07.2008 г.

БольШой 
отчетНо-вЫБорНЫй 

крУГ Союза 
казаков роССии 

проШел 
в Ставрополе

в воскресенье на стадионе 
«Динамо» в Ставрополе про-
шел седьмой общероссийский 
Большой отчетно-выборный 
круг Союза казаков россии 
под председательством вер-
ховного атамана александра 
Мартынова.

Задолго до начала круга стар-
товал автопробег Красноярск – 
Ставрополь, среди участни-
ков которого – казаки-делегаты 
с Дальнего Востока, Сахалина, 
Камчатки и Чукотки. По пути 
следования к ним присоедини-
лись казаки Якутии, Новосибир-
ска, Омска,  Екатеринбурга. Все 
они получили благословение 
региональных епархий Русской 
православной церкви. Участ-
никами круга также стали каза-
ки из Казахстана, Узбекистана, 
Украины, Белоруссии, Придне-

стровья, Абхазии,  Южной Осе-
тии и даже из дальнего зарубе-
жья – потомки эмигрировавших 
в годы гражданской войны в Ка-
наду, Францию. Самым боль-
шим количеством делегатов был 
 представлен Южный федераль-
ный округ. Пригласили и каза-
ков государственного  реестра, 
что во многих регионах было 
воспринято с благодарностью. 
В итоге на круге присутство-
вало около двух тысяч казаков, 
в том числе 760 с правом реша-
ющего голоса. 

После торжественного от-
крытия прозвучал отчет верхов-
ного атамана о  проделанной за 
последние четыре года работе. 
С удовлетворением А.  Мартынов 
говорил об участии казачества в 
возрождении православных хра-
мов, патриотическом  воспитании 
молодежи. Во многом усилия-
ми казаков было предотвращено 
отделение  Северного Кавказа от 
России. В различных регионах 
открыты казачьи классы, лицеи, 
многое делается для сохранения 
традиций и культуры. 

В прениях атаманы из раз-
ных регионов отмечали  заслуги 
А. Мартынова перед Союзом 
казаков, предлагая признать его 
работу удовлетворительной. 
Жаловались, что не всегда уда-
ется договариваться с властью. 
Однако в целом признаки разви-
тия налицо, укрепляется казачья 
экономика, которая в свою оче-
редь помогает решать многие 
вопросы. 

Председатель Союза рус-
ского народа генерал-полковник 
Леонид Ивашов говорил о необ-
ходимости преодоления раскола 
в казачьих рядах. 

Деятельность верховного 
атамана А. Мартынова призна-
ли удовлетворительной и готовы 
были доверить ему и дальней-
шее руководство Союзом. Од-
нако атаман попросил отставки, 
пояснив, что смену он себе вос-
питал достойную. В итоге про-
голосовали за возложение обя-
занностей на первого товарища 
верховного атамана Павла Задо-

рожного. Под занавес вручили 
награды. В числе отмеченных 
и Ставропольское казачье вой-
ско, получившее от правитель-
ства России Почетный знак «За 
активную работу по патриоти-
ческому воспитанию граждан», 
а его атаман Дмитрий Стригу-
нов – памятную медаль «Патри-
от России». 

P.S. В рамках п рошедшего 
мероприятия также  состоялся 
Большой круг Ста вропольского 
казачьего войска и Союза ка-
заков Ставрополья, в очеред-
ной раз подтвердивший право 
Д. Стригунова называться ата-
маном. Волею верховного ата-
мана ему присвоен внеочеред-
ной чин казачьего полковника.

Людмила Ковалевская
«Ставропольская правда», 

01.07.2008 г.

заЯвлеНие 
казачьиХ 

орГаНизаЦий 
СтавропольСкоГо 

краЯ

Ставропольское казачье войско, 
Союз казаков Ставропольского края 

Союза казаков России

заявление

Поддерживая заявление 
правления Союза казаков Рос-
сии, Ставропольское казачье вой -
ско, Союз казаков Ставрополья 
выражает решительный протест 
против грузино-американской 
агрессии в Южной Осетии.

Развязана  полномасштабная 
война с бомбежками, артобстре-
лами, разрушениями, убийства-
ми мирных жителей и всеми 
теми ужасами, которые вообще 
несут все войны.

Кавказ как  стратегически 
и геополитически важный узел 
планеты вновь ввергается в 
кровавый молох, когда за счет 
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 России, за счет народов Кавказа 
и Закавказья мировой глобализм 
преследует свои  корыстные 
цели. Кроме того, республи-
канская администрация Буша 
 решает локальный вопрос пред-
стоящих президентских выбо-
ров в США «маленькой побе-
доносной войной», для того, 
 чтобы остаться у власти.

Война ожидалась давно: 
США целенаправленно воору-
жали и готовили армию нынеш-
ней «демократической» Гру-
зии для агрессии против не-
признанных республик Южной 
Осетии и Абхазии, и эта вой -
на резко отличается от крова-
вых событий времен 90-х годов, 
 когда вооруженные силы Гру-
зии представляли собой бандит-
ствующие и мародерствующие 
 группировки. Грузинская армия 
сейчас –  противник серьезный. 
Американизированная, зомби-
рованная ненавистью к России, 
не имеющая ни единого воен-
ного, который раньше служил 
в Советской Армии – она ве-
дет войну на полное уничтоже-
ние осетинского народа. Даже 
выбор времени агрессии – нача-
ло Пекинской Олимпиады, ког-
да  вообще, согласно мировым 
традициям, не должно вестись 
 никаких войн, – говорит об из-
вращенном, лишенном всякой 
святости уме нынешнего гру-
зинского руководства.

Думаем и надеемся, что 
руководство России предпри-
мет решительные шаги для за-
щиты своих государственных и 
гео  политических интересов на 
 Кавказе, законным и достойным 
образом защитит российских 
граждан в Южной Осетии и Аб-
хазии – в противном случае вой-
на придет в наши дома и может 
начаться развал России.

Казаки Ставропольского 
казачьего войска Союза каза-
ков России готовы внести свой 
вклад в локализацию и прекра-
щение войны по призыву рос-
сийского правительства и в 
 русле законных интересов Рос-
сии при создании базового зако-

нодательного коридора – в том 
числе добровольцами.

Атаман Ставропольского 
казачьего войска и Союза казаков 

Ставропольского края 
казачий полковник СКР 

Д.В. Стригунов
08.10.2008 г. 

Официальный сайт Всероссийской 
общественной организации 

«СОБОР РУССКОГО НАРОДА» 
Гос. регистрационный номер 

1087799011068

эко, Дозор!

из-за нехватки инспекторов 
природу будут охранять 

казаки

региональное министер-
ство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды го-
товится подписать соглаше-
ние со ставропольским отде-
лом терского казачьего вой-
ска (ткв) о введении в каждом 
районе края общественных ин-
спекторов по охране природы 
из числа строевых служивых.

По мнению чиновников, это 
станет существенным подспо-
рьем в борьбе государственных 
инспекторов с  нарушениями 
природоохранного законода-
тельства. Штат последних весь-
ма небольшой – всего 15 чело-
век на 26 районов края. Поэтому 
эффективно контролировать все 
территории они не могут.

– Инспекторов действительно 
не хватает, поэтому наше ведом-
ство будет просить правительство 
края об  увеличении численности 
службы экоконтроля, – рассказала 
руководитель пресс-службы ми-
нистерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды регио-
на  Оксана Старикова.

Также планируется укре-
пить лабораторную базу инспек-
ций. В ближайшее  время при-
обретут современную  технику 
для контроля за выбросами 
 автомобильного транспорта.

– Увеличение численности 
автомашин становится серьез-
ной проблемой для региона: 
80 процентов всех загрязняю-
щих веществ, попадающих в ат-
мосферу, приходится именно на 
автотранспорт, – отметила Ста-
рикова.

Вместе с тем даже малым 
штатом инспекторы по  о хране 
природы с начала года  провели 
802 проверки, по результатам 
которых наложили администра-
тивных штрафов на сумму 4,4 
миллиона рублей. Половина 
этих средств уже взыскана. Ру-
ководство краевого минприро-
ды надеется, что с появлением 
новых общественных помощ-
ников контроль станет более эф-
фективным.

Владимир Коваленко
«Российская газета»

СУДьБЫ в излоМе 
СекретНоГо 
ЦиркУлЯра

история – не просто лето-
пись времен. история – лето-
пись людских судеб. каждый 
человек, каждая семья – ее 
частица. есть люди, которые 
ощущают это более обострен-
но. У них особенно сильно 
притяжение собственных кор-
ней. и это притяжение тоже 
во многом определяет судьбу, 
зачастую заставляя человека 
принимать радикально меня-
ющие ход собственной жизни 
решения. 

Так некогда Петр Стефано-
вич Федосов взял да и  попросту 
ушел с руководящего поста 
предприятия нефтяной  отрасли, 
чтобы полностью посвятить 
себя работе по возрождению ка-
зачества. Он не надеялся полу-
чить от этого какие-то «диви-
денды», просто говорит,  «корни 
потянули». Он стоял у  истоков 
этого возрождения. У него мно-
го книг и научных трудов по 
истории казачества. Каждый 
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труд заслуживает отдельно-
го рассказа. А для подготовки 
нынешнего материала у меня 
было целых три информацион-
ных повода. Во-первых, день 
рождения героя нашего расска-
за. Во-вторых, недавно благода-
ря  финансовой поддержке коми-
тета по делам национальностей 
и казачества увидела свет пер-
вая часть исторической пове-
сти М. Таратухина «Сыны кра-
савицы Кубани» (П. Федосов 
был автором-составителем и на-
учным редактором). Она посвя-
щена одной из самых трагичных 
страниц истории российского 
казачества – выполнению в на-
шем крае печально известной 
директивы РКП(б) «Ко всем от-
ветственным товарищам, име-
ющим отношение к казакам». 
Это – в-третьих...

Маховик

Две недели назад, в день 
90-летия принятия кровавой 
директивы, по невинно убиен-
ным казакам звонили все коло-
кола ставропольских церквей. 
Петр Стефанович был на по-
минальном молебне в Андре-
евском храме. Ведь многих из 
этих невинно убиенных наших 
ставропольских казаков он знал 
по именам. Он узнавал о них по 
крупицам, в архивах ему уда-
лось получить документы, ко-
торые и по сей день не очень-то 
рассекречены.

Через несколько дней у 
себя в кабинете в филиале уни-
верситета имени Шолохова, где 
Петр Стефанович преподает и 
сегодня, он показал мне выпи-
ски из документов, хранящих-
ся в Центральном архиве ФСБ 
РФ. Это протоколы заседаний 
коллегий Губчека, датирован-
ные апрелем-маем 1921 года. 
В них – имена казаков, прини-
мавших участие в боях против 
Красной армии у станиц Рож-
дественской, Каменнобродской, 
Новомарьевской. В выписках ор-
фография оригинала сохране-
на. Глаз то и дело натыкается на 

 слово «разстрелять». И это не-
правильное «з» воспринимается 
не как орфографическая ошиб-
ка, а как смысловое усиление. 
В протоколе 44 зловещее «раз-
стрелять» стоит напротив фами-
лий трех казаков станицы Ново-
марьевской – Жандарова Дми-
трия 19 лет, Куликова Максима 
40 лет, Рясова Степана 37 лет. 
В протоколе 45 – 7 казаков ста-
ницы Рождественской пригово-
рены к расстрелу, 11 – к ссылке 
в Холмогоры Архангельской гу-
бернии. Протокол 47 – та же ста-
ница Рождественская. Приговор 
«разстрелять» вынесен 27, со-
слать решено 22. Протокол 48 
фиксирует смертный приговор 
восьми, 49-й – тринадцати ново-
марьевским казакам.  Кстати, те, 
которых приговорили к ссылке, 
до Холмогор так и не доехали. 
Об их судьбе П. Федосов узнал 
из воспоминаний очевидцев. 
С секретом была перево зившая 
ссыльных баржа – в море они 
вечный покой нашли...

Так на Ставрополье вы-
полняли циркулярное письмо 
РКП(б), несмотря на то, что к 
тому времени уже два года как 
директива была официально от-
менена. Отменили ее уже в  марте 
1919-го, после гибели ее идейно-
го вдохновителя Якова Свердло-
ва и благодаря обращениям мно-
гих здравомыслящих людей (в 
частности, Михаила Шолохо-
ва), которые пытались вразумить 
руководителей государства, что 
массовый террор в отношении 
казачества наносит огромный 
вред Советской власти. Но было 
уже поздно. На местах маховик 
был запущен с такой силой, что 
остановить его было уже невоз-
можно. Указание о «беспощад-
ной борьбе с верхами казачества 
путем их поголовного истребле-
ния» в губерниях, в том числе 
на Ставрополье, выполнялось с 
остервенелым рвением.

– В архивах я тщетно пы-
тался найти оригинал  этого се-
кретного циркулярного  письма, – 
 рассказывает Петр  Федосов. – 
  Его нет, сохранилась только 

 копия, на которой не значится 
ни одной фамилии, нет ни одной 
подписи: ни того, кто иницииро-
вал принятие, ни тех, кто прини-
мал. Я лично объясняю это тем, 
что принимавшие решение о мас-
совом терроре и поголовном уни-
чтожении осознавали, что идут 
на страшное преступление, и бо-
ялись, что за это придется отве-
чать – возможно, перед другими 
поколениями... Ведь поголовное 
истребление богатого казачества 
означало, по сути, убийство всех, 
включая детей... Но официальное 
решение об отмене директивы 
уже ничего не спасло. В прото-
колах, которые я нашел в  архивах 
ЦА ФСБ, значатся одни и те же 
фамилии лиц, которые выноси-
ли приговоры. Они же приводи-
ли их в исполнение. Эти «трой-
ки» и «пятерки» – чекисты, так 
сказать, особого набора. Среди 
них были дореволюционные уго-
ловники – грабители и убийцы, 
которым Октябрьский переворот 
подарил не только свободу, но и 
власть над людьми, возможность 
вершить их судьбы и вдобавок к 
этому – хорошее по тем временам 
довольствие. И за это они готовы 
были исполнять любую дирек-
тиву с особым рвением. Этим и 
объясняется, что на местах махо-
вик, запущенный секретным цир-
кулярным письмом, закрутился с 
утроенной, с удесятеренной си-
лой. Массовый террор действи-
тельно мог вызвать активное со-
противление казачества. Но надо 
отдать должное партийным орга-
нам – они работали умело, делая 
ставку на бедных казаков, внушая 
им, что  богатые – их враги. Та-
ким образом массового казачьего 
восстания по России удалось из-
бежать. Были, в частности, у нас 
на Ставрополье, стихийные вос-
стания, объединяющие несколь-
ко станиц.

архивы и детская память

...Первая часть книги 
«Сыны красавицы Кубани» за-
канчивается как раз на этом: 
как казаки с лёта брали Ново-
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марьевскую, Рождественскую, 
выбивая реввоенкомы, уже за-
мучившие народ продразвер-
сткой, как им удавалось разору-
жать даже идущие на помощь 
артиллерийские части...

Но ведь до этого казаков 
надо было довести. И в начале 
повести – рассказ о том, как до-
водили... Излишки-то вначале 
казаки сдавали. А когда поняли, 
что сколько ни сдавай, все равно 
заберут все и  обрекут на голод 
их семьи, сдавать  отказались. 
Последовал показательный рас-
стрел на станичной площа-
ди станицы Сенгилеевской не-
подчинившихся из числа бога-
тых, в том числе – двух женщин, 
 потерявших мужей на войне и 
бывших в своих семьях корми-
лицами. 

Методы, которыми новая 
власть заставляла станичников 
выполнять ее распоряжения, 
были одного порядка. Нужно со-
брать пополнение для Красной 
Армии, а призывники в полном 
составе распоряжение властей 
игнорируют, скрываются где-то 
в степи. Тут же в заложники бе-
рутся их отцы, деды. Выбор у 
молодых невелик – либо они яв-
ляются к сборному пункту, либо 
назавтра их родственники бу-
дут расстреляны. Ребята верну-
лись... По плану продразверстки 
нужно собрать еще хлеба, а ам-
бары станичников пусты – ви-
димо, спрятано зерно, для себя 
ведь должны были оставить. 
В Рождественской объявляет-
ся станичный сход, людей – в 
том числе женщин и детей – во-
енные берут в кольцо, оружие 
у красноармейцев наизготове. 
У них снова интересуются, со-
бираются ли они сдавать хлеб.

– Нет больше хлеба! – не-
сется из толпы. В ответ звучит 
короткое:

– Пли!
Крик и вой, люди падают. 

Что стреляли по ним холосты-
ми, они понимают потом... Та-
кая вот политработа...

Любое терпение когда-то 
кончается... Книга «Сыны кра-

савицы Кубани» создана по ру-
кописи уроженца станицы Но-
вомарьевской Михаила Алек-
сеевича Таратухина. В 1992-м, 
когда Петр Стефанович Федосов 
встретился с ним в  Лондоне, тот 
был атаманом казаков-эмигран-
тов. В 1921-м Мише Таратухи-
ну было 9 лет, его отец вместе с 
казаками Новомарьевской, Сен-
гилеевской, Филимоновской, 
Рождественской, Каменноброд-
ской участвовал в восстании, 
и сына, совсем еще пацаненка, 
взял в помощники. Детская па-
мять цепкая. Что видел и слы-
шал тогда, Михаил Таратухин 
всю жизнь помнил до мельчай-
ших деталей. Он очень хотел, 
чтобы о тех событиях знали его 
земляки, вот и передал руко-
пись. Понимал, что не писатель, 
 согласен был на все: пусть пе-
репроверят, перепишут, но до-
несут до  людей ту его суровую 
детскую  память... Литератур-
но обработать текст Петр Сте-
фанович предлагал многим пи-
сателям и журналистам – никто 
не решался, много на это нужно 
было  времени... Так что в итоге 
Петру Стефановичу пришлось 
работать с рукописью самому. 
Переписывать, перепроверять. 
Благо с архивами он работает 
уж больше 40 лет.

когда болит душа

Сейчас готова уже вто-
рая часть книги. Больше четы-
рехсот страниц. Все сверстано. 
Проблема – только с издателем. 
Петр Стефанович  зачитывает 
один из самых трагических ее 
эпизодов. Жестокая и подлая 
казнь стариков мятежных став-
ропольских станиц. Подлая, по-
тому что в силу возраста те уже 
не воевали с  Советской вла-
стью. Просто вместе с ними 
пытались истребить стержень, 
основу – ведь уважение к ста-
рикам для казаков свято. Их 
группами вывозили якобы на 
работы, но лишь они повора-
чивались, чтобы взять  лопаты, – 
по команде «пли»  открывали 

огонь в спину... Это было 
здесь, на Холодном роднике... 
Такова была расправа за то, что 
их станицы несколько месяцев 
вели отчаянную войну за род-
ную землю.

– У нас здесь действовало 
около 40 повстанческих отря-
дов, – рассказывает Петр Федо-
сов. – Восстания объединяли по 
нескольку станиц. В 1921-м объ-
единились казаки Новомарьев-
ской, Сенгилеевской, Камен-
нобродской,  Рождественской. 
 Потом к ним присоединились 
Григорополисская, Новоалек-
сандровская, Новотроицкая, 
Расшеватская... Лес Круглень-
кий, Русский лес, Татарский 
лес – здесь они в основном ба-
зировались. Воевали успешно. 
Выставлялись посты, кордоны, 
система оповещения была от-
лажена. 700 человек достаточ-
но долгое время не пропуска-
ли целую дивизию регулярных 
 войск...

...Попасть в закрытые ар-
хивы и сейчас очень нелегко. 
А П. Федосов работал с ними 
даже во времена полной закры-
тости. Наверняка много бюро-
кратических кордонов удалось 
преодолеть. Я  поинтересовалась 
у Петра Стефановича, почему 
он этого добивался. Оказалось, 
мотив был серьезный. Он имя 
погибшему на фронте отцу пы-
тался вернуть.

– Получилось так, что отец 
под чужим именем погиб... 
Часть попала в окружение, ока-
зался в плену. Пленных держа-
ли на базу – от голода и инфек-
ций люди умирали десятками. 
Немцы раз в сутки трупы выно-
сили. Так и отца вынесли, а он 
жив был – без сознания, навер-
ное... Выполз, подобрала его 
женщина, выходила. Месяца че-
рез три он к своим стал проби-
раться. Понимал, что наши вряд 
ли его за своего примут – без 
документов, с оккупированной 
территории. А все равно шел... 
Перебрался через линию фрон-
та. И тут повезло. Комроты ча-
сти, на которую вышел, станич-
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ником нашим оказался из Рас-
шеватки! Бросился тот к коман-
диру: знаю, мол, его, боевой ка-
зак, не может он предателем 
быть! Подполковник хороший 
видать был мужик, предложил: 
пусть берет документы погиб-
шего, он у нас из детдома был, 
родственников нет... Повоюет 
под чужим именем, а после вой-
ны разберемся... Только вот по-
сле Победы разбираться уже не-
кому было. Погиб и отец, и ком-
роты, и подполковник. Я считал, 
что должен отцу имя вернуть. 
Добился разрешения работать 
в Подольске в архиве Мино-
бороны, а потом — в Военно-
историческом архиве Лефор-
тово. Нашел и часть, где слу-
жил отец, и место, где он погиб, 
и могилу в Венгрии... А потом 
уже по суду имя Стефана Федо-
сова ему вернул... Это 23 фев-
раля 1996 года случилось... А в 
архивах я впоследствии свою 
 фамилию до 1619 года просле-
дил. Были мои предки казаками-
однодворцами Белгородско-Ря-
занской засечной линии...

...И по этому поводу тоже 
можно материал написать. 
Жизнь Петра Стефановича на 
такие поводы богата. Потому 
что он из той замечательной ка-
тегории людей, которые нерав-
нодушны, у которых болит душа 
за землю свою, ее историю. 
И это хорошая боль – душа-то 
связана живой жилкой с корня-
ми нашими, истоками, которые 
не удалось ни выкорчевать, ни 
высушить даже в самые лихие и 
смутные времена.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

10.02.2009 г.

Сказки и БЫли 
войСка терСкоГо 

Материал «Две  стороны 
одного круга», вышедший в 
«вечернем Ставрополе» 3 мар-
та, стал лидером обсужде-

ния на интернет-сайте  газеты 
   www.vechorka.ru. 

Большинство «постов» – 
не просто отклики, это ана-
лиз и  размышление. За ред-
ким исключением («исключе-
ния»  также будут  представлены 
в нынешнем обзоре). Газетный 
формат не  позволяет предста-
вить этот многотрудный, много-
аспектный, но очень предмет-
ный диалог в полном объеме 
(это заняло бы все восемь по-
лос). Прошу не обижаться тех, 
чье мнение не войдет в обзор. 
А тех, кто интересуется про-
блемами казачества и тем  более 
 соприкасается с ними благода-
ря служебным полномочиям, 
я просто призываю заглянуть 
на наш сайт и внимательно изу-
чить доводы сторон, прежде чем 
принимать какое-либо решение.

разговор о расколе начали 
не «раскольники»

Как автор, замечу: матери-
ал «Две стороны одного круга» 
не претендовал на аналитику, в 
нем лишь контурно были обо-
значены тенденции, приводя-
щие к расколу казачьих обществ 
внутри округа, всего на двух 
примерах: старом, более чем 
трехгодичной давности (Став-
рополь), и новом (Новоалексан-
дровск) – в последнем случае 
указанные тенденции проявили 
себя в конце минувшего года в 
особо изощ ренных формах. 

Может быть, здесь в осве-
щении мероприятия я и пошла 
дальше своих коллег, но вот в 
обозначении непонимания вы-
двинутого атаманом округа 
А. Фалько ходатайства о  выводе 
из совета старейшин при крае-
вой Думе Петра Федосова я ни-
как не могла претендовать на 
оригинальность. Вопросом, чем 
же стал неугоден автор множе-
ства книг и статей по истории 
казачества, задавались в сво-
их репортажах почти все при-
сутствовавшие на круге СМИ. 
И ответ атамана округа «не 
представляет там наши интере-

сы» не удовлетворил ни журна-
листов, ни самих казаков.

Интернет-резонанс обще-
краевого масштаба на публи-
кацию городской газеты – еще 
одно свидетельство сложности 
и неоднозначности ситуации, 
сложившейся в последние не-
сколько лет в Ставропольском 
округе Терского казачьего вой-
ска. Собственно, таким свиде-
тельством был и сам окружной 
отчетный казачий круг. И в чем 
бы его устроители ни «подозре-
вали» теперь автора материала, 
они сами начали разговор о рас-
коле, вероятно, желая заручить-
ся поддержкой высоких офи-
циальных лиц и руководителей 
 силовых структур, присутство-
вавших на круге в качестве го-
стей, на дальнейшее проведе-
ние чистки казачьих рядов. Тех, 
кого нынешние официальные 
«командиры» казачества «по 
щучьему велению, по своему 
 хотению» записали в «расколь-
ники», по «доброй традиции» 
 нового времени на круг никто 
не приглашал. Поэтому «Вечер-
ний Ставрополь» решил воспол-
нить этот пробел,  предложив 
поделиться видением проблемы 
так называемого раскола обе-
им сторонам (и официальному 
руководству войска и округа, и 
тем, от кого оно желает изба-
виться). По той простой причи-
не, что знакомство с доводами 
всех сторон конфликта отвечает 
не только требованиям к подго-
товке журналистского материа-
ла, но и  принципам казачьей де-
мократии.

что возрождаем?

Поделились на сайте своим 
видением все. Правда, одна сто-
рона не стеснялась назвать своих 
имен или хотя бы отделов, дру-
гая предпочитала  пользоваться 
псевдонимами. Я сознательно 
приведу с минимальными со-
кращениями интернет-диалог, 
появившийся на нашем сайте 
сразу после публикации, еще до 
8 марта. Вы сами сможете оце-
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нить как приводимые сторона-
ми факты, так и их интонацион-
ную окрашенность... 

Михаил Серков:
«Уважаемая Елена! Спаси-

бо Вам и редакции за интерес-
ный и объективный материал и 
за предоставившуюся возмож-
ность высказать свою точку зре-
ния на ситуацию в казачестве. 
Ровно год прошел, как я не яв-
ляюсь атаманом Ставропольско-
го округа ТКВ. Как меня пере-
избирали и по каким поводам, 
Вам известно. Все это время я 
молчал и не давал никаких ком-
ментариев, дабы не обвинили 
еще и в сведении счетов, а зна-
чит – в необъективности... Но, 
 пожалуй, хватит.

Хочу прокомментировать 
ряд моментов, подмеченных ав-
тором.

Очевидно, что прошедший 
круг – попытка хоть  власти пред-
ставить казачество как управ-
ляемое и предсказуемое сооб-
щество и выклянчить матери-
альные преференции. Вот, мол, 
 какие мы бескомпромиссные. 
И Федосова дожевываем, и тех 
из реестра вывели, и тех еще вы-
ведем, и казаки-общественники 
такие-сякие. А мы такие розо-
вые и пушистые – дайте нам за 
это конфетку!

На самом деле такие дей-
ствия приводят к тому, что в 
большинстве районов и горо-
дов позиции округа и казаче-
ства окончательно сходят на 
нет. Исключение казаков и це-
лых обществ из государствен-
ного реестра – вообще ноу-хау 
 Терского казачьего войска. «От-
лученные» казаки почему-то 
никуда не деваются и с удвоен-
ной энергией принимаются рас-
шатывать ненавистные струк-
туры округа или пополняют 
ряды казаков-общественников. 
 Дошло до того, что в Буденнов-
ском, Георгиевском, Кочубе-
евском, Новоалександровском 
районах таких изгнанных уже 
большинство. Все эти фоку-
сы наносят не только жестокий 
урон казачеству, но и власти, так 

как инициируются и реализуют-
ся комитетом Ставропольского 
края по делам национальностей 
и казачества.

Свежий пример – стани-
ца Новотроицкая. Там казаки 
выдвинули своего атамана на 
должность главы администра-
ции. Молодцы. Но до тех пор, 
пока правящая партия не дви-
нула своего кандидата. Приез-
жий не казак – не люб казакам. 
Решили они на своем стоять. 
Соперник предложил атама-
ну снять свою кандидатуру, по-
скольку он партийный, а партию 
обижать негоже. Атаман на сво-
ем стоит. Это доходит до кого 
надо, и в Новотроицкую нагря-
нули отцы-командиры: В. Шню-
ков – председатель комитета СК 
по делам национальностей и ка-
зачества, его зам – а по совме-
стительству атаман Ставрополь-
ского округа ТКВ А. Фалько и 
В. Шатерников – житель этой 
станицы и атаман Изобильнен-
ского отдела. Пустили в ход весь 
испытанный арсенал. Результат: 
атаман все же пошел на выборы, 
но уже без официальной под-
держки общества, занял второе 
место и теперь готовится к ста-
ничному кругу, на котором его 
попытаются снять с должности. 
Зная его натуру, думаю, что ре-
зультат при любом раскладе бу-
дет один: не будет больше еди-
ного и сильного казачьего обще-
ства в станице.

Да, казачество взяло на себя 
определенные обязательства пе-
ред государством, но не перед 
группой конъюнктурщиков и 
временщиков, облеченных го-
сударственной властью. К сча-
стью, многие из них покинут 
сцену уже скоро, но, я думаю, 
до этого они все же не прекра-
тят делать все,  чтобы  втереться 
в доверие к губернатору, силь-
но поумерившему их аппетиты, 
и хоть что-то записать в свой ак-
тив. А так все как-то блекло и 
натянуто»...

Прошли сутки, на сайте по-
явилось еще пятнадцать откли-
ков несогласных с нынешней 

«генеральной линией» офици-
ального войска – округа – коми-
тета. Вот выдержки из  письма 
потомственного казака,  члена 
Международного союза кине-
матографистов, одного из созда-
телей документального  фильма 
о  геноциде терского казачества 
«Казачий крест» Александра 
Петровича Кузнецова:

«Защемило сердце, не могу 
понять, что происходит: неуже-
ли история гражданской не нау-
чила, неужели уничтожение ка-
зачества не стало уроком нам, 
потомкам?! Опять с революци-
онной ненавистью расправля-
ются с неугодными – ищут друг 
в друге врагов... Сколько Петр 
Стефанович Федосов сделал 
для возрождения казачества, 
и вдруг стал неугоден?.. Каза-
ки, подумайте, кто следующий... 
Что возрождаем – безразличие, 
беспамятство или продолжаем 
делиться на белых и красных?..»

Откликнулись и те, кто ис-
пытал на себе потуги «револю-
ционной ненависти» – вплоть 
до инициированных накануне 
Нового года обысков. Это Нико-
лай Выходцев и Олег Горбачев, 
пытающиеся добиться продол-
жения расследования убийства 
атамана Нижне-Кубанского от-
дела и попавшие в опалу к ру-
ководству ТКВ после коллек-
тивного письма 89  жителей 
 Новоалександровского  района 
к Патрушеву. Они, в частно-
сти, отмечали, что на крае-
вом отчетном круге никто 
даже не вспомнил убитого два 
года назад Андрея Ханина. 
В тщетном ожидании откли-
ка официального руководства 
округа, войска или комитета по 
делам национальностей и каза-
чества я поставила на сайте ряд 
вопросов, на которые хотела бы 
получить их ответ.

В частности, меня интересо-
вало, почему  официальные ру-
ководители казачества  предали 
анафеме и провозгласили «рас-
кольниками» людей, которые 
конституционным способом до-
биваются продолжения рассле-
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дования? Почему эти самые ру-
ководители в конце концов не 
добиваются этого сами? Поче-
му, когда один из региональных 
журналов в буквальном смысле 
облил грязью погибшего Андрея 
Ханина, ни атаман войска, ни 
атаман округа, ни официально 
действующий атаман отдела (не 
«раскольник») не сделали ниче-
го, чтобы защитить имя и память 
Ханина? Для  этого не надо было 
таскаться по судам, достаточ-
но было в своей же  газете «Ка-
зачий Терек» отбить нападки, 
которые они легко могли опро-
вергнуть. Только вот защищали 
честь  погибшего друга и его доб-
рое имя, которое носит Нижне-
Кубанский отдел, не официаль-
ные атаманы, а те, кого они опре-
делили в изгои. И их слова в 
 защиту Ханина прозвучали не в 
печатном органе Терского вой-
ска, куда им нет доступа, а в цен-
тральных изданиях. 

Следующий мой вопрос ка-
сался самого загадочного нов-
шества ТКВ, претендующего 
на оригинальность даже на об-
щероссийском уровне: почему 
казачьи круги в Новоалексан-
дровске, дабы туда не «просо-
чились» раскольники, проходят 
при милицейском оцеплении?..

Диалог

Официального ответа на 
эти вопросы я так и не дожда-
лась, но письмо в поддержку 
действий руководства Терского 
войска наконец-таки появилось. 
Подписано оно было нежным 
женским именем Таня:

«Статья Елены Павловой –
полный бред и незнание того, 
что реально происходит в каза-
честве. Кого она поднимает на 
щит и кто здесь рассказывает 
правду о Терском казачьем вой-
ске, Серков Миша?

А не ты ли, голубчик, вы-
гнал из реестра Суворовское об-
щество во главе с Новохацким? 
Бондарев и Фалько здесь ни при 
чем! Не ты ли, будучи атаманом, 
назанимал у казаков денег и до 

сих пор не отдал, зато оставил 
новому атаману долгов на 500 
тысяч, которые он, кстати, пога-
сил за прошлый год – вот тебе 
и халдей! Не ты, пользуясь авто-
ритетом атамана, внаглую окле-
ветал атамана Георгиевского от-
дела и, уличенный во лжи, даже 
не извинился перед ним. Не ты 
ли поднял атаманов на атаманов 
и чуть не расколол округ? Ин-
тересно, чей был заказ – может, 
спецслужб или  американского 
атташе, с которым ты встречал-
ся? Не ты ли боролся с обще-
ственными казаками, а теперь 
с ними взасос целуешься? Или 
думаешь, все забыли, как ста-
ропавловское хозяйство ты раз-
валил и как казаки  Павловского 
отдела со скандалом выгоняли 
тебя, атамана отдела, чуть не по-
били! Во какой молодец!

А может, Коля Выходцев? 
Криминальный авторитет, ко-
торый на свои круги приводит 
смотрящих, наркоманов, алко-
голиков, который собирает дань 
с фермеров и предпринимате-
лей и отправляет собранное на 
зону? Для него казачество – 
лишь крыша для  подобной 
 деятельности. Коля, хватит тан-
цевать на костях Андрея Ха-
нина. Странно все это. Может, 
тебе захотелось у грузин заво-
дик отнять? Твое тайное обще-
ство «Русский богатырь» уже ни 
для кого не секрет. Кто за спи-
ной стоит – вот секрет. Может, 
опять чьи-то спецслужбы?

Бондарев вам не  нравится! 
Да сегодня только благодаря ему 
Ставропольский округ –  самая 
мощная организация на Север-
ном Кавказе, и никто к Стри-
гунову (атаман Ставропольско-
го казачьего войска Союза каза-
ков России. – Ред.) сотнями не 
идет, это ложь. Вот Выходцев 
идет, Новохацкий идет, а казаки 
не идут. Да и с перебежчиками 
у Димы от силы 500 человек на 
весь край.

А вот Дима Стригунов – 
вроде нормальный парень. 
Чего он гребет под себя всю эту 
«гвардию». Ох, наплачешься ты 

с ними. Подставят они тебя, да 
и снимут в конце концов с ата-
мана – Серкова, наверное, по-
ставят.

Особенно понравился в ста-
тье у Павловой довод, что пока 
нехорошие казаки Терского вой-
с   ка решают с губернатором про-
блемы с землей, кадетскими 
школами, обиженные казаки-
раскольники сидят в Ставропо-
ле на музыкальном подворье и 
чай с блинами хавают! Вот это 
казаки! Вот это дело! Только не 
знает она, что деньги на бли-
ны атаман Фалько дал органи-
заторам этой акции. И несет 
 автор бред, что выгнали Логви-
на (в 2005 году – атаман Став-
ропольского казачьего общества 
ТКВ. – Ред.) с его компанией за 
то, что он задавал неудобные 
вопросы. Да он просто неадек-
ватный человек, у него и справ-
ка есть, и отказался он вовремя 
проходить перерегистрацию с 
казаками, да и вообще отказался 
выполнять приказы и поручения 
начальства, пусть теперь блины 
едят. Кстати, Серков ему рань-
ше и руки не подавал, а теперь 
что – вместе блины едят? На 
деньги Ставропольского округа! 
Ай молодцы! И эти люди что-то 
там о честности и порядочно-
сти говорят, о казачьих тради-
циях? Да бросьте вы! Их задача 
любой ценой Ставропольский 
округ развалить. И вся эта че-
харда – лишь подготовка к оче-
редному кругу Терского войска. 
Значит, не случайно ходил слух, 
что в край американцы направи-
ли средства на развал Терского 
войска! А про всю вашу возню, 
«милейшие друзья», можно ска-
зать однозначно: караван идет 
себе спокойно, а вы кричите, 
кричите – может, легче станет».

Михаил Серков:
«Дорогая Таня!
Слава Богу, хоть тебя про-

рвало! Знаешь, я и не такую 
чушь слышал (смотри ма-
териалы круга СКО ТКВ от 
08.03.08 г.) про себя,  Выходцева 
и Федосова. Правда, про амери-
канцев что-то новенькое – на-
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верное, у твоих информаторов 
фантазия поиссякла. Ну да Бог с 
тобой, нам не привыкать. У нас, 
у казаков, всякое бывает. Орга-
низация мужская, суровая – и 
тут уж не до сантиментов.

Так случилось, что друго-
го пути, как поднимать наши ка-
зачьи проблемы  виртуальным 
способом, нет. Судя по  твоей 
 «информированности», тебе 
должно быть известно: как бы 
судьба ни бросала казаков, мы 
никуда не деваемся (за исклю-
чением тех, кто пришел послу-
жить в казачество). У нас есть 
корни, окружение, идеалы, пла-
ны, мечты, надежды, которые 
неразрывно связаны с казаче-
ством. Поэтому заткнуть мне 
рот – тем более с возможностя-
ми Шнюкова и Фалько, и тем 
более таким письмом – нереаль-
но. Вы можете только разозлить 
меня, и будет нехорошо.

И не трогайте Павлову. Она 
честный человек, и ей вас не по-
нять. Поэтому она задает и бу-
дет (надеюсь) задавать простые 
вопросы: почему Андрей Ханин 
вдруг превратился в рейдера, 
кто его убил, что все-таки натво-
рил Федосов, почему казаков от 
казаков милиция охраняет и т. д.

Проблема для вас еще и в 
том, что она журналист и зна-
ет, что за ситуацией в казаче-
стве следят не только казаки, 
но и многие жители края раз-
ных национальностей, поло-
жения в обществе, по-разному 
к нам относящиеся. И им мно-
гое непонятно, как и казакам. 
Как вас по-другому спросить? 
На круге нельзя – неудобно пе-
ред гостями. Тогда проводи-
те два круга – один для гостей, 
другой – для казаков.

Да, казачество  переживает 
сейчас острый кризис. Но вы 
сами привели нас в такое состо-
яние, и уж точно не вы исправи-
те положение. Такое впечатле-
ние, что руководство округа и 
Шнюков (председатель комите-
та по делам национальностей и 
казачества. – Ред.) живут одним 
днем: понравимся  губернатору – 

на коне, нет – гори все синим 
пламенем.

Округ сейчас – как та кобы-
ла, которую дед Щукарь купил 
надутой у цыгана. Только роль 
деда Щукаря Шнюков уготовил 
губернатору. Решит свои вопро-
сы, сядет в кресло директора ГУ 
«Ставропольский казачий куль-
турный центр» и будет  дальше 
свои вопросики  проворачивать. 
А вы, Валерий Вениаминович, 
расхлебывайте! И повылеза-
ют такие маклоки и ребра, что 
стыдно будет и подходить к та-
кой «кобыле», которая еще с 
грохотом начнет падать и копы-
тами по сторонам размахивать. 
Нет, я не согласен на такую 
участь округа, который, что бы 
ни говорили, состоялся, и аль-
тернативы ему нет. Поэтому, 
Таня, мы, хоть и заочно, с тобой 
еще пообщаемся. Надеюсь».

казаки и таня

Таня, которой лучше было 
бы назваться Ваней или Саней, 
больше не обозначилась в раз-
говоре. И «личика», несмотря 
на многочисленные просьбы, 
так и не открыла. Что ж, это уже 
само по себе свидетельствует о 
«достоверности» приведенных 
ею фактов. Равно как и появле-
ние на сайте некоего «Мусы» с 
«лирическим» посланием в мой 
адрес: «Леночка, ты наш чело-
век. Как умело ты казаков стра-
вила – чем больше они друг дру-
га бьют, тем нам лучше...» 

Ребята, ну это провока-
ция... Которую к тому же и 
умной-то никак не назовешь... 
Единственно, чего «Тане», в 
очередной раз плюнувшей в оп-
понентов из-за угла, удалось 
достичь, так это существенно-
го утяжеления нынешнего ма-
териала по объему. Во-первых, 
«вали кулем – потом разберем» 
придется разбирать сразу. Во-
вторых, грязи в Танином посла-
нии не струя, а селевой поток. 
Так что отмываться будем по-
средством откликов тех, кто под 
этот поток попал, и материалов 

отчетно-перевыборного круга 
СКО ТКВ от 08.03.08 г., на кото-
рые тоже делалась ссылка.

(Продолжение следует.)
Елена Павлова

«Вечерний Ставрополь», 
26.03.2009 г.

 
комментарии

Хорошая статья. Однако ав-
тору необходимо учитывать, что 
тема казачества является наи-
более острой из обсуждаемых 
в прессе. Еще со времен НЭПа 
из отечественной истории мы 
 знаем массу примеров возникно-
вения очагов экстремизма и не-
терпимости на почве обсужде-
ния вопросов казачества. Очень 
опасно из простой публикации 
делать статью с какими-либо 
выводами и размышлениями. 
В то же время я бы рекомендо-
вал автору терпимее относиться 
к размещению на сайте различ-
ных мнений и суждений. Не сто-
ит поддаваться на провокации.  
Ну а лично меня тема казаче-
ства, увы, не очень-то и  волнует. 
Больше надо беспокоиться о со-
циальных проблемах горожан и 
освещать их как можно чаще, 
если вы уж городская газета.

Грязный Гарри
26.03.2009 г.

Статья действительно хоро-
шая. Замечательно, что вы дае-
те высказаться всем сторонам и 
сделать вывод о том, кто же на 
самом деле нынешние казаки и 
что мы хотим возродить. Хочет-
ся верить, что участники споров 
и разногласий не опустятся до 
банальной свары со взаимными 
оскорблениями.

Яна
26.03.2009 г.

Просьба ко всем  желающим 
откликнуться. Сегодня  вышла 
только первая часть  материала. 
Давайте начнем  обсуждение 
завтра, когда вы  сможете уви-
деть полный текст. 

С уважением, Елена Павлова.
Автор

26.03.2009 г.
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Елена! Спасибо за подни-
маемые вопросы, возможно, ру-
ководство края задумается, кто 
в настоящее время  занимается 
проблемами государственной 
поддержки казачества. А из про-
читанных материалов  следует, 
что это люди действительно 
конъюнктурщики, бывшие пар-
тийные работники, люди, не 
 имеющие никакого отношения 
к казачеству. Они большую со-
знательную часть своей  жизни 
боролись с казачеством, а те-
перь выступают в качестве ру-
ководителей всего движения. 
Не смешно ли это? В нашем 
 государстве взят курс на омо-
ложение кадров. Неужели нет в 
нашем крае харизматичных лич-
ностей, которые могли бы объе-
денить всех кому не безразлична 
судьба казачества? И долго ли 
нынешние руководители будут 
 цепляться за возможность еще 
немного  поруководить? Не пора 
ли им на законный отдых? В це-
лом публикуемые материалы 
уже вызвали определенный ре-
зонанс в обществе, будет очень 
интересно ознакомиться с дру-
гими материалами. Хотелось бы 
вам, Елена, пожелать крепости 
духа, так как те люди, о которых 
вы пишете, обладают опреде-
ленным административным ре-
сурсом, который они непремен-
но применят, чтобы вы больше 
не печатались. Надеемся, что вы 
не сломаетесь, а доберетесь до 
самой истины.

Александр
26.03.2009 г.

Здравствуйте, уважаемые 
Елена и читатели!

Прежде всего, позвольте 
Вас поблагодарить за то, что об-
ратили внимание на означенные 
в статье проблемы! Меж тем, 
как мне видится, они  несколько 
глубже, нежели может показать-
ся. Проблема казачества, междо-
усобиц внутри общества – лишь 
вершина айсберга. Казачество – 
лишь часть (безусловно, важ-
ная, но незначительная) населе-
ния Ставропольского края.

Ставрополье – один из са-
мых многонациональных ре-
гионов России, я даже  рискну 
сказать – форпост России на 
Кавказе. Просматривая публи-
кации в прессе, а также высту-
пления «отцов народа», в ко-
торых нам говорят о том, как 
у нас в крае все замечательно 
в сфере межнациональных от-
ношений, – удивляюсь, как все, 
однако, ладненько. А на деле… 
Уж не знаю, в контексте Вашей 
статьи корректно ли будет отме-
тить, что (да не обидятся пред-
ставители казачества) не могу я 
для себя определить, кто каза-
ки есть – то ли народ, то ли во-
ины, то ли, как любит говари-
вать один мой знакомый юрист, 
«исторически сложившаяся эт-
ническая общность» (на рус-
ский такую «словесную барри-
каду» перевести, простите, не 
могу), но права их на существо-
вание не отрицаю – пусть в крае 
живут все народы, только мир-
но; пусть работают, «корни пу-
скают», детей рожают, дома 
строят, сады растят. Помните 
слова Р. Гамзатова: 

Мне все народы очень
    нравятся,
И будет трижды проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой-нибудь народ!

Государство, как регулятор 
отношений различной направ-
ленности, посредством специ-
ально созданных органов госу-
дарственной власти  реализует 
государственную политику, 
в том числе национальную. 
И наш край не исключение… В 
том смысле, что и у нас такой 
орган есть, только вот то, чем он 
занимается… Да, сфера-то тон-
кая, здесь тебе не сельское хо-
зяйство, где многое зависит от 
погоды! Хотя и здесь все зави-
сит от погоды, вернее сказать, 
от того, «кто делает погоду» на 
небосклоне национальных от-
ношений в крае (простите уж за 
некоторую витиеватость  слога – 
вдохновение меня озарило в 

связи со смелостью людей, вы-
сказавшихся в комментариях к 
первой статье и развернувших 
такую дискуссию. Да и уж не 
знаю, как говорится, «что там 
правда и где там ложь», но дове-
рие к людям  испытываешь, ког-
да они открыты и готовы к ди-
алогу – именами настоящими 
 называются, координаты для 
связи указывают, а игнорирова-
ние, может, иногда и выигрыш-
ная линия поведения, но здесь 
не тот случай). Так вот, видит-
ся мне, погоду делает как раз ру-
ководитель того самого органа – 
как бишь его, Шнюков Василий 
Владимирович – това.., прости-
те, господин,  начальником став-
ший в весьма преклонном для 
этой роли возрасте, который, 
как верно в одном из коммен-
тариев указано было, с властью 
теперь расставаться не хочет, 
да и «на черный день» стремя-
щийся скорее отложить. И Бон-
дарев Василий Павлович, никак 
не осознавший, что  всего лишь 
депутат он теперь, а никак не 
зампред Правительства. Потому 
может, что Шнюков его подчи-
ненным долгое время был, в ко-
митете до сих пор только про-
блемами казачества по большей 
части и занимаются, а о нацио-
нальностях, взаимодействие и 
поддержку коим должны ока-
зывать,  вспоминают лишь когда 
на гуляньях краевого масшта-
ба надо показать (только отче-
ту ради), что у нас все равны и 
привилегий никому не делают, 
да ежели драматические собы-
тия случаются, как скандально 
известные на всю Россию убий-
ства на межнациональной по-
чве и последовавшие за ними 
митинги и беспорядки (это я о 
событиях двухгодичной дав-
ности). А вот как  поддержку 
оказывать – так, простите, 
только казакам. Только вот про-
граммой по гармонизации меж-
этнических отношений прикры-
ваться не надо – на нее (т.е., соб-
ственно говоря, на  поддержку 
всех этносов края) выделили 
средств в разы меньше, чем на 
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казачью программу. И вообще, 
чем мы от казаков отличаемся в 
смысле нужды в государствен-
ной поддержке. Казачество 
(хоть, повторюсь, для себя до 
сих пор не определюсь, кто они) 
по закону – общественная орга-
низация. Так почему на казаков, 
а не на нас, другие этносы, а?  
И проблема даже не в кризисе и 
не в отсутствии денег в краевом 
бюджете, а в том, что Шнюков 
готов участвовать только в тех 
кампаниях, которые ему непо-
средственно выгоду принесут.

Ведь не зря ж Бондарев и 
Шнюков стараются добиться 
«возвращения казакам их ис-
конных земель» (иначе как в 
 кавычках не напишешь).  Только 
вот какая разница, казак – не 
 казак? Кто на земле жил и тру-
дился – всем паи достались. 
Некоторые, в том числе и каза-
ки, рукава засучили и «пахать» 
 начали, себя не жалея, а другие 
сочли за лучшее  избавиться от 
нее. Только денежка, если  легко 
досталась, не трудом правед-
ным,  имеет обыкновение закан-
чиваться. А тут, понимаешь, ку-
пившие ее кавказцы стали ра-
ботать и доход получать. Как 
такое допустить можно? Ни в 
коем разе! Сразу шашки наголо 
и в бой «за землю  исконно ка-
зачью» во главе с  начальством 
отнюдь не казачьего роду-пле-
мени. Не до того в такой мо-
мент, все думы лишь о том, кому 
какой кусочек перепадет!

А другие этносы? Не раз 
обращались к нему за помощью 
немцы, например,  поддержка 
которых возможна за счет 
 федеральных средств, даже про-
грамма федеральная существу-
ет, но… «Деньги же вашей ор-
ганизации достанутся, а какая 
нам польза?» – вопрошал Шню-
ков. Только забывает он, что не 
его это деньги, а налогоплатель-
щиков, да и немцы, тратя их на 
 различные культурные и обра-
зовательные программы, не пре-
пятствуют деткам других наци-
ональностей заниматься. 

Вопросы риторические! 

А адресат все тот же – глава ко-
митета Шнюков.

Только вот есть у меня по-
дозрение, что и в этот раз, как в 
песне: «Крикну, а в ответ тиши-
на. Снова я осталась одна!» Так 
и мы – наедине со своими про-
блемами. А Шнюков, Бондарев и 
иже с ними – у них другие про-
блемы – они власть и деньги, 
кресла и портфели делят – куда 
им еще и нами заниматься?!

При всей нелюбови моей 
к заморским товарищам, на ум 
приходят слова Б. Франклина (ру-
ководителям нашим более зна-
комого как портрет на денежке 
американской):  «Отсутствующие 
 всегда остаются виноватыми; 
присутствующие всегда имеют 
возможность оправдаться». 

Может, снизойдете, госпо-
да, да простого люда? 

P.S. А Вам, уважаемая 
 Елена, поклон за тактичность 
Ваших оценок и подбор матери-
алов. И представляется мне, что 
в этом экспромтом  случившемся 
журналистском расследовании 
точку ставить рано…

Злата Вадимовна
26.03.2009 г.

Спасибо за статью, Елена! 
На сегодняшний день господин 
Фалько (мы не можем назвать 
его атаманом) и ему подобные 
сидят не на своих местах. Уже 
надоели ихние популистские 
выкрики с трибун и  лозунги, 
что благодаря им казачество 
 сегодня чуть ли не цветет и пах-
нет. Понавешали себе медалей 
и орденов прям как участни-
ки вой  ны. Стыдоба, дошло до 
того, что предлагают казакам 
покупать кресты или награды за 
свои деньги, чтоб потом их на 
круге и вручить. А где те сред-
ства, которые они получают из 
бюджета? Надо задуматься. 
А начинаешь задавать такие во-
просы, сразу попадаешь в не-
милость этим господам. Вот 
такое у нас нынче казачество. 
Но не стоит опускать руки на-
стоящим казакам. Слава Богу за 

все! Теперь все понятно, какие 
преграды у нас на пути и как с 
ними бороться.

Казаки 
Средне-Кубанского отдела

26.03.2009 г.

Сказки и БЫли 
войСка терСкоГо 

(Начало в № 54.)
Действительно, кое-что 

из «таниных» обвинений чу-
десным образом повторяет то, 
что прозвучало больше года 
назад на совете атаманов из 
уст председателя комитета по 
делам национальностей и ка-
зачества василия Шнюкова: 
например, откровение о раз-
вале в 2001 году СХп «Старо-
павловское»... Но на базе это-
го хозяйства создано и по сей 
день работает казачье сель-
хозпредприятие (павловский 
отдел – учредитель)...

Правда, про американцев 
тогда действительно ничего не 
звучало. Напротив, год назад оп-
поненты обвиняли М. Серкова в 
связях... с ФСБ. Да и про деньги 
ничего не было. Хотя уголовное 
дело пытались инициировать. 
Трижды и безуспешно. Но не по 
экономической статье, а по «экс-
тремистской» – 282-й (по его за-
явлению в СМИ после сноса па-
мятника воину-освободителю в 
Таллине – сначала это иници-
ировал правозащитный центр 
«Агора» из Казани, потом – 
«агорины» последователи из 
Ставрополя). Ни одна эксперти-
за пресловутого «разжигания» 
и «угрозы применения наси-
лия» в заявлении не усмотрела. 
Ну а на «Танином» обвине-
нии М. Серкова в «клевете» на 
атамана Георгиевского отдела 
 Васильева стоит остановиться 
особо, тем более что и отклик из 
Георгиевского отдела к нам на 
сайт поступил: 

«Приезжайте к нам, в Геор-
гиевский район,  пообщайтесь 
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с казаками о войске Терском и 
его руководителях. В лучшем 
случае казаки, скрипя зубами и 
сжимая до боли кулаки, расска-
жут Вам о том, как Бондарев и 
Фалько организовали на базе 
нашего отдела коммерческую 
парт ячейку, во главе которой 
был поставлен Васильев (чело-
век очень-очень далекий от ка-
зачества), как проводили парт-
собрания, на которых выгоняли 
из реестра и из казачества целые 
станицы. Как снимались атама-
ны станиц «...властью, данной 
мне Богом» (цитирую Василье-
ва). И это в лучшем случае. В худ-
шем – расскажут то же самое, но 
на богатом русском наречии.

Обидно то, что никто не по-
мог нам тогда. А кто пытался за-
молвить хоть словечко за нас, 
сразу попадал в ранг нелегитим-
ных. Все тихонечко молчали, 
чтобы не навлечь на себя гнев 
войскового начальства. Атаман 
округа Серков М.И. попытался 
разобраться с  ситуацией в Геор-
гиевском отделе, потому что по-
добное начинало происходить 
не только у нас. Когда он  понял, 
откуда ветер дует, и попытался 
хоть как-то исправить ситуацию, 
его «по-тихому скушали». Никто 
не встал и на его  защиту».

Из доклада М.  Серкова 
на отчетно-выборном круге 
08.03.08 года:

«В апреле 2007 года у Ва-
сильева – атамана тогда еще от-
дела, при очевидной поддерж-
ке Шнюкова, администрации 
г. Георгиевска и  Георгиевского 
района, созрел окончательный 
план ликвидировать в отделе 
первичные казачьи общества, 
создать одно-единственное на 
весь район и быть единоначаль-
ным атаманом, сконцентриро-
вав в руках всю власть, эконо-
мику, финансы. Я  неоднократно 
 заявлял, что это идея крайне 
вредная, что главное – сильные 
 первичные общества в населен-
ных  пунктах, а отдел – лишь 
управляющая структура. 

Я думал, что кто-то заблуж-
дается. Но нет – никто не за-

блуждался! Прозрел я, когда 
узнал, что 2 июля 2007 года (да-
лее цитирую письмо начальника 
управления по надзору за испол-
нением федерального законода-
тельства прокуратуры СК Мака-
рова А.С.): «...Установлено, что 
постановлением Георгиевского 
городского суда, вступившим в 
законную силу, уголовное дело 
в отношении Васильева С.И. по 
обвинению его в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 199 УК РФ, необосно-
ванно прекращено в связи с дея-
тельным раскаянием...» 

Это произошло в страш-
ной тайне и п окровителями 
 Васильева было скрыто от всех. 
Покровители – все те же лица – 
чиновники  Георгиевского рай-
она и города Георгиевска, 
Шнюков, который письменно 
 ходатайствовал о непривлече-
нии Васильева к уголовной от-
ветственности, и, со слов само-
го Васильева, атаман войска...

...В декабре 2007 года рож-
дается акт ревизионной комис-
сии, в котором сумма ущерба, 
нанесенного всего за год Васи-
льевым с подельниками, оцени-
вается в 1 150 790 рублей. Но и 
это не все. Васильева поднима-
ют как флаг, ему поются дифи-
рамбы, вот-вот засветится ореол 
мученика и страдальца от про-
извола Серкова. На его примере 
запускается «страшилка», что 
всех толстосумов ждет такая 
же участь, и Серкова надо сроч-
но остановить, так как он хочет 
добраться до бизнеса ряда ата-
манов отделов... Не нужны мне 
ваши прудики, рыночки, ЧОПы, 
такси и прочий бизнес. Не умею 
брать чужое и не хочу, но и каза-
чье никому не отдам. А кто не-
честно прихватил у казачества – 
заставлю вернуть.

Придумали ликвидацию 
Георгиевского отдела. Почему, 
спрашивается? Потому что Ва-
сильев не хочет честно вести 
дела и платить налоги?.. Даже 
принятое на ликвидационном 
круге решение о создании но-
вого отдела превратили в фарс. 

А потому что у Васильева нет 
поддержки у казаков и покрови-
тели его это знают. Знают, что в 
честных казачьих выборах, да и 
на любом их круге ему ничего 
не светит кроме позорного из-
гнания.

Я только хочу вас спросить: 
что мне было делать? Смотреть, 
как попираются мыслимые и 
немыслимые законы, традиции, 
мораль, устои? Меня что – для 
«мебели» атаманом избрали?

Сегодня вам предложат хи-
трую схему: каждое казачье об-
щество напрямую ввести в под-
чинение округу. Нормально! 
Это чтобы Васильева оконча-
тельно отгородить от казаков?.. 
По-моему, круга боится уже не 
только Васильев!»

Фобия круга

Собственно, боязнь круга, 
судя по откликам из Кочубеев-
ского, Новоалександровского, 
Красногвардейского районов, 
становится просто маниакаль-
ной. А если круг и проводится, 
то доступ туда неугодным лич-
ностям закрыт.

Из отклика Дмитрия Лог-
вина, которого «Таня» окрести-
ла «неадекватным человеком 
со справкой». Речь о событиях 
 декабря 2005 года: 

«Я был председателем ре-
визионной комиссии округа и 
ежегодно находил многочислен-
ные нарушения в расходовании 
выделенных на нужды казаче-
ства бюджетных средств. Обо 
всех нарушениях я докладывал 
на отчетных казачьих кругах, 
называл фамилии конкретных 
виновных лиц. Но ни разу ата-
ман войска Бондарев не принял 
во внимание акты ревизионной 
комиссии и не предпринял ника-
ких мер к виновным, наоборот – 
расхитители получали очеред-
ные чины и кресты...»

Рассказывает Дмитрий Ива-
нович о назначении  тогдашним 
атаманом округа Масаловым 
«внеочередного  перевыборного 
круга»  Ставропольского город-



228

ского казачьего общества за не-
сколько дней до  очередного 
 отчетного. И Логвина, действу-
ющего атамана  городского об-
щества, на перевыборный пу-
скать не хотели, потом  пустили, 
но слова не предоставили. На 
том круге присутствовала треть 
личного состава общества. 
А две трети (80 человек) через 
несколько дней полностью под-
держали работу Логвина и оста-
лись с ним. А также остались 
знамя общества,  учредительные 
документы... Я сама присут-
ствовала тогда на круге,  видела 
возмущение людей, и вполне 
их понимаю – методы, которы-
ми «устраняли» Логвина, к ка-
зачьим законам и традициям 
никакого отношения не имеют. 
Что значит, атаману, которого 
«назначили» на переизбрание, 
не дали выступить, не дали от-
читаться? А только то, что по-
нимали: нет причин для пере-
избрания. Многое сделано – и к 
тому, что перечисляет на нашем 
сайте Дмитрий Иванович, могу 
добавить еще одно достиже-
ние Ставропольского городско-
го казачьего общества. Именно 
в 2005-м окончательной побе-
дой в судебных инстанциях за-
вершилась многолетняя борь-
ба за галерею Гречишкина. И в 
этом – огромная заслуга тогда 
еще не расколотого путем внеш-
него вмешательства казачьего 
общества и лично Дмитрия Ива-
новича Логвина.

Впрочем, как показало вре-
мя, это было только начало. От-
клики из районов края свиде-
тельствуют: не пускают на круг 
и не дают слово тем, кто обозна-
чает проблемы, которые кому-то 
почему-то не хочется ни решать, 
ни даже о них слышать.

Из открытого письма «от 
раскольника ли?» Средне-Ку-
банского отдела (Кочубеевский 
район) Федора Лукьянца к ата-
ману СКО ТКВ Александру 
Фалько:

«...Как вы смеете называть 
раскольниками казаков Средне-
Кубанского отдела, если рас-

кол происходил по вине ата-
мана Ермолова? Как вы с рас-
кольниками будете вести рабо-
ту, если Ермолов нарушил сло-
во атамана-казака?

Вот эти кочубеевские рас-
кольники в 2006 году, объеди-
нившись идеей привести Ер-
молова на главу села Кочубе-
евского, возглавили выборный 
штаб кандидата Ермолова, под-
няли всех казаков отдела, их се-
мьи, молодежь, жителей села и 
повели за атамана, верно и пре-
данно исполняя свой долг.  Когда 
атаман Ермолов стал главой Ко-
чубеевского, он предал своих 
 казаков и пошел против них. 
Так кто же раскольник – атаман 
Ермолов или казаки Кочубеев-
ского станичного казачьего об-
щества (260 казаков)?

Когда на круге от казаков 
Кочубеевского станичного об-
щества должен был держать 
слово Федор Лукьянец, прапра-
деды которого въезжали в Кочу-
беевское, когда там было  только 
17 дворов, Вы – атаман  Фалько 
и атаман Ермолов – тайно от 
круга собрали Совет атаманов 
обществ, введя их в заблужде-
ние и призывая голосовать о не-
допущении казака Лукьянца на 
круг. А Лукьянец как раз и дол-
жен был говорить о тех приори-
тетах, которые поставил на пер-
вое место губернатор, – о  земле. 
Каждый день продаются зе-
мельные паи, и люди бросают 
село. Из-за недальновидных по-
ступков Ермолова на посту гла-
вы села Кочубеевского недове-
рие жителей села к казачеству 
возросло в разы.

В книгах и энциклопедиях 
по казачеству мы не нашли обо-
снования Вашему поступку – не 
пустить казака на круг. Пусть 
Совет стариков Терского войска 
решит правомерность Вашего 
с Ермоловым поступка – заку-
лисного голосования. И прежде 
чем назвать казаков «расколь-
никами», будьте добры, как ата-
ман, хотя бы с ними поговорить 
и выяснить обоснованность их 
взглядов». 

Из письма к «Тане» казака 
Нижне-Кубанского отдела (Но-
воалександровский район) Вла-
димира Катенева:

«Могу заметить Вам, Таня, 
те, на чью защиту Вы встали, 
воруют. А руководство Терского 
войска и округа об этом не слы-
шат – ау, где вы, ребята? Или у 
вас круговая порука?.. Я член 
ревизионной комиссии Нижне-
Кубанского отдела, но тоже вы-
веден из состава отдела после 
того, как наша проверка обна-
ружила, что казна отдела рас-
хищается – недостача только за 
полгода составила 173 тысячи 
 рублей. Атаману отдела Здвиж-
кову на круге мы вопрос о не-
достаче задать не смогли – меня 
туда не пропустила милиция, и 
никому из ревизионной комис-
сии слова не дали. А акт реви-
зии есть, его подписали предсе-
датель комиссии Самойлов, чле-
ны комиссии Боков, Горбачев и 
Ваш оппонент Катенев...

На наших кругах наркома-
ны не собираются, а наркоточ-
ки закрыты под руководством 
Н. Выходцева – вольные казаки 
могут оставить ОБНОН без ра-
боты...»

Какая-то болезненная тен-
денция в целом ряде районов. 
Прямо эпидемия боязни казаков 
у атаманов районного и краевого 
уровня. Фобия круга. Или круго-
вая фобия?.. Не знаю, что точнее.

тане от лены

Честно говоря, уже соску-
чилась по Тане. Не  хватало 
мне ее на сайте все дни  после 
8 марта. У меня ведь к ней еще 
ряд вопросов имеется,  кроме 
тех, которые уже озвучены. 
Нет-нет, Таня, я сейчас даже не 
о расследовании убийства Ан-
дрея Ханина, не пугайся... Хотя 
ты прекрасно знаешь, что я эту 
тему не оставляю. Потому хоте-
ла не хотела, а наблюдала, что 
происходит и в самом Нижне-
Кубанском отделе.

Вот как вошла в ново-
александровскую тему по но-
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вой год назад, веришь,  выйти 
не могу. Сюжет не отпускает – 
день ото дня занимательней.  
Можно бы кино снимать, но его 
и без меня ребята сняли – чу-
десные кадры с милицейским 
оцеплением. А зачем оно там, 
Тань? Чтобы районному атаману 
Здвижкову «раскольники» не ме-
шали круг проводить?  Чтобы не 
портить согласованную с выше-
стоящими товарищами повестку 
собрания вопросами о недостаче, 
выявленной ревизионной комис-
сией?.. А ну и правильно – ну его 
в раскольники, этого Катенева 
вместе с итогами ревизии. И Вы-
ходцева туда же? С наркоманами 
и смотрящими, про которых ты 
пишешь? Таня, их что – и вправ-
ду так много? Я на второй го-
довщине в Ново александровске 
была, ты же меня там видела – 
как раз с Выходцевым, так с ним 
же народу раза в четыре больше, 
чем со Здвижковым. Что – все 
наркоманы и смотрящие?! Да ты 
что! А с виду  такие приличные 
люди... Многие в крае хорошо 
известны. 

Да, давно хотела спросить  – 
а что там все-таки взорвалось у 
забора Здвижкова 24 декабря? 
Вон и Дмитрич на сайте инте-
ресуется, закавычив слово «по-
кушение». А то в пресс-релизах 
мы про хулиганство читали, а по 
телевизору Здвижкова с Хани-
ным зачем-то сравнили. Я дума-
ла, может, на круге кто-то что-то 
скажет. Не-а, не сказали. Даже 
тот, кто по телевизору в декабре 
выступал... Так что это было-то?

задумайтесь

...Все, извините...  Перехожу 
на обычный стиль, которым и 
хочу обратиться к правоохрани-
тельным органами. Как предста-
витель СМИ, который вместе с 
другими получал пресс-релиз 
через несколько дней после 
происшествия в Новоалексан-
дровске. Там значился «боль-
шой общественный резонанс». 
Вы прекрасно знаете, какое 
 мероприятие предшествовало 

 рассылке пресс-релиза, кто вам 
говорил про «общественный ре-
зонанс», которого в Новоалек-
сандровске вообще-то не было. 
Вы знаете, кто называл имена по-
дозреваемых во взрыве... Так вот 
теперь очень интересно было бы 
узнать состав взрывчатого веще-
ства. Или это был просто взрыв-
пакет? А еще очень хотелось бы 
знать, подлежат ли  привлечению 
к уголовной ответственности 
лица, благодаря чьему деятель-
ному участию люди, не имею-
щие к происшествию никако-
го отношения, пережили обыски 
дома у себя и своих родных.

Я хочу получить ответ на 
этот вопрос даже не ради за-
щиты казаков-«раскольников» 
 (подозреваемыми, как вы пони-
маете, были они), а ради их де-
тей, которые вместо Деда Мо-
роза с подарками 30 декабря 
увидели на пороге дяденек-
милиционеров с ордером на 
обыск – хотя бы ради трехлет-
ней девчушки Дашки, которую 
выведенный Таней «злодеем» 
Николай Выходцев, вырастив-
ший и воспитавший пятерых 
сыновей, взял на попечение из 
больницы... Потому что пока от-
вета нет, исходя из эффекта это-
го непонятного взрыва, меня 
не покидает ощущение, что его 
действие было направлено со-
всем не на атамана Здвижкова, 
а на Выходцева, Горбачева, еще 
нескольких людей... Вам назы-
вали их имена.

Я хочу обратиться и к Со-
вету старейшин при краевой 
Думе, перед которым действу-
ющий атаман округа А. Фаль-
ко ходатайствовал о выводе из 
состава Совета старейшин Пе-
тра Федосова. Я не стала по-
вторять ту грязь, которую выли-
ла на него в письме пресловутая 
Таня, достаточно, что она есть 
на сайте. Петр Стефанович об-
ратился не к тем, кто скрывается 
за Таниной вуалью, а к казакам: 
«Следует отбросить лозунги 
«Кто не с нами, тот против нас» 
и «Разделяй и властвуй». Всем 
нам надо помнить, что только в 

единстве наша сила, и у казаков 
больше врагов, чем друзей».

Мне по телефону он сказал, 
что хотел написать много боль-
ше, рассказать, как и почему 
окончательно разошелся в пози-
циях с атаманом войска. Но пе-
редумал: «У меня нет сил на вой-
ну с ними. Я просто раньше уйду 
из жизни. Я хочу еще пожить...» 
Да ему и не надо ничего расска-
зывать. Атаман Фалько  сказал: 
«Год назад Федосов сам напи-
сал заявление». И осекся, пото-
му что по логике должен был 
бы рассказать, что в этом заяв-
лении написано... Год назад ве-
лась массированная  кампания 
по  смене окружного атама-
на. И с нарушениями, которые 
были очевидны каждому, кто 
читал Устав Терского войска, 
находившийся в открытом до-
ступе в интернете. Петру Сте-
фановичу Федосову, как пред-
седателю Суда чести, они были 
очевидны тем более. Суд чести 
был упразднен решением того 
же перевыборного круга, на ко-
тором атамана все-таки смени-
ли. И это совсем не случайное 
и очень показательное совпаде-
ние.

Ну а атаману Фалько, зая-
вившему, что Федосов «не пред-
ставляет в совете  старейшин 
наши интересы», очень  хорошо 
ответила Ольга Шаталова: «Ав-
тор множества книг и статей по 
истории казачества чьи интере-
сы должен  представлять – ата-
мана  Ставропольского  округа 
или казаков  Ставропольского 
округа? Так  действительно 
интересы-то получаются раз-
ные. Тем и неугоден стал ста-
рейший из казаков».

Задумайтесь над этими сло-
вами, уважаемые  старейшины. 
Решение принимать вам. Мно-
го есть над чем задуматься. И об 
избирательном отношении к ка-
зачеству реестровому и обще-
ственному, о праве власти на 
вмешательство в казачьи дела, 
о законах, о земле. Об этом на-
чинают говорить и на прави-
тельственном уровне. 
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Ну а в рамках этого мате-
риала мне бы хотелось ответить 
на заключительный выпад того, 
кто назвал себя в нашем диалоге 
Таней. «Особенно  понравился 
в статье у Павловой довод, что 
плохие казаки Терского  войска 
решают с  губернатором  вопросы 
с кадетскими корпусами, с зем-
лей»... Даже в бреду я так не вы-
ражаюсь. «Решали» (именно в 
партийном стиле) на отчетном 
круге вопросы, не имеющие от-
ношения ни к земле, ни к кадет-
ским корпусам, ни к  казачьим 
традициям. Правда, надеюсь, 
что все же не решили. Надеюсь, 
что над партийными традиция-
ми восторжествуют наконец ка-
зачьи. Тогда и кадетские школы 
казачьими будут, и земля...

P.S. Мы продолжим разго-
вор о положении в казачестве, 
в том числе по теме, поднятой 
в нашем интернет-обсуждении 
руководством  Ставропольского 
казачьего войска. Что же каса-
ется руководства войска Тер-
ского, то мы по-прежнему гото-
вы выслушать их позицию. Тем 
более, как показал наш диалог 
на  сайте, у казаков к своим ру-
ководителям вопросов  намного 
больше, чем у любого журна-
листа. Так что обсуждение про-
должается. Мы по-прежнему 
открыты для общения.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

27.03.2009 г.

комментарии

Странно, но до сих пор не 
увидел в комментариях, да и в 
самой статье, упоминания о кра-
евой целевой программе «Госу-
дарственная поддержка каза-
чьих обществ Ставропольского 
края», а ведь это около 20 мил-
лионов ежегодных вливаний из 
бюджета, который  формируется 
из наших (в основной своей мас-
се не казаков) налоговых отчис-
лений. Вопрос задавать надо?

Геннадий
27.03.2009 г.

Злата Владимировна!
Без удивления узнал, что 

Шнюков достал не только нас. 
Я догадывался, а теперь, бла-
годаря Вам, знаю. Интересно, 
чем разразится на это Таня... 
Я знаю, что она получила уве-
систую оплеуху от  Бондарева и 
в срочном порядке кропает ком-
промат на меня, но она не  знает, 
что это лишь цветочки, а когда 
будут ягодки, то просто оплеу-
хой не обойдется. Ваше  письмо 
не назовешь спланированным, 
и оно должно заставить мно-
гих задуматься, а  кого-то и дей-
ствовать, большое Вам за это 
 спасибо.

Занятно узнать, что  думают 
о деятельности Шнюкова в 
 других национальных объеди-
нениях и общественных органи-
зациях края.

Серков Михаил
27.03.2009 г.

Злата Вадимовна, прошу 
прощения, что выше неверно 
указал Ваше отчество.

Серков Михаил
27.03.2009 г.

Вечер добрый, господа и 
дамы!!!

Долго мучилась я сомнени-
ем, писать иль не писать! Вче-
ра уж случилось-получилось, 
что, музой озаренная, выдала 
«на гора» свое мнение! Выдала 
и задумалась: «А интересует ли 
оно кого?» Ночь не спала – жда-
ла продолжения. Терзанья мои 
даром не прошли – оказывает-
ся, народы наши о настроени-
ях друг друга и не знают ничего, 
судя по письму Михаила Сер-
кова. И рада бы заменить Ваше 
«достал» на более мне прису-
щее, да вернее не скажешь, по-
тому оставим, как есть – дей-
ствительно «достал». Нет, не в 
характере народов наших жа-
ловаться и ждать поддержки-
помощи от власти, просто на-
дежда последней умирает, да и 
думали, что изменилось наше 
общество. Ан нет... Не зря 
А.С. Грибоедов писал (вот уж, 

поистине, «бессмертное произ-
ведение»): «Дома новы, а пред-
рассудки стары». Не ошиблась 
ни автор Елена Павлова, ни 
участники открытой дискус-
сии – опасения наши оправда-
лись – власть молчит… Всегда 
молчит, поджав хвост (вернее, 
шлейф… тех поступков, что 
«с душком»). Да, человек я, не 
скрою, образованный (да и что 
скрывать – все равно от приро-
ды своей не убежишь), но «вла-
стью не обремененный». 

Аполитичной себя назвать 
не могу. А потому и молчать 
не могу! Не снизойду до «бра-
ни базарной», меж тем как по-
литиканы (не сочтите за  описку, 
именно политиканы) наши по-
вторять любят: «С народом надо 
говорить на их языке». И с сар-
казмом добавляют: «Народ у 
нас по Конституции обладает 
всей полнотой власти». Ха-ха… 
 Иначе как издевательством не 
назовешь. 

Вот, например, населе-
нию края может и невдомек, 
что Ставрополье опять в центре 
внимания всей России.  Только 
теперь у нас не «вторая Кон-
допога» (минуй нас, Боже, от 
 новых убийств ни в чем не по-
винных детей, как тогда), а меж-
конфессиональный конфликт 
назревает (иль опоздала я го-
ворить об этом в будущем вре-
мени – ведь уже до Президента 
России Д. Медведева информа-
ция дошла и он на Госсовете дал 
указание своим подчиненным 
разобраться и доложить, о чем 
весь Интернет «кишит»). 

Вы спросите, а чем, соб-
ственно, ответственные лица 
занимаются, чтоб трагедий не 
случилось?.. Не знаю… Вопрос 
все к тем же персонам…

А суть дела вот в чем. Из 
Ставропольского края выдво-
рили раввина Ц. Хершковича за 
то, что он-де нарушил порядок 
пребывания на территории Рос-
сии. И не есть важно, правда ли 
это, тем паче, что все нарушение 
в том, что зарегистрировался он 
с семьей в Ставрополе по одно-
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му адресу, а жил в другой квар-
тире по другому адресу. С кем 
не случалось?! (И такое ли уж 
это нарушение, особенно, если 
учесть, что финансовый кризис 
не всякой молодой семье с дву-
мя малышами, как у раввина, 
оставил возможность жить там 
и так, как раньше.) Раввин, кста-
ти сказать, натерпелся в России 
страху – и скинхедами бит был 
(опять-таки в Интернете полно 
ссылок о событиях 2008 года в 
Иваново), и евреи его не все жа-
ловали (внутренние конфлик-
ты почти как у казачества – все 
власть не поделят), и, думаю, 
рад был «помахать ручкой». 

К чему пишу об этом? Не 
подумайте – не в защиту еврей-
ства (не обижайтесь, гражда-
не евреи), как и вчера все мною 
писано было не в защиту каза-
чества (и вы, милейшие, про-
стите), – просто власть к поряд-
ку призвать хочется, потому как 
вчера было решила я, что может 
начальника комитета, а по со-
вместительству казлака Шню-
кова зря обвинила во вмеша-
тельстве в дела казачьи, но… 
как по мановенью палочки вол-
шебной (вот уж, действительно, 
«небесная канцелярия» не спит) 
предстает моему взору матери-
ал о высылке этого горемыки-
раввина, в котором (в матери-
але, в смысле) меня «цепляет» 
фраза: «…Написал Олег Марко-
вич в краевой комитет по делам 
национальностей и казачест-
ва… Олег Пушканцер указал и 
на возможные финансовые на-
рушения, а заодно попросил 
проверить и законность нахож-
дения раввина в России...» (ис-
точник – сайт LiveInternet, блог 
Александра Федянина и газета 
«Известия»). 

Мне, собственно говоря, 
все равно, что и кто внутри ор-
ганизации делит – это личные 
вопросы организации, так ска-
зать «корпоративные разборки» 
(и не важно, евреи, казаки, хоть 
папуасы!). Меня интересует, по-
чему этот пресловутый комитет 
такие вопросы решает? Он что, 

выполняет функции ТОГО ко-
митета, который КОМИТЕТ??? 
Или это личная инициатива (ин-
тересно, насколько бескорыст-
ная?) руководителя? И возвра-
щаясь к началу своего пись-
ма, шлейф каких поступков он 
(Шлюков) скрыть стремится? 
Корни? Истоки поступков? 

Но и эти вопросы, по всему 
видно, останутся риторически-
ми! Иль, в крайнем случае, от-
ветят на них отнюдь не те, кому 
должно, а Елена Павлова и чита-
тели в комментариях, пусть хоть 
даже под именем «Таня» (хорош 
оперативный псевдоним у чело-
вечка, ничего не скажешь! Толь-
ко «казачок-то явно засланный», 
потому как, помнится мне, что 
у казаков и  имени твоего мо-
гут не спросить, но чьего роду-
племени, кто предки – рань-
ше всего определят. А тут…
защитник(ница) «слуг народа», 
видать, «в народной славе и бла-
годарности» не нуждается, ее 
(его) на месте, так сказать, «не 
отходя от кассы», отблагода-
рили???!!!)

P.S. Елена, а есть ли такая 
возможность на сайте обе части 
статьи и комментарии по одной 
ссылке открывать? Сложно так 
в архиве начало искать и как 
цельную статью воспринимать, 
когда они разделены. Читате-
ли от такой возможности толь-
ко выиграли бы. Заранее благо-
дарю. С уважением к Вам и Ва-
шему труду. 

А о Вас, Михаил Серков, 
честно говоря, наслышана. При-
ятно удивлена, что в казачестве и 
такие люди есть. Я-то было со-
всем веру в порядочность каза-
чества терять стала в последние 
год-полтора. Но не зря мудрость 
народная гласит, что «коль ба-
ранами лев управляет – все 
они львы, коль львами баран – 
все бараны». Верните казакам 
 былую честь – это в Ваших си-
лах. Для здравых казаков Вы по-
прежнему авторитет! Успехов!

Злата Вадимовна
28.03.2009 г.

Здраствуйте! Ну и круто 
вы завернули сюжет! Молодцы. 
Обидно, у меня дед – казак. На-
стоящий. Пришел как-то в этот 
их казачий центр, когда ко мне 
из Армавира приезжал, хотел 
посмотреть, как у нас казаки 
живут. У них-то атаман супер и 
казаков любят. Они там дружи-
ны свои имеют, сторожат поря-
док. А там его в центр этот не 
то что слушать, а даже пускать 
не хотели. Начальник их тамош-
ний – бывший мент, строит всех, 
как будто они мусор. И вообще 
не разрешает им о казачестве 
вспоминать. Это деду уже по-
том казаки, когда увидели его на 
 ж/д-вокзале, где он меня ждал 
после похода туда, рассказали. 
И что он казаков оттуда выпи-
рает и ментов на должности ста-
вит. Дед их  спрашивал, зачем 
держат, пусть атаману жалуют-
ся, а они говорят, что все под 
контролем делаеться какого-то 
дружбана их директора, и  место 
для него  держат. Правда, ремонт 
у них кайфовый, деньжищ туда 
угрохали конкретно, стулья у 
всех почти кожаные. Ремонтни-
ки говорят, что еще круче сде-
лать могли, но там отстегивать 
пришлось часть материалов – 
шеф и дома заодно ремонт ре-
шил сделать. 

Вот бы так устроиться, чтоб 
тоже было откуда ремонт де-
лать. А то только покрасишь 
что-нибудь, чисто освежить и 
все, денег нет. Не то коммунал-
ку платить, не то поесть купить. 
Когда, блин, все смогут жить 
как люди, а не только эти бюро-
краты и начальники.

Малафеев Сергей
28.03.2009 г.

А у вас атаман уже баб чу-
жих бьет? Или Таня – это мужик?

Малафеев Сергей
28.03.2009 г.

Не хотелось отступать от 
основной темы обсуждения, но 
комментарии не позволяют не 
делать этого. Логично было бы 
услышать ответы на поставлен-
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ные вопросы и разъяснения по 
выявленным проблемам от тех, 
кому они адресованы, но Таню 
мы уже не увидим, а снизойти 
до общения с нами иным спосо-
бом Шнюков и Ко мужества не 
наберутся. Да и отвечать им не-
чего. Старые, избитые фразы о 
криминале, о казачестве 21 века, 
о ядре русского народа и прочие 
перлы доктора философии (в 
советское время активного про-
фессионального атеиста) уже 
никого не проймут. Да и не бу-
дут они что-либо делать, чтобы 
хоть как-то изменить наше отно-
шение к ним. Это им не нужно.
Эта публика привыкла смотреть 
снизу вверх, ловить оттуда сиг-
налы и посылать свои обратно. 
Это животное состояние уже не 
переделать. Их можно только 
пережить (но появятся другие) 
или убрать с дороги.

О втором. Не хочу, чтобы 
сформировалось мнение о каза-
честве как о бесхребетной мас-
се. Нет. Просто за последние 10 
лет сложилась устойчивая си-
стема, когда в низах, в населен-
ных пунктах жизнь идет своим 
чередом, а  среднее (в основном) 
и высшее звенья живут своей 
жизнью (зачастую очень не без-
бедной). Система создана вирту-
озным (без сарказма) управлен-
цем Бондаревым В.П. Она ра-
ботала почти  безотказно и была 
выстроена в партийном  стиле. 
По-другому и не могло слу-
читься, т.к. изобретателей чего-
либо другого ошельмовавали, 
да власть это  устраивало. Были, 
конечно,  определенные сбои и 
шероховатости, но они устраня-
лись по мере снятия противоре-
чий между казачьей демократи-
ей и партократическими усто-
ями (в пользу вторых). Но года 
три назад начали происходить 
серьезные сбои.

Причины: отсутствие нор-
мальной идеологии (т.к. казачью 
под партийную не подстроишь), 
отсутствие ориентиров моло-
дым, притеснение интеллиген-
ции, глубоко въевшаяся корруп-
ция. Катализатором негативных 

и центробежных процессов стал 
Шнюков. До 2006 года Бонда-
рев держал его подальше от ка-
зачества (и это было логично). 
Но дело шло к пенсии, а необ-
ходимо было сохранить админи-
стративную подпорку  системе. 
И тогда пустили козла в огород 
с капустой или слона в посуд-
ную лавку –  кому как нравит-
ся (что дальше началось, вид-
но даже из откликов). Как раз в 
этот момент я согласился уйти 
из Чечни. Долго сомневался, но 
дрогнул, и меня избрали ата-
маном Ставропольского  округа 
ТКВ. Сразу начались пробле-
мы со Шнюковым. Он посчи-
тал, что сделает меня такой же 
амебой, как и большинство в его 
окружении. Приходилось рез-
ко его одергивать, мы стали вра-
гами. Прямо скажу – он негодяй 
уникальный, абсолютно лишен 
каких-либо нравственных кри-
териев, маниакально ненавидя-
щий традиционное казачество и 
национальный патриотизм. Все, 
что ему досталось от Бондарева 
(я имею в виду материальный 
и административный ресурсы),  
он использовал в точном соот-
ветствии с пословицами: «За-
ставь дурака Богу молиться, он 
лоб расшибет» и «Надолго ли 
дураку... стеклянная лопата?» 
Я отбивался от его бредовых 
идей и выходок решениями Со-
ветов атаманов, обращениями в 
Прокуратуру края, собственной 
позицией, но это имело часто 
лишь временный успех. Больше 
года уже он сам себе режиссер. 
Тут, как говорится, Остапа по-
несло. Да еще и повезло – сме-
нился губернатор, новая коман-
да пока не разобралась, что к 
чему. Это как в творчестве ху-
дожника, пока его не знаешь, 
на первый взгляд вроде бы ге-
ниальная работа, а потом,  когда 
разберешься в сюжете и погово-
ришь с автором, и оказывается, 
что он на выставку из психуш-
ки сбежал.

Комитет, который возглав-
ляет Шнюков, для таких как он, 
очень удобное место. Это не со-

циалка, не ЖКХ,  не транспорт 
и т.д., где проблем пруд пруди 
и они на поверности многие. 
В сфере межнациональных вза-
имоотношений всегда (при же-
лании) можно найти крайних. 
Это и объективные условия, и 
правоохранительные органы, 
чиновники на местах, молодежь 
и пр. А поскольку обществен-
ность и руководство обращают 
внимание на ситуацию только 
тогда, когда что-нибудь случится 
из ряда вон, то можно пока зани-
маться своими делами. Строить 
дом на Сенгелеевском водохра-
нилище, рулить гаражным коо-
перативом, издавать никому не 
нужные книжки за бюджетные 
деньги, интриговать, клянчить 
и т.д. Вдруг что не так – край-
них я вам перечислил. На фоне 
некоторых проблем все это ка-
жется детскими шалостями, но 
у меня другая информация (и не 
только у меня). Край сейчас си-
дит на пороховой бочке – скуп-
ка земельных долей и рейдер-
ство при смене собственников 
в сельхозпредприятиях. К сожа-
лению, эти процессы имеют и 
национальную окраску. Не хва-
тает Стеньки Разина, полыхнет 
так, что мало не покажется. Есть 
и другие проблемы – этническая 
молодежная преступность (осо-
бонно в вузах), торговля нар-
котиками и прочие. В общем, 
самое святое – земля и дети, 
как известно из истории, по-
вод для серьезных конфликтов.  
Поверьте, Шнюкову все это до 
лампочки, у него другие заботы, 
и я о них уже вас информировал.

Вот и по этим причинам я 
не хочу, чтобы и далее у него 
что-то получалось и получи-
лось. Очень рад, что не одинок в 
своем мнении и действиях, а те-
перь благодаря газете знаю, что 
не одиноки.

Сконцентрировался на Шню-
кове, потому что он – то звено в 
цепи проблем, разорвав которое – 
рухнет пирамида очковтиратель-
ства и обмана.

По программе поддержки 
казачьих обществ точно не ска-
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жу, но знаю – ее сильно сократи-
ли, хотя это и спорно, но я, пре-
жде чем комментировать посыл 
губернатора, лучше попробую 
разобраться в причинах такого 
решения.

А то, что деда-кубанца не 
пустили в казачий центр, то 
пусть он не горюет. Там и мест-
ных казаков не бывает. Да и хо-
дить не к кому. Казаков оттуда 
выжили за связь со мной и вооб-
ще, чтобы не мешались. Задачи 
у нас разные.

Серков Михаил
29.03.2009 г.

Уважаемая Елена!
Тема, которую Вы под-

нимаете в своей статье, очень 
 актуальна и своевременна. К со-
жалению, только здесь мы мо-
жем говорить как об достоин-
ствах, так и недостатках, как об 
отдельно взятых казаках, так и 
о обществе в целом. Что каса-
ется проведения круга СКО, так 
круга нет, есть запланированное 
проведение партийного собра-
ния, подготовленное Фалько и 
утвержденное Бондаревым. На 
этом собрании существует два 
мнения, одно, которое высказы-
вает Бондарев или по его при-
казу Фалько, а второе – непра-
вильное. А тем казакам,  которые 
 этого не понимают, вешают 
 ярлыки злодеев-раскольников. 
Если кто-то из казаков осмели-
вается написать статью или вы-
сказать недовольство в адрес ру-
ководства, то сразу включается 
отработанный  партийный меха-
низм. Собирают совет атаманов 
и казака или казаков  решением 
совета выгоняют, навесив пред-
варительно бирку «раскольник». 
После опубликования ваших 
статей мы сможем в ближайшее 
время убедиться в так называе-
мой казачьей демократии. Ата-
ман войска как всегда непричем, 
он ничего не  делает своими ру-
ками. Что касается Бондарева, я 
считаю, что этот человек заслу-
живает отдельной рубрики, так 
как именно он является гене-
ратором идей и реформ, прово-

димых в казачестве. Достаточ-
но вспомнить, что в 1998 г., ког-
да Бондарев возглавил ТКВ, в 
Ставропольском казачьем окру-
ге было более 36  тысяч казаков, 
сегодня их 14 тысяч, и это по 
списку. Реально в строй могут 
встать не более 8 тысяч.

Впечатляющий результат 
по борьбе с казачеством. 

Что касается Фалько, это 
малодушный, безвольный с за-
крепощенной походкой и пове-
дением человек, не  имеющий 
ничего общего с казачеством, 
который пытается побороть в 
себе чувство робости и дух раб-
ства. С чего начал свою ата-
манскую деятельность Фалько? 
С раскола, ругани и уничтоже-
ния станичных и хуторских об-
ществ, неугодных руководству. 
Захотелось им поменять атама-
на, пожалуйста – чего  изволите. 
Хотя точно знает, что совер-
шает подлость и идет против 
воли казаков. Ради собствен-
ного благополучия  Фалько сде-
лает что угодно. Подписанный 
им приказ о моем отстранении 
(их было два) звучит приблизи-
тельно так: «один раз повесить, 
два раза расстрелять, а затем ли-
шить права голоса». Эти при-
казы хранятся у меня как сви-
детельство свинства и лжи. Но 
 сегодня разговор не об этом. Во-
обще странного в ТКВ очень 
много, напоминает мыльную 
оперу. Те, кто обласканы руко-
водством,  живут, не тужат, им 
развитие казачества по бараба-
ну, главное выпросить у госу-
дарства побольше денег, якобы 
под  какие-то программы. Вой-
ско само по себе стареет, моло-
дежь в казачество не идет, одна 
показуха, да и что отцы коман-
диры могут дать молодежи, чем 
заинтересовать? Была создана 
молодежная казачья организа-
ция «ТИПЧАК», и это не плохо, 
но, к сожалению, все осталась 
только на бумаге. Работа, кото-
рую сегодня проводят руководи-
тели казачества, в основном за-
ключается в песнях,  танцах и т.д. 
Одним словом,  скоморохи. Но 

есть  атаманы,  которые на своих 
местах занимаются  настоящей 
работой с казаками; проводят 
стрельбы из  автоматического 
оружия, спортивные соревнова-
ния, устанавливают памятники, 
определяют дни прохождения 
крестным ходом, пишут книги, 
снимают фильмы, казачата про-
ходят школу выживания и мно-
гое другое. К сожалению, это 
личная инициатива атаманов от-
дельских, станичных и хутор-
ских обществ, а не руководства. 
Именно такие атаманы подни-
мают престиж ТКВ СКО, да и 
статус руководства тоже. Но как 
часто бывает, за свою актив-
ность они нередко получают по 
шапке. Своей активной позици-
ей они мешают тем, кому хочет-
ся спать. Именно поэтому в СКО 
нет роста численности  казаков, 
а наоборот идет спад. Добавь-
те к этому охоту на не удобных 
и неугодных, и через несколько 
лет можно будет  смело рапорто-
вать о выполненном задании по 
целенаправленному уничтоже-
нию казачества. 

Разве мы этого хотим,  братья 
казаки? Уверен, что нет!

Я знаю всех отдельских ата-
манов СКО, у многих уже есть 
внуки. Задумайтесь, госпо-
да атаманы, какое казачество 
мы им оставим? Неужто беспо-
мощное, льстивое, не  имеющее 
 своей точки зрения и права ее 
отстаивать. Дошло до того, что в 
казачестве сегодня судят за ина-
комыслие. Беседуя с  казаками, 
я узнал, что поступила неглас-
ная команда не благословлять 
священникам казачьи круги без 
разрешения руководства. Такое 
даже в голову не укладывается. 
Разве те казаки, которые имеют 
свою точку зрения, отличающу-
юся от руководителей, не право-
славные?

Испокон веков проводить 
круги и избирать атамана всеоб-
щим голосованием (порой шум-
ным, в споре рождается истина) 
было неотъемлемым правом ка-
заков. Получается так, что руко-
водство боится казаков,  значит 
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на то есть причина. А если зав-
тра поступит команда запретить 
проводить обряд крещения ка-
зачат. Что тогда? Тогда вместо 
традиционного казачьего «Здо-
рово дневали – слава Богу» бу-
дем говорить «салам братья ка-
заки».

Обращаюсь к Вам,  господа 
атаманы, знаю, что большин-
ство из Вас мудрые и убелен-
ные сединой казаки, задумай-
тесь, куда мы идем и зачем, что 
мы оставим после себя. Злость 
и ненависть или казачье брат-
ство и веру. Руководству ТКВ 
СКО хочу сказать, что надо бо-
лее взвешенно и спокойно отно-
ситься к высказыванию крити-
ки казаками в их адрес.  Убирая 
их, вы заражаете общество 
страшной болезнью под назва-
нием «Лесть и Угодничество». 
Цена такому обществу медный 
грош, во что бы вы его ни одева-
ли и как бы сильно ни раздува-
ли щеки. Перестаньте занимать-
ся самолинчеванием и  раздачей 
наград за это. И тогда, возмож-
но, казаки вам поверят. Хоро-
ший руководитель может гра-
мотно использовать на благо 
 казачества и тех, у кого актив-
ная жизненная позиция, и даже 
тех, кто хочет спать.

Уважаемая Елена!
По поводу Вашего призыва 

к диалогу отношусь очень поло-
жительно, ведь первые ростки 
демократии в России появились 
именно у казаков. Это был каза-
чий круг, где каждый казак мог 
высказывать свою точку  зрения, 
независимо от его должности и 
чина и никто его не выгонял. На-
стораживают в  диалоге женские 
псевдонимы. Если по каким-то 
причинам у казака нет возмож-
ности подписаться своим пол-
ным именем, то хотя бы не под-
писывайтесь женским. Стыдно 
перед народом.

Радует то, что есть насто-
ящие казаки, по крови и духу. 
Желаю всем казакам, а также и 
Вам, Уважаемая Елена, здравия 
и многие лета.

Казакам крепко жму руку.

Пусть Господь хранит Рос-
сию и казачество!

Середенко Михаил Иванович
29.03.2009 г.

За... вы своми  казаками! 
Газету открывать противно. 

К бабке пришел (она подписчи-
ца) там дед матом кроет – хочет 
выписаться из ваших подписчи-
ков. В инете – опять сплошные 
казаки. Теперь с евреями! Гони-
мые, ...!

Гость
29.03.2009 г.

Ну и семейка. А вы попро-
буйте не читать статьи и в ком-
ментарии не заходить, может и 
бабушке легче будет.

Серков Михаил Гостю
29.03.2009 г.

Уважаемые  Автор  и   Михаил! 
С интересом прочитал ста-
тью Е. Павловой и прилагае-
мые к ней комментарии. У меня 
в этой связи возникли некото-
рые вопросы. Почему, напри-
мер, Вы с автором допускаете 
оскорбительные выпады в адрес 
В. Шнюкова? Насколько мне из-
вестно, он уважаемый человек, 
посвятивший более 50 лет сво-
ей жизни работе на благо обще-
ства, в том числе в партийных 
органах. Не сочтите мои тези-
сы за защиту его репутации, но 
надо бы поуважительнее отно-
ситься к старому,  заслуженному 
 человеку. Во-вторых, поясните, 
пожалуйста, какая обществен-
ная польза от казачества? Мне, 
как горожанину, не понятно! 
Почему 20 млн бюджетных ру-
блей выделяют на казачество? 
Ведь казачество имеет статус 
некоммерческой организации. 
У нее-то и собственник имеет-
ся. И финансирование они сами 
добывать обязаны! Что, у горо-
да и края социальных проблем 
нет? Что, дороги все отремон-
тировали? В больницах места 
бюджетные появились? Я по-
лагаю, что правильнее было 
бы эти деньги отдать в здраво-
охранение или образование!  

К сожалению, я не знаком с Ми-
хаилом Серковым, но убежден, 
что В. Шнюков и В. Бондарев за 
свою долгую жизнь сделали для 
казачества (и для края) очень 
многое, и спорно утверждать об 
их бездействии. Дай Бог им здо-
ровья!

Более того, не достойно лю-
бого приличного человека пи-
сать про своих коллег-казаков, 
пожилых и заслуженных людей, 
такую оскорбительную ерунду. 
Вы бы про себя чего-нибудь рас-
сказали! Заслуги может какие-
нибудь есть перед народом?

Грязный Гарри
30.03.2009 г.

Полностью согласна с авто-
ром статьи. Знаю, что еще Чер-
ногорову и как только Гаевско-
го В.В. назначили  губернатором 
СК, СКОО «Союз  славянских 
общественных организаций 
Ставрополья» обращался с пись-
мом, в котором выразили недо-
верие г-ну Шнюкову и требова-
ли снять его, как не справляюще-
гося со своими  должностными 
обязанностями и абсолютно не 
соответствующего занимаемому 
им посту. Знаю, что и представи-
тели диаспор выражали свое не-
доверие, не знаю писали ли, но 
устно точно.

Ксения
30.03.2009 г.

Казачество умерло, да здрав-
ствует казачество!

Diego Barbudos
30.03.2009 г.

Cтранный псевдоним.
Ваше любопытство насчет 

меня удовлетворить не могу.
Сами понимаете, что речь ве-
сти нужно о том, о чем знаешь, 
а я вот пока еще себя изучаю. То, 
что касается упомянутых фами-
лий, так Вы, как давний посе-
титель комментариев, должны 
помнить, что всех спровоцирова-
ла Таня (Шнюков, Фалько, Лиха-
чев). Тайны никакой я не открыл. 
А Бондарева цепляют... жаль, 
 конечно, но это жизнь, хоть и не-
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привычная для многих.  Видимо, 
прошли времена неприкосновен-
ности и непогрешимости.Вир-
туальное высказывание  своих 
мыслей, наверное, еще долго 
будет обрастать своими тради-
циями и этикетом, но пока луч-
ше уж так, чем за углами шеп-
таться. Да и иных вариантов нет. 
По поводу программы. Это свя-
щенная корова и символ избран-
ности. Жаль, но это факт. Плясок 
вокруг нее больше, чем толку, но 
это не вина  документа (хороше-
го). Она действительно обладает 
большим потенциалом не только 
и не столько для казаков края, но 
и для всех жителей. Другое дело, 
что она скоро подменит собой 
Устав Ставропольского округа, 
а это уже наши проблемы.

Завтра собирается экстрен-
ный Совет атаманов Ставро-
польского округа, который при-
мет обращение в адрес газеты. 
Скажу по секрету –  выльются 
ушаты грязи, воссияют  имена, 
прославятся свершения, но от-
вета на поставленные автором 
вопросы мы так и не услышим. 
Помнится, когда В.В. Гаев ский 
стал губернатором и учинял 
разбор полетов в Новоалексан-
дровском районе, он,  помимо 
всего прочего, поставил зада-
чу закрыть тему убийства Ан-
дрея Ханина (имея в виду  найти 
убийц и заказчика). Что сдела-
ли? Изваляли доброе имя по-
койного, развалили отдел и 
 решили, что управились. Тем, 
которые не согласны с этим, ха-
рактеристику дала Таня. Одного 
не могу понять, как можно жить 
одним днем, ведь тайное всегда 
становится явным, не каждый 
рот заткнешь куском колбасы. 
Так что наберитесь терпения и 
понимания.

Ксения, о таких документах 
слышал и нисколько им не удив-
лен. Я не знаю уже, что долж-
но произойти, чтобы этот спек-
такль одного актера наконец 
 завершился.

Серков Михаил Грязному Гарри
30.03.2009 г.

Псевдоним более чем 

странный! «Грязный» – сна-
ружи или все-таки изнутри? 
У меня есть к Вам вопросы на-
счет «уважаемого» человека. 
А Вы-то за что его уважаете? 
Или это только красное словцо, 
взявшееся неизвестно  откуда? 
А какие блага создал этот чело-
век за свои 50 лет тяжких тру-
дов? Вы лично эти блага видели? 
Тогда о чем речь-то? И в каких 
таких партийных органах мож-
но было блага для простых лю-
дей наделать? Ну раз он 50 лет 
трудится на благо казачества 
или еще чего-то там, так ведь 
это же у него и надо спросить о 
бюджетных 20 млн  рублей, вы-
деляемых на казачество? А у 
кого же еще? Я искренне восхи-
щаюсь Вашей  ничем неприкры-
той проангажированностью! 
Кому дальше  споете дифирам-
бы? Вся беда, что  предсказуемы, 
а это уже скучно!

Гость Грязному Гарри
30.03.2009 г.

Юрий Чирков. Президент 
Фонда казачьей культуры. Худо-
жественный руководитель муж-
ского фольклорного  ансамбля 
казачьей песни «Братина». 
Санкт-Петербург.

Здорово ночевали! Как го-
ворили гребенские и терские ка-
заки!

Середенко М.И. «…Работа, 
которую сегодня проводят руко-
водители казачества, в основном 
заключается в песнях, танцах и 
т.д. Одним словом, скоморохи». 
Не могу с вами  согласиться, 
уважаемый Михаил Ивано-
вич! Как раз возрождени-
ем традиционной казачьей 
 культуры терских и гребен-
ских  казаков, как общепризнан-
ной частью сокровищницы ми-
ровой  культуры, до сих пор не 
занимается в крае НИКТО! Ни 
гражданские власти, ни, тем 
более, существующая ныне 
 казачья власть. Именно отсюда, 
от элементарного невежества и 
незнания собственной истории, 
растут корни поголовного не-
уважения к казачьим традициям 

и принципам казачьей демокра-
тии. Казачья песня – это не про-
сто песня, казачий танец – это 
не просто танец, это стройная 
система философских знаний и 
взглядов, передающихся из по-
коления в поколение, в которых 
зашифрованы коды самосохра-
нения национальной культуры. 
Эта та этнокультурная экологи-
ческая среда обитания человека 
(казака), которая является сегод-
ня одним из необходимых усло-
вий развития современного об-
щества.

Благодаря 15-летней дея-
тель  ности мужского (любитель-
ского коллектива) фольклорного 
ансамбля казачьей (терско-
гребенской) песни «Братина» 
(г. С-Петербург), для жителей 
Питера и Москвы суровая древ-
нейшая мужская  песенная тра-
диция терских и гребенских 
казаков стала намного  ближе 
и роднее, чем для потомков 
 казаков, проживающих ныне на 
земле казачьей.

В 2007 г. Михаил Иванович 
Серков организовал  совместно 
с Фондом казачьей  культуры и 
«Братиной» фольклорно-этно-
графическую экспедицию по 
гребенским станицам Чечен-
ской Республики. Пожалуй, 
единственный в моей  20-летней 
экспедиционной практике слу-
чай, когда официальное лицо, 
 атаман СКО ТКВ, настолько се-
рьезно и ответственно  отнесся 
к делу,  которое напрямую не 
очень-то его должно было вол-
новать. (Ну что там какие-то 
 песенки,  басенки, танцы, скомо-
рохи?) Но именно тогда я благо-
дарил судьбу, которая свела меня 
с этим не по  годам задумчивым 
и  мудрым человеком, с карими 
 честными и бездонными глаза-
ми, добрым с большим казачьим 
сердцем. В разговорах со стары-
ми казаками и  казачками в ста-
ницах Червленой, Старогладков-
ской,  Дубовской, Шелковской, 
Наурской, Старощедриновской, 
 Ищерской, Мекенской, они его 
ласково и с большой любовью 
называли «наш Миша», сожалея 
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о том, что их Мишу забрали на 
повышение в Ставрополь. К со-
жалению, раньше мне не прихо-
дилось встречаться с атаманами 
(а по казачьим регионам  поездил 
я много), которые бы держали 
свое слово, так болели за дело, 
проявляли столько заботы и уча-
стия к каждому рядовому каза-
ку. А когда мы приехали в июле 
прошлого года в его родовую 
станицу Старопавловскую, за-
писывать бабушек, у которых 
были десять лет назад, Миха-
ил Иванович, несмотря на свое 
опальное положение, проявил к 
экспедиции самое пристальное 
внимание и заботу, прекрасно 
зная и понимая, что ни в какой 
зачет по казачьей «службе» ему 
это не пойдет. А ведь казаки и 
 казачки станишники его уважа-
ют. Они говорят, что он настоя-
щий казак, и вырос он у них на 
глазах.

Я и мои товарищи уверены 
в том, никакому усатому «Тань» 
не удастся опорочить доброе 
имя доброго казака.

А вот к Василию Павловичу 
у меня отдельный  вопрос по лич-
ности официального предста-
вителя ТКВ по С.-Петербургу 
г-на Парунова Леонида Георги-
евича. По какому  принципу вы 
подбираете официальных пред-
ставителей, если в Питере каж-
дый ребенок знает этого г-на как 
мелкого  мошенника,  самозванца 
и самовыдвиженца в многочис-
ленные общественные органи-
зации, человека никчемного и 
не пользующегося авторитетом 
и поддержкой петербургской 
общественности?

Uyri
31.03.2009 г.

Ба, Юрий Ефимович! Вот 
уж не чаял. Поклон Братине. 
Просьбы Ваши помню, после 
Пасхи проедусь и доложу. Изви-
ните, тороплюсь. Телефоны те 
же. Электронный адрес в ком-
ментариях к статье в третьем 
номере. Всего доброго!

Серков Михаил
31.03.2009 г.

Уважаемый Гость и М. Сер-
ков!

Я ничуть не склоняюсь пе-
ред упомянутыми Шнюковым и 
Бондаревым. И в ангажирован-
ности меня обвинять с  Вашей 
стороны очень глупо. Наоборот, 
именно в Ваших словах есть 
 некоторые термины и  обороты, 
которые присущи предворным 
писорчукам, которых я тер-
петь вовсе не могу. И кроме это-
го, если Вы не заметили, я об-
ращался к тов. Серкову, а не к 
Вам. Тем не менее я некоторое 
поясню. Шнюков и Бондарев, 
если Вы не знаете, долгое вре-
мя работали в партийных орга-
нах. В то время, если Вы пом-
ните и тогда уже родились, 
 жилось родному Ставрополью 
куда лучше, чем сейчас! Имен-
но под управлением Шнюковых 
и прочих его единомышленни-
ков у нас не было проблем с ме-
дициной и образованием, доро-
гами и работой! Серков Михаил 
мне не известен, поэтому я был 
удивлен его дерзости и хамским 
выпадкам в отношении взрос-
лых, уважаемых многими лю-
дей. Полагаю, что уважаемый 
казак Серков не привел в своих 
выступлениях никаких доводов, 
которые могли бы разъяснить 
горожанам о пользе казачества 
для Ставрополья и целесообраз-
ности его бюджетного финанси-
рования. Точно так же, как и не 
ответил на мои вопросы.

Грязный Гарри
31.03.2009 г.

Если вы уже тогда ро-
дились, то должны помнить, 
что при тов. Бондареве Став-
рополь узнал, что такое НА-
СТОЯЩИЙ дефицит. На уров-
не Подмосковья, откуда в сто-
лицу ехали за колбасой, к при-
меру. Как при этом товарище 
Ставрополь переходил на тало-
ны, тоже не помните? Так что 
не надо про лучшую жизнь. 
Не было бы Бондарева во гла-
ве ТКВ, если бы не его дружбан 
Саша Че, с которым они скенто-
вались еще в Изобильненском 

районе в период совместной 
работы. Одного в партии, дру-
гого – в комсомоле.

Дон Кальвадос Грязному Гарри
31.03.2009 г.

Да, и еще мне не понятно: 
как бывший КПССовец может 
быть казачьим атаманом? Когда 
он был честен – тогда или сейчас?

Дон Кальвадос
31.03.2009 г.

Юрий Чирков. Президент 
Фонда казачьей культуры. Худо-
жественный руководитель муж-
ского фольклорного  ансамбля 
казачьей песни «Братина». 
Санкт-Петербург.

Здорово ночевали! Как го-
ворили гребенские и терские ка-
заки!

Середенко М.И. «…Работа, 
которую сегодня проводят руко-
водители казачества, в основном 
заключается в песнях,  танцах и 
т.д. Одним словом, скоморохи».

Не могу с вами согласить-
ся, уважаемый Михаил Ивано-
вич! Как раз  возрождением тра-
диционной казачьей  культуры 
терских и  гребенских  казаков, 
как общепризнанной частью 
сокровищницы мировой куль-
туры, до сих пор не занима-
ется в крае  НИКТО! Ни граж-
данские власти, ни, тем  более, 
существующая ныне  казачья 
власть.  Именно отсюда, от эле-
ментарного невежества и не-
знания собственной истории, 
 растут  корни поголовного неу-
важения к казачьим  традициям 
и принципам казачьей демокра-
тии.  Казачья песня – это не про-
сто песня, казачий танец – это 
не просто  танец, это стройная 
система философских знаний и 
взглядов, передающихся из по-
коления в поколение, в которых 
зашифрованы коды самосохра-
нения национальной культуры. 
Эта та  этнокультурная экологи-
ческая среда  обитания  человека 
(казака), которая является се-
годня одним из необходимых 
условий развития современного 
 общества.
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Благодаря 15-летней дея-
тель  ности мужского (любитель-
ского коллектива) фольклорного 
ансамбля казачьей (терско-
гребенской) песни «Братина» 
(г. С-Петербург), для жителей 
Питера и Москвы суровая древ-
нейшая мужская  песенная тра-
диция терских и гребенских 
казаков стала намного  ближе 
и роднее, чем для потомков 
 казаков, проживающих ныне на 
земле казачьей.

В 2007 г. Михаил Иванович 
Серков организовал  совместно 
с Фондом казачьей  культуры и 
«Братиной» фольклорно-этно-
графическую экспедицию по 
гребенским станицам Чечен-
ской Республики. Пожалуй, 
единственный в моей  20-летней 
экспедиционной практике слу-
чай, когда официальное лицо, 
 атаман СКО ТКВ, настолько се-
рьезно и ответственно  отнесся 
к делу,  которое напрямую не 
очень-то его должно было вол-
новать. (Ну что там какие-то 
 песенки,  басенки, танцы, ско-
морохи?) Но именно тогда я 
благодарил судьбу, которая 
 свела меня с этим не по  годам 
задумчивым и  мудрым челове-
ком, с карими  честными и без-
донными глазами, добрым с 
большим казачьим сердцем. 
В разговорах со старыми каза-
ками и  казачками в станицах 
Червленой, Старогладковской, 
 Дубовской, Шелковской, На-
урской, Старощедриновской, 
 Ищерской, Мекенской, они его 
ласково и с большой любовью 
называли «наш Миша», сожа-
лея о том, что их Мишу забра-
ли на повышение в Ставрополь. 
К сожалению, раньше мне не 
приходилось встречаться с ата-
манами (а по казачьим регио-
нам  поездил я много), которые 
бы держали свое слово, так бо-
лели за дело, проявляли столь-
ко заботы и участия к каждо-
му рядовому казаку. А когда 
мы приехали в июле прошло-
го года в его родовую стани-
цу Старопавловскую, записы-
вать бабушек, у которых были 

десять лет назад, Михаил Ива-
нович, несмотря на свое опаль-
ное положение, проявил к экс-
педиции самое пристальное 
внимание и заботу, прекрасно 
зная и понимая, что ни в какой 
 зачет по казачьей «службе» 
ему это не пойдет. А ведь ка-
заки и  казачки станишники его 
уважают. Они говорят, что он 
настоящий казак, и вырос он у 
них на глазах.

Я и мои товарищи уверены 
в том, никакому усатому «Тань» 
не удастся опорочить доброе 
имя доброго казака.

А вот к Василию Павловичу 
у меня отдельный  вопрос по лич-
ности официального предста-
вителя ТКВ по С.-Петербургу 
г-на Парунова Леонида Георги-
евича. По какому  принципу вы 
подбираете официальных пред-
ставителей, если в Питере каж-
дый ребенок знает этого г-на как 
мелкого  мошенника,  самозванца 
и самовыдвиженца в многочис-
ленные общественные органи-
зации, человека никчемного и 
не пользующегося авторитетом 
и поддержкой петербургской 
общественности?

Uyri
31.03.2009 г.

Это что, ДЕЖАВЮ?
Гость

31.03.2009 г.

Ни одного ответа, ни на 
один вопрос! Хитро! В  народе 
говорят: хитрость – ум  дурака! 
Обращаясь к Серкову – пишите 
на его адрес! Так Вам же нужно 
прилюдно одних облизать, дру-
гих – грязью облить. А в быт-
ность Шнюковых и  Бондаревых 
на Ставрополье действитель-
но если не голод был, то есть 
было нечего это уж точно. 
А «предворный» все-таки пи-
шется через «и»! Писарчук! 
И ведь действительно – гряз-
ный! 

Разъяснять о пользе или 
вреде казачества – это же пря-
мая обязанность все того же 
Шнюкова – в соответствии с его 

нынешней должностью. Так по-
чему бы к нему не обратиться с 
данным предложением?!

Гость Грязному Гарри
31.03.2009 г.

Елена!
Казаки Ставропольско-

го городского общества прочли 
и обсудили на сходе Ваши пу-
бликации. Большое спасибо!!! 
Мы с интересом следим за ком-
ментариями и ждем  открытого 
 диалога от всех, кого волнует 
сложившаяся ситуация в Став-
ропольском округе. Не для  этого 
мы в начале 90-х возрождали 
 казачество.

Владимир Квашнин
31.03.2009 г.

Да уж, в советские годы 
все с голода пухли.., есть нече-
го было... Вы че гоните, псы гу-
бернаторские? Если дефицит и 
был в крае, то только на това-
ры роскошной жизни! А насчет 
того, как бывший коммунист 
может быть казаком, Вы, конеч-
но, правы! Однако это не дает 
право Вам или Серкову или ав-
тору лить грязь на спину пожи-
лого человека. Предъявите ему 
лично все претензии. Или с его 
юристами пообщайтесь! Слабо? 
Пи-пи? Что ж Вы грязный заказ 
выполняете? Раздули писанину 
голимую!

Грязный Гарри
01.04.2009 г.

Вот только не надо из ВП 
тут беззащитную овечку делать. 
Его в партаппарате хорошо нау-
чили за себя стоять и хребты ло-
мать.

Память человеческая очень 
коротка. Тот дефицит, о кото-
ром вы пишете, был до 85-го 
года. А дальше – понеслась. 
Первым исчез сахар. А далее по 
нарастающей до талонов дош-
ли.  Кстати, это в  замечательную 
пору ВП во главе города на рын-
ке стали продавать сигарет-
ные бычки в стеклянных бан-
ках. Сигарет не было. Никаких. 
И ведь покупали этот ужас. Ну 
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а власть, в лице ВП, на все смо-
трела сквозь пальцы. У него-то 
сигареты были.

Дон Кальвадос Грязному Гарри
01.04.2009 г.

Так что ж Вы лезете в эту 
«писанину галимую»? А слабо 
сказать Шнюкову в глаза, что он 
«пожилой» человек? Или «по-
жилый»? Посмотрела бы я по-
сле этого слова на его глаза, да 
и на Ваши тоже! А юристы в его 
отделе – нормальные люди, не-
смотря ни на что, только негра-
мотные. А вообще – отвали!

Гость Грязному Гарри
01.04.2009 г.

Послушай Гость, или как 
там тебя!

Я к тебе, барышня, не лез!
И нехрен было соваться в 

мой диалог с Серковым!
Подло просто заказ поли-

тический выполнять и помогать 
это делать редакции!

Грязный Гарри
01.04.2009 г.

Ну зачем так нервничать. 
И пожалуйста, отбросьте подо-
зрения в каком-то заказе. Если 
бы это было так, то, по клас-
сическому сценарию, все вы-
глядело бы по-другому. Заго-
товленные письма с мест (со 
 всего края), контакты с  газетой, 
какие-то требования и т.д. Мо-
жет, я об этом не знаю, но дей-
ствую спонтанно, о других 
сказать ничего не могу. Един-
ственная причина, заставив-
шая меня сесть за компьютер, 
это дать свою точку зрения на 
выводы первой статьи, а даль-
ше развивались события уже 
перед Вашими глазами. Завтра 
будет опубликован ответ Сове-
та атаманов, где Вы, надеюсь, 
услышите ответы на многие во-
просы. Я тоже надеюсь узнать 
что-то новое, т.к. Комитет гото-
вился к этому очень тщатель-
но и за подписантами гонялись 
вчера по всему краю.

Серков Михаил Грязному Гарри
01.04.2009 г.

Будет очень интересно его 
почитать, Михаил.

Грязный Гарри
01.04.2009 г.

Хватит лить слезы по Но-
вохацкому, сегодня даже на пе-
чальном событии в Пятигорске 
не обошлось без этого. Если он 
тебе так люб, то прими его. Да, 
не забудь попросить на это Бла-
гословение Владыки.

Серков Михаил Татьяне
01.04.2009 г.

Уважаемый Юрий!
У меня даже и в мыс-

лях не было того, о чем вы  
говорите. Я с большим уваже-
нием отношусь к исполнителям  
казачьих песен, а тем более к 
единственному мужскому кол-
лективу в России, исполняюще-
му казачьи песни. 

Безусловно, казак не может 
быть без песни, и это одно из  
важных направлений развития 
казачества. Но согласитесь со 
мной, что основным направ-
лением является воспитание  
молодежи в верности и любви к 
своему Отечеству и вере нашей 
православной. Для того, чтобы 
любить – надо уметь защищать.

Михаил Иванович Середенко
Юрию Чиркову

01.04.2009 г.

покаяние
Здорова дневал, дорогой 

брат Михаил Иванович! Про-
читал твою статью и интервью, 
 задело просто за живое. Как хо-
рошо, что появилась такая воз-
можность  обратиться к тебе и 
всем казакам через Интернет. 
У меня было видение!!! Он при-
шел ко мне и сказал – покайся и 
станет легче!!!

Ведь мы вместе у нас на по-
селке в 2004 году создали об-
щину и помыслы самые бла-
гие – это объединить братьев 
наших в единый кулак, создать 
предприятия и дать работу лю-
дям, помогать неимущим, за-
ниматься воспитанием детей 
в духе казачьих традиций, ор-

ганизовать патрули и навести 
порядок на поселке, бороть-
ся с пьянством и наркоманией. 
И ведь многое удалось в  начале! 
Но после твоего  ухода в атама-
ны отдела у меня пошло все не 
так. В единственном созданном 
предприятии ЧОП «Терек» по-
стоянно  утверждал никчемных 
руководителей-воришек, за это 
получал небольшой откат на 
бензинчик –  Каюсь. Также за 
все время правления получал 
зарплату от  «Кавинторга» – 
где сумма набежала не малая – 
 Каюсь.  Денежные средства от 
предвыборных компаний клал 
в карман, а остальные копей-
ки в кассу  общины – Каюсь. За 
 помощь в снятии атамана Сер-
кова была большая благодар-
ность от наших красных коман-
диров – Каюсь. За то что сдал 
тебя с  потрохами «ВАСИ» полу-
чил земельку – Каюсь. Приоб-
рел ларечки, дал работу не каза-
кам, а сдал в аренду ООО «Три 
Ашота» и получал дивиденды – 
Каюсь. Земельку на районе, вы-
деленную еще Шестопаловым, 
не оформил на  общину –  Каюсь. 
А также помещение в кото-
ром мы собираемся, не  сегодня 
так завтра заберут – так как 
тоже не оформил на общину – 
 Каюсь. Ни в каких мероприя-
тиях, праздниках, поездках ста-
рался не участвовать, а по мере 
возможности – просто мешал – 
Каюсь. Неугодных казаков не 
мытьем так катаньем старался 
отстранять и убирать от себя – 
Каюсь. По списочному соста-
ву численность общины довел 
до 300 человек! Но первыми не-
ладное почувствовали дети и 
они просто ушли, за ними потя-
нулись женщины, а следом ка-
зачки побежали, и остались у 
меня в подчинении 8 преданных 
шестерок – Каюсь. 

Загубил на корню я нача-
тое с тобой дело, атаман, жаба 
жадности и наживы  задушила 
меня – пойми и прости, если 
сможешь – Каюсь.

Пришло время пересмо-
треть свою жизненную  позицию 
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и крепко подумать, для чего ты 
жил, что сделал и какой след 
оставил после себя. Меня так 
же спихнули с атаманства по со-
стоянию здоровья. Я призываю 
всех от атамана до простого ка-
зака – покайтесь, и все вас пой-
мут и простят, ведь мы все люди 
и нам свойственно ошибаться.

Бывший атаман поселка 
Свободы подъесаул Ершов В.П.

Вася Пупкин
02.04.2009 г.

Заходишь в газету, которую 
всегда читал на родине и счи-
тал любимой. А тут – сплошные 
 казаки. Кто и что у кого украл, 
выясняют уже месяц.  Позорище. 
У них уже видения и они кают-
ся! Ну, давайте, еще что приду-
майте. Ряженые воры.

Издалека
04.04.2009 г.

открЫтое пиСьМо 
читателЯМ 
«вечерНеГо 

СтаврополЯ»

Уважаемые читатели газе-
ты «Вечерний Ставрополь»! 

Обращаются к вам атаманы 
и казаки казачьих отделов, ху-
торских, станичных, городских 
казачьих обществ Ставрополь-
ского казачьего округа Терского 
казачьего войска!

С возмущением мы про-
читали материалы статьи кор-
респондента Елены Павловой 
«Две стороны одного круга» по 
результатам отчетного  казачьего 
круга нашего округа и затеян-
ную PR-акцию в Интернете, 
а также последовавшую после 
этого очередную статью «Сказ-
ки и были войска Терского».

Ложь, которая льется со 
страниц газеты «Вечерний 
Ставрополь», не имеет никако-
го отношения к реальному по-
ложению дел. Мы не желаем 
участвовать в грязных играх 
некоторых личностей по их 

 правилам и отвечать на их гнус-
ные домыслы, но тот негатив-
ный образ казака, созданный 
 руками журналиста, который не 
просто затрагивает честь каза-
ков Ставропольского казачьего 
округа, но и представляет в це-
лом казачество в черном цвете, 
заставляет нас обратиться непо-
средственно к читателям газеты. 
Казачество – это живой орга-
низм со своими традициями, 
обычаями, нравами, демократи-
ей, со своим образом жизни.

Любое вмешательство извне 
в дела казачества, от кого бы оно 
ни исходило, тем более от лиц, 
далеких от него, стремление на-
вязать казакам свою точку зре-
ния, диктовать или поучать мен-
торским тоном бесперспективно 
и обречено на неудачу.

Мы все знаем, что с давних 
времен существовала категория 
лиц, которых сегодня принято 
называть «оборотни в погонах». 
Увы, в казачестве также хвата-
ет подобной публики. Это люди, 
связанные с криминалом, люди 
неадекватного поведения, люди, 
пришедшие в казачьи общества 
ради личной выгоды, а проще 
говоря, те, кому нужна для до-
стижения личных целей «каза-
чья крыша».

Уникальность ситуации в 
том, что в отличие от милиции 
или армии, где пойманные за 
руку «оборотни» навсегда те-
ряют возможность творить зло, 
прикрывать свои неблаговид-
ные дела мундиром и погонами, 
в казачестве данная категория 
упорно борется за возвращение 
своих утерянных выгод, обли-
вая грязью тех, кто очищает ка-
зачьи ряды от негодяев.

Что происходит? За послед-
ние годы совместными усилия-
ми комитета  Ставропольского 
края по делам национально-
стей и казачества и  руководства 
Ставропольского казачьего ок-
руга удалось нанести серьезный 
урон нечистым на руку атаманам 
и попросту – криминальным ли-
цам, пытающимся  проникнуть 
в казачество и использовать его 

авторитет и возможности. Прак-
тически все лица, скомпромети-
ровавшие себя в глазах закона и 
казачества, были выведены из 
состава казачьих обществ и ли-
шились возможности паразити-
ровать на казачьей идее.

Кому же выгодно показать 
людей, находящихся не в ладу с 
моралью и законом, связанных с 
криминалом, героями дня, а ра-
ботающих, не щадя здоровья 
и жизни на благо Отечества и 
Ставропольского края, – него-
дяями и подлецами? Вопрос для 
вас, читатели, да и для редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»!

Увы, профессиональному 
журналисту вполне по силам 
перевернуть все с ног на голову.  
Елена Павлова начала с того, 
что не встретилась ни с одним 
из руководителей Терского каза-
чьего войска,  Ставропольского 
 казачьего округа, комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества. 
Материалы, события, факты из-
ложены и оценены самим жур-
налистом. Интересно, что дало 
право Е. Павловой так лихо да-
вать оценки людям, посвятив-
шим возрождению казачества 
около двадцати лет жизни. Мо-
жет быть, она обладает боль-
шими знаниями в этой сложной 
проблеме? Или  побудительными 
мотивами к созданию этого га-
зетного шедевра послужили 
другие причины? Почему, не по-
бывав на месте взрыва во дворе 
атамана С.В. Здвижкова, она по-
зволяет себе ерничать по пово-
ду того, а был ли взрыв? А ведь 
руководитель комитета и атаман 
округа прибыли на место взры-
ва через два часа после собы-
тия! Они видели разбитые окна, 
покореженные ворота, напуган-
ных детей.

Мы сознательно в  своем 
обращении не называем фами-
лии как с одной, так и с дру-
гой стороны. Все действующие 
лица  обозначены статьями Еле-
ны Павловой. Наша цель иная. 
Мы хотим, насколько это воз-
можно, рассказать о настоящем 
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 казачестве, без журналистских 
измышлений и наветов. 

С 1990 по 1997 год каза-
чество формировалось и вело 
свою деятельность как обще-
ственные организации, в этот 
период в него не вступали толь-
ко ленивые. С этого периода под 
крышей казачества стали появ-
ляться криминальные личности.

В 1997 году Терское казачье 
войско вошло в государствен-
ный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации.

В 1998 году на объедини-
тельном круге в Горячеводске 
потомки кубанских и терских 
казаков объединились в Ставро-
польский казачий округ Терско-
го казачьего войска. Произошел 
численный и организационный 
рост.

За прошедшие десять лет 
вышло более 200 Указов Прези-
дента РФ, постановлений, пра-
вовых актов, регулирующих 
жизнедеятельность казачьих 
 обществ. В 2005 году вышел 
Федеральный закон «О государ-
ственной службе российского 
казачества». В Ставропольском 
крае при непосредственном уча-
стии казаков вышли следующие 
законы: в 2003 году – «О каза-
честве в Ставропольском крае», 
в 2008 г. – «Об участии граждан 
в обеспечении охраны обще-
ственного порядка», в 2009 г. – 
«О кадетском образовании в 
Ставропольском крае». 

Ставропольский казачий 
округ Терского казачьего  войска 
сегодня самая дееспособная и 
мощная казачья организация. 
Тяжелым трудом, в основном 
за собственные средства, ата-
маны и казаки создали единую 
организацию, в которой сегод-
ня состоят 178 первичных ка-
зачьих обществ,  объединенных 
в 18 отделов общей числен-
ностью 16,5 тысячи казаков. 
Казачьи общества владеют бо-
лее 15 тысячами гектаров зем-
ли, получают средства для несе-
ния службы в составе казачьих 
муниципальных дружин, более 
5 миллионов рублей из краевой 

программы государственной 
поддержки казачьих обществ 
Ставропольского края. И это по-
лучено не за красивые глаза, а за 
реальную работу на благо Став-
ропольского края. К примеру, 
на охрану правопорядка засту-
пает каждый год около двух ты-
сяч казаков. Да и не деньги мы 
получаем на руки, как думают 
 некоторые, а государство при-
обретает необходимые нам ма-
териальные средства для несе-
ния службы, которые передают-
ся в казачьи общества. 

Казаками  Ставропольского 
казачьего округа за это  время 
созданы и действуют: 28 воен-
но-патриотических и 12 военно-
спортивных клубов, более 40 
секций рукопашного боя, едино-
борств, бокса, конно-спортивной 
подготовки и других видов 
 спорта, действуют 7  воскресных 
школ и классов на базе право-
славных храмов и церквей, в ко-
торых проходят  занятия по из-
учению основ православной 
веры, 18 малых казачьих  кругов, 
молодежных  объединений и 
 организаций, 2 молодежных ка-
зачьих центра, 8  музеев и выста-
вочных залов, посвященных ка-
зачьей истории и культуре.

Общее количество детей и 
подростков, занимающихся в 
военно-патриотических, спор-
тивных клубах, секциях, уча-
ствующих в казачьих моло-
дежных объединениях, посе-
щающих воскресные школы, 
 составляет более 3000 человек.

В общеобразовательных 
школах и гимназиях Ставро-
польского края создано более 
сотни кадетских казачьих клас-
сов с реализацией казачьего ком-
понента, работает одна экспери-
ментальная площадка минобра-
зования СК в г. Пятигорске. 

Начинают свою деятель-
ность 3 казачьих лицея: в п. Ино-
земцево, ст. Григорополисской, 
в г. Михайловске.

В г. Михайловске и г. Ново-
александровске работают цен-
тры дополнительного образова-
ния с казачьим компонентом. 

Огромную роль в достиже-
нии этих впечатляющих резуль-
татов сыграли комитет Став-
ропольского края по делам 
 национальностей и казачества, 
руководство Терского казачьего 
войска и Ставропольского каза-
чьего округа.

Достичь подобных резуль-
татов на основе самодеятельно-
сти, без поддержки краевых и 
муниципальных органов власти 
невозможно. Наверное, все-таки 
кому-то нужно казачество, кото-
рое бегает на митинги, устраи-
вает забастовки по поводу и без 
повода, пьет горькую и проти-
востоит органам власти? 

Сегодня, когда  руководство 
на федеральном уровне и в ре-
гионах наконец обратило вни-
мание на казаков, позиция, обо-
значенная в статьях,  является 
ударом в спину  ставропольского 
 казачества. Вместо помощи, 
подсказки и позитивной крити-
ки мы столкнулись с подготов-
ленной провокацией,  грязной 
ложью и  оскорблениями. Уди-
вительно, но люди, отвергнутые 
своими обществами за амораль-
ное поведение, получили столь 
масштабную поддержку со сто-
роны  газеты «Вечерний Ставро-
поль». Кому нужен был шантаж 
государства с угрозой  отказа 
от гражданства?! Разве он по-
мог решить вопрос с раскры-
тием убийства атамана Андрея 
Петровича  Ханина? Вот  только 
паспортов никто ведь не сда-
вал, лукавство все это! Опять 
 PR-акция! А мы как работали, 
так и дальше продолжаем рабо-
тать над  раскрытием этого под-
лого убийства.  Надо ответить 
на вопрос, почему вновь вос-
требованы люди, которые несут 
конфликты в казачью среду. 

Нам, уважаемые  читатели, 
надо снова учиться читать меж-
ду строк. Ведь свободная прес-
са еще не гарантия  получения 
правдивой информации.  Каж- 
дый раз, когда  появляются 
скандальные статейки, по-
видимому, следует задаться во-
просом: а кому это надо? Или 
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действительно тема взаимо-
отношений в казачестве на-
столько волнует граждан города 
 Ставрополя, что  этому отдают-
ся первые полосы газеты? А мо-
жет,  после не удачной попытки 
раскачать Ставропольский край 
в  2006–2007  годах теперь взя-
лись раскачивать общественные 
институты, поддерживающие 
стабильность в крае? 

И еще, напоследок,  статьей 
Елены Павловой испачканы 
мерзкой грязью люди, руково-
дящие Терским казачьим вой-
ском, Ставропольским казачьим 
округом и комитетом по делам 
национальностей и казачества.  
Никто, кроме нас, не расска-
жет вам, что благодаря этим лю-
дям были решены вопросы со 
строительством школы в с. Зе-
леная Роща, единственном селе 
в крае, где рождаемость выше 
смертности, а кто-то ведь решил 
 перенести школу в другой насе-
ленный пункт, обрекая крупное 
село на исчезновение. Благода-
ря поддержке этих людей  казаки 
в Степновском районе защища-
ют свои земли от растаскива-
ния заезжими бизнесменами. 
Это тоже кому-то не нравится. 
Благодаря этим людям были от-
крыты профессиональные каза-
чьи лицеи в г. Михайловске и ст. 
Григорополисской, а 160 детей 
из малообеспеченных и много-
детных семей  отправились на 
отдых в оздоровительный ла-
герь «Сосновый бор» в г. Кисло-
водске. Никто не считал, сколь-
ко казаков получили помощь на 
лечение своих родных и близ-
ких и денежные средства на 
сложные операции для своих 
детей. Это делается не для ре-
кламы, об этом никто не пишет 
в газетах. Все вышеперечислен- 
ное – это всего лишь малая то-
лика сделанного за 2008 год. 
Казаки сами выбирают себе ру-
ководство и освобождаются 
от скомпрометировавших себя 
лиц. Навязывать им мнение, 
кого правильно, а кого непра-
вильно они исключили из своих 
рядов, это абсурдно.

Унижать достоинство каза-
ков, рисуя их принимающими 
навязанные кем-то решения на 
своих кругах, представляя заби-
тыми и покорно  выполняющими 
чью-то волю, это уже слишком!

А Елене Павловой никто 
не мешал встретиться во время 
проведения круга Ставрополь-
ского округа с атаманами, с ру-
ководством войска  Терского, 
Ставропольского казачьего 
округа, комитета и задать инте-
ресующие ее вопросы. И если 
этого не было сделано, то  снова 
встает вопрос о предвзятости 
журналиста. 

Для всех казаков и атама-
нов Ставропольского казачьего 
округа Терского казачьего вой-
ска совершенно понятен заказ-
ной характер статьи. Но мы не 
желаем никого мазать грязью и 
показывать пальцем на конкрет-
ных людей. Пусть все останет-
ся на совести начавших эту воз-
ню. Мы знаем, что их грызет 
злоба, желание мстить, желание 
облить всех грязью – не лучшие 
человеческие чувства. Успокаи-
вает одно – людей такого сорта 
в ставропольском казачестве 
 10–15 человек.

Мы сами на своих кругах 
казачьих обществ обсудим сло-
жившееся положение и примем 
необходимые решения.

Разрушить Терское казачье 
войско и Ставропольский каза-
чий округ у них не получится. 
Бог им всем судья!

подписи: 
Фалько Александр Никола-

евич, атаман Ставропольского 
казачьего округа ТКВ, казачий 
полковник; 

Журавский Александр Вя-
чеславович, начальник штаба 
округа,  войсковой старшина; 

Ремез Владимир Ильич, за-
меститель начальника штаба 
СКО ТКВ, казачий полковник;  

Чурин Владимир  Иванович, 
атаман Воронцово-Александ-
ровского отдела, казачий пол-
ковник;  

Любавин Виктор Дмитри-
евич, председатель совета ста-

риков Воронцово-Александров-
ского отдела, подъесаул; 

Васильев Сергей Иванович, 
атаман Георгиевского отдела, 
 войсковой  старшина; 

Михалев Геннадий Ивано-
вич, председатель совета стари-
ков Георгиевского отдела, хо-
рунжий; 

 Рогожин Сергей Владими-
рович, начальник штаба Георги-
евского отдела, хорунжий; 

Борисенко Виктор Алек-
сеевич, атаман Ессентукского 
 отдела, казачий полковник; 

Каренюгин Валентин Ан-
дреевич, председатель совета 
стариков Ессентукского отдела, 
войсковой старшина; 

Соболев Вячеслав Васильевич, 
начальник штаба Ессентукского 
отдела, войсковой старшина; 

Васин Юрий  Александрович, 
атаман Железноводского отде-
ла, казачий полковник; 

Праведников Николай Фи-
липпович, председатель совета 
стариков Железноводского от-
дела, подъесаул; 

Глазков Геннадий Борисо-
вич, начальник штаба Железно-
водского отдела, есаул; 

Шатерников Василий Вла-
димирович, атаман Изобильнен-
ского отдела, есаул; 

Демьяников Владимир Яков-
левич, начальник штаба Изо-
бильненского отдела, есаул; 

Метликин Валерий Степа-
нович, председатель совета ста-
риков Минераловодского отде-
ла, есаул; 

Булатенко Анатолий Нико-
лаевич, начальник штаба Мине-
раловодского отдела, есаул; 

Кондратьев Владимир Алек-
сеевич, атаман Невинномысско-
го отдела, казачий полковник; 

Ведмицкий Юрий Михайло-
вич, председатель совета стари-
ков Невинномысского отдела, 
войсковой старшина; 

Аносенко Георгий Степа-
нович, начальник штаба Нефте-
кумского отдела, подъесаул; 

Здвижков Сергей Викторо-
вич, атаман Нижне-Кубанского 
отдела, сотник; 
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Шаталов Дмитрий Дми-
триевич, председатель совета 
стариков Нижне-Кубанского от-
дела, есаул; 

Кривсун Владимир Михай-
лович, начальник штаба Нижне-
Кубанского отдела, войсковой 
старшина; 

Жиров Игорь Сергеевич, 
заместитель атамана Нижне-
Кубанского отдела, войсковой 
старшина; 

Кузнецов Владимир Федо-
рович, атаман Павловского от-
дела, казачий полковник; 

Толстухин Сергей Викторо-
вич, атаман Пятигорского отде-
ла, войсковой старшина; 

Щебалков Александр Фе-
дорович, председатель совета 
стариков Пятигорского отдела, 
полковник запаса; 

Нечепорук Дмитрий Алек-
сандрович, начальник штаба Пя-
тигорского отдела, хорунжий; 

Поматов Валерий Ивано-
вич, атаман Горячеводского ста-
ничного общества, есаул; 

Кондратенко Геннадий Ар-
кадьевич, атаман Предгорнен-
ского отдела, казачий полковник; 

Шишков Борис Васильевич, 
председатель совета стариков 
Предгорненского отдела, вой-
сковой старшина; 

Кузнецов Николай Васи-
льевич, начальник штаба Пред-
горненского отдела, войсковой 
старшина; 

Лихачев Алексей Викторо-
вич, атаман Ставропольского от-
дела, подъесаул; 

Толстов Владимир Ивано-
вич, начальник штаба Ставро-
польского отдела, войсковой 
старшина; 

Ковтунов Владимир Петро-
вич, атаман Апанасенковского 
хуторского общества, хорунжий; 

Беловолов Владимир Влади-
мирович, атаман  Ипатовского ху-
торского общества,  подъесаул; 

Коваль Михаил  Викторович, 
заместитель атамана Ипатовско-
го хуторского общества, урядник; 

Коршиков Александр Ива-
нович, атаман Святокрестовско-
го отдела, есаул; 

Сульженко Георгий Нико-
лаевич, председатель совета ста-
риков Святокрестовского отде-
ла, подъесаул; 

Каргалев Николай Никола-
евич, начальник штаба Свято-
крестовского отдела, войсковой 
старшина; 

Ермолов Алексей Иванович, 
атаман Средне-Кубанского от-
дела, казачий полковник; 

Москвитин Алексей Дми-
триевич, председатель совета 
стариков Средне-Кубанского от-
дела, подъесаул; 

Степанов Федор Иванович, 
заместитель атамана Средне-
Кубанского отдела, войсковой 
старшина; 

Жуков Александр Николае-
вич, атаман Хоперского отдела, 
казачий полковник; 

Жигалкин Виктор Василье-
вич, атаман Степновского рай-
онного общества, подъесаул; 

Брызгалин Юрий Алексан-
дрович, начальник штаба Степ-
новского районного общества, 
подъесаул; 

Лазебный Владимир Михай-
лович, атаман Кисловодского от-
дела, казачий полковник; 

Семенов Александр Геннадье-
вич, заместитель атамана Кисло-
водского отдела, подъесаул; 

Губенко Олег Вячеславович, 
атаман Минераловодского отде-
ла, казачий полковник. 

Всего 50 подписей.
«Вечерний Ставрополь»,

02.04.2009 г.

роДиНУ 
заЩиЩать НаМ!

в конце февраля этого 
года в Москве прошло все-
российское офицерское собра-
ние. в центральном зале Дк 
«октябрь» собралось более 
двух тысяч человек. Среди 
них участники великой оте-
чественной войны,  маршалы 
и генералы, военные пенсио -
неры и действующие офице-

ры, известные всей стране 
люди и депутаты всех уров-
ней. Были среди присутству-
ющих, в отличие от прошлых 
собраний, и действующие 
 командиры частей, которые 
презрели возможные служеб-
ные неприятности.

Всех привела в Москву об-
щая боль – боль о российской 
армии, об обороноспособности 
нашей страны.

Говорили в основном о «ре-
формах» в Вооруженных силах 
России. О том, что армию в бук-
вальном смысле слова созна-
тельно гробят. Особенно ярко, 
по мнению многих выступав-
ших, это продемонстрировали 
итоги августовской войны. Да, 
Россия выиграла войну с Грузи-
ей. Но какой ценой? В ходе бо-
евых действий не применялось 
высокоточное оружие. В  первый 
день было потеряно 7 самолетов 
и 13 вертолетов. Связи между 
войсками не было, 50 процентов 
техники не вышло из парков. 
Генштаб ВС РФ потерял управ-
ление войсками. Конфликт под-
вергся тщательному изучению 
за границей, вывод – армии у 
России нет.

С болью говорили участни-
ки собрания о том, что если сле-
довать логике событий, главная 
цель военных «реформ» – за-
владение движимым и недви-
жимым имуществом Министер-
ства Обороны РФ. Училища и 
академии, традиционно распо-
ложенные в центрах крупных 
городов, снимают с мест, объ-
единяются в кучу в провинци-
альном городе – в труху пре-
вращается опыт, квалификация, 
 традиции. Кому-то очень важно 
заполучить в свои руки здания, 
территории, полигоны, которые 
можно выгодно продать.

С негодованием  говорили 
опытные офицеры о  показухе, 
о том, как с помощью телеви-
зионного глянца власти хотят 
притупить бдительность об-
щественности. Чего стоят все 
эти показные полеты летчиков-
акробатов, которых у нас деся-
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ток на все ВВС России? Или ре-
кламный полет ТУ-160 и по-
казное плавание  единственного 
авианосного корабля в гости к 
Уго Чавесу, над которым сме-
ется весь развитый мир. Теле-
визор морочит народу  голову, 
мол, все хорошо. А в доказа-
тельство – полетят самолеты 
50-летней давности, старичков 
провезут на грузовичках воен-
ной поры, курсантов проведут в 
форме от Юдашкина. Но за все 
провалы, катастрофы и аварии 
в армии ни одно ответственное 
лицо со своего поста не слете-
ло и под суд не попало. Создает-
ся впечатление, что в нынешней 
России никто ни за что не отве-
чает. Об этом и многом другом 
говорили люди искренние, па-
триотично мыслящие, отдавшие 
много лет своей жизни делу за-
щиты Родины.

Мы должны понимать, что 
впереди предстоит борьба за ре-
сурсы, за территории, за пре-
сную воду, которых уже не хва-
тает планете. Не один алчный 
глаз вожделенно поглядывает в 
сторону России. А у нас факти-
чески голая оборона.

Это должны знать все. Так 
же, как и то, что от позиции, 
 активности каждого во многом 
зависит судьба нашего народа, 
наших детей и потомков.

В итоговом документе Об-
ще  российское офицерское соб-
рание осудило осуществляе-
мые под видом реформ дей-
ствия военно-политического 
руководства страны по целена-
правленному разрушению обо-
ронного потенциала страны и 
его основы – Вооруженных сил, 
потребовало от Президента РФ 
Д. Медведева немедленного 
прекращения военной реформы 
в том виде, как она предпола-
гается, обратилось к Генераль-
ному прокурору РФ с просьбой 
в порядке надзора дать оценку 
 деятельности гражданина Сер-
дюкова, работающего в должно-
сти министра обороны РФ.

Участники собрания едино-
душно решили с целью  срыва 

планов уничтожения оборон-
ного потенциала страны и ее 
 Вооруженных сил, обеспечения 
безопасности,  территориальной 
целостности и  независимости 
России приступить к созда-
нию общественной организа-
ции «Народное ополчение име-
ни Минина и Пожарского».

от редакции:
26 марта с Ставрополе создана
городская организация 
«Народное ополчение имени
Минина и пожарского».
электронный адрес для связи:
kuka-vasiliy@yandex.ru

Д.В. Стригунов, 
атаман СКВ,

казачий полковник, 
участник Всероссийского 

офицерского собрания
«Чистый воздух»,

04.05.2009 г.

возрожДаетСЯ 
казачеСтво...

тема возрождения казаче-
ства окончательно навязла в 
зубах у сотрудников админи-
страции президента, у про-
стых обывателей, да и у самих 
казаков. 

«Возрождаются» в России в 
основном атаманы. Они, вопре-
ки здравому смыслу, хозяева «ка-
зачьих» предприятий, рынков, 
ЧОПов и т.д. Власти делают вид, 
что поддерживают казачество, 
зачастую чуть ли не в открытую 
протаскивая в атаманы угодных 
себе людей – лишь бы не бузи-
ли. Простых же казаков власти 
через прикормленных атаманов 
уговаривают еще хоть чуть-чуть 
подождать: вот, мол, госреестр 
разрешит все ваши проблемы, а 
пока, как тимуровские команды, 
 подметайте улицы. Дружинь-
те, помогайте милиции охранять 
футбольные  матчи. На эти ме-
роприятия выходит очень малое 
количество престарелых каза-
ков – «сдвинутых энтузиастов», 

над которыми вкушающие ба-
рыши атаманы и их помощники 
втихомолку посмеиваются. Мол, 
рано или поздно вам, ребята, это 
надоест, и вы разбежитесь в раз-
ные стороны.

Работы с молодежью, в це-
лом, в казачестве не наблюдает-
ся. Отдельные всплески по ини-
циативе энтузиастов по созда-
нию казачьих школ,  команд на 
казачьи игры, спортивных сек-
ций сами по себе  единичны и 
тут же глушатся  местными вла-
стями и атаманами-предпри-
нимателями. Им такой  работой 
заниматься экономически не 
выгодно, да и опасно – вдруг 
властям не понравится, вдруг 
кормушку отберут.

От политики атаманы, 
в силу той же экономической за-
висимости, самоустранились. 
И исчезла с политической кар-
ты России такая сила заступни-
ков славянских народов нашей 
Родины. Особенно заметно это 
на Кавказе. В начале 90-х мы 
себя провозгласили заступника-
ми русских. Но вскоре сдулись. 
А все потому, что атаманы пере-
сидели все сроки. На местах в 
войсках при «кормушках» сло-
жился целый слой псевдоказа-
ков. Они удачно пристроились 
к движению. Захапали рынки, 
продали выделенные казачеству 
предприятия, и, естественно, 
этим, так называемым, казакам 
перемены не нужны.

Вы только  задумайтесь – не-
которые войсковые,  окружные, 
отдельские атаманы сидят по 
10–18 лет и уходить не собира-
ются. Хотя наши предки чет-
ко обозначили работу атама-
нов любого уровня двумя сро-
ками по 3 года и не более. 
Кого устраивает такое положе-
ние вещей?

Братья-казаки, вы только 
вдумайтесь! Когда мы в нача-
ле возрождения «оказали себя 
как мощная политическая сила, 
грозящая выйти из-под кон-
троля», власти спохватились и, 
 чтобы выпустить пар, создали 
при  администрации  Президента 
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Главное управление.  Страсти 
поутихли, и от Управления 
остался, как насмешка,  только 
советник. При этом власти 
упорно назначали на структур-
ные  должности  людей,  далеких 
от казачества, зависимых и 
 легко управляемых. Люди, нами 
управлявшие, даже не  пытались 
сформировать работу государ-
ства с казачеством, оценить эф-
фект, который могло бы дать 
возрождение казачества. Про-
тив возрождения казачества 
прежде всего власть. Она одной 
рукой дает мелкие подачки, 
а другой отстраняет казачество 
от любого управления. Реально 
к казачьему самоуправлению за 
18 лет возрождения нас так и не 
допустили, не создали настоя-
щей казачьей службы.

Разумеется, ни о каком при-
зыве к казачьим волнениям в 
этой статье речь не идет. Да и 
не производим мы, нынешнее 
 «казачество», впечатление се-
рьезной силы, способной по- 
настоящему показать свою по-
литическую мощь, способную 
заставить считаться с собой за-
конодательную и исполнитель-
ную власть.

Остается одно –  развернуть 
серьезную работу с молодым по-
колением. Для решения этой за-
дачи на государственном уровне 
необходимо внесение дополне-
ний и изменений в закон об об-
разовании, поощряющих созда-
ние казачьих учебных заведений, 
ведущих обучение и воспитание 
на основе казачьих традиций в 
казачьей семье, казачьей общи-
не. Только в казачьей семье и об-
щине можно вырастить настоя-
щих казаков, из которых можно 
будет создавать казачьи корпуса 
для службы в армии.

На протяжении последних 
12 лет идет лишь имитация при-
влечения казаков к службе. На 
бумаге существуют даже казачьи 
части, в которых проходят служ-
бу кто угодно, только не казаки. 
Концепция госслужбы казаков 
состоит лишь из общих слов, ни-
чем на деле не подкрепленных.

Для развития казачьего са-
моуправления необходимо вос-
создание казачьих областей, су-
ществовавших до 1917 года. За 
18 лет нынешнего «Возрожде-
ния» ничего не возрождено. Да 
и некому это делать.  Поколение 
«совковых  казаков»  вымирает. 
Нового поколения не вырастили. 
Сегодняшнюю молодежь сред-
ства массовой  дебилизации вос-
питывают в духе пепси,  секса, 
наркотиков, алкоголя. Чтобы 
противостоять такой  политике, 
необходимо начинать воспита-
ние казака с пеленок. А наши 
матери и жены зачастую про-
тив казачества. А до переворота 
1917 года в казачестве главным 
идеологом в семье была мать ка-
зачка. Именно она с младенче-
ства воспитывала любовь к Ро-
дине, отчему дому, труду...

С первых кругов мы кичи-
лись своей казачьей мужской 
гордостью, а приходили домой 
и опять становились совдепов-
скими подкаблучниками. Пред-
вижу возмущенный хор голо-
сов. Но если я не прав, то пока-
жите мне возникшие за период 
возрождения многодетные ка-
зачьи семьи. Покажите тех, кто 
бросил пить, курить, отрекся от 
совкового прошлого. Если такие 
и есть, то это единицы. У основ-
ной массы так называемых каза-
ков даже взрослые дети не со-
стоят в казачестве.

Никогда не забуду личной 
беседы с тогда еще будущим ата-
маном так называемого реестро-
вого Терского  казачьего вой  ска 
В.П. Бондаревым. В 1994 году 
Бондарев был главой Кировско-
го р-на Ставропольского края и 
по совместительству атаманом 
Павловского отдела. Я в то вре-
мя был атаманом Пятигорского 
округа ТКВ.

В кабинете Бондарева над 
его головой висит портрет Лени-
на. Спрашиваю:  «Василий Пав-
лович, почему портрет убийцы 
и палача казачества до сих пор 
висит у Вас в кабинете?» От-
вет: «Я его тут не вешал, и не 
мне его снимать».  Спрашиваю: 

«Почему до сих пор не ставите 
 вопрос о переименовании Ки-
ровского р-на, например в Пав-
ловский?» Ответа вообще не 
услышал. Зато с этого момента 
стал я у Бондарева врагом № 1. 
Да и замы его мне говорили, 
чтобы я не касался темы комму-
нистической, ибо будут с Бонда-
ревым проблемы. Он партбилет 
до сих пор хранит. В общем как 
в песне – раньше был секретарь, 
а теперь атаман.

Бондарев давно отсидел 
второй атаманский срок и, по 
нашим казачьим традициям, 
в данный момент не легитимен 
как атаман ТКВ. Да и не оправ-
дал он оказанного ему казаками 
доверия и, как следствие, ката-
строфически теряет свой авто-
ритет. Казаки уже по  нескольку 
станиц кряду выходят из под-
чинения Бондарева.  Имеются 
 «станицы» в ТКВ, где остал-
ся только атаман да писарь. Нет 
помещений, знамен,  печатей. 
И эти так называемые атаманы 
голосуют на кругах вышесто-
ящих структур от имени несу-
ществующих общин и станиц. 
И это очковтирательство покры-
вается Бондаревым потому, что 
они всегда проголосуют так, как 
это ему лично, а не казачеству, 
надо. Такое постыдное положе-
ние будет в казачестве до тех 
пор, пока мы будем терпеть над 
собой атаманов – засланцев от 
властей.

Рассчитывать на жалость, 
сочувствие и помощь государ-
ства стыдно и глупо. Властям 
нужны бондаревы для сдержи-
вания казаков от проявления са-
мостоятельности и самоуправ-
ления.

В середине 90-х казачья 
 политическая активность упала 
до нынешнего предела. Причин 
несколько, и первая в том, что 
 казакам надоело бороться с «ве-
тряными мельницами» всевоз-
можных препон от властей. Рас-
ходовать свою жизнь на решение 
мелких, совсем не казачьих задач.

Вторая причина – разгром 
государства, инфляция, общее 
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обнищание обворованного на-
рода, борьба за собственное вы-
живание, за хлеб насущный.

Третьей причиной стало раз-
мывание казачества не казачьим 
по духу элементом. Для набора 
необходимой для «реестра» чис-
ленности принимались в казаче-
ство все подряд. В том числе и 
потомки крепостных крестьян, 
так и не сумевших выдавить из 
себя раба,  запуганных коммуни-
стическим ЧК.

Стоило поманить,  нагло об-
манывая, «калачом»  госслужбы, 
и эти потомки раскрыли рты и 
подставили карманы. Ну и, ко-
нечно, «наказные»  атаманы – 
 такие «вожди» как Громов, Шев-
цов, Бондарев, Водолацкий и им 
подобные. И в других войсках 
не лучше. Лояльность властей 
к казачеству лучше всех вместе 
взятых губернаторов имитирует 
губернатор Кубани Ткачев.

Все казаки и атаманы это 
знают и понимают, но делать 
ничего не собираются, так как, 
если громогласно назвать вещи 
своими именами, их вмиг ото-
двинут от кормушки, пусть 
даже и нищенской. Вот и полу-
чается молчаливая игра – вла-
сти делают вид, что гордятся 
 казачеством и делают все для 
его возрождения, казачья стар-
шина делает вид, что движение 
растет и крепнет, а казаки ими-
тируют какую-то службу.

Властям очень выгодна эта 
игра – дали немного денег на со-
держание генералов от казаче-
ства, прикормили вожаков, под-
тянули в казачество холопов, 
наглых уголовников и  штатных 
стукачей, дали им власть над 
 казачеством, подкинули полу-
криминальные предприятия 
(рынки, ЧОПы, стоянки и т.д.) 
и подавили всем этим стремле-
ние к действию истинных каза-
ков, свято веривших в Возрож-
дение, и они просто отошли от 
активной работы в казачестве. 
Что и надо было властям и при-
кормленной «старшине». 

Очень слаба подпитка ка-
зачества молодежью.  Липовые, 

особенно реестровые казачьи 
войска в основном состоят из 
казаков много старше 40 лет. 
Через 20–30 лет вымрем, и не 
 будет у властей проблемы каза-
чества.

Как всегда, сработал приме-
ненный властями древнейший 
вражеский закон – «разделяй и 
властвуй». Нас разделили сна-
чала на «реестровых» и «обще-
ственных». Реестровых назвали 
«государевыми» и  вроде даже 
зачислили на государственный 
кош, но, конечно, как всегда, на-
дули. «Общественников»  всеми 
силами, в том числе и «реестро-
выми», травили и сделали два 
чуть ли не враждебных один 
другому отрядов казаков.

Из этого гнетущего состо-
яния есть только один выход. 
Постараться отказаться от раз-
деления на «общественников» 
и «реестровых». Очиститься от 
крысятников и прикормленной 
старшины, а также от всех этих 
болтунов бондаревых, водолац-
ких и иже с ними. И начнем все 
с начала, пока еще есть на кого 
опереться. Ведь опыт накоплен 
очень суровый.

Войсковой старшина ТКВ, 
Пятигорск, 
Ю. Чуреков

04.10.2009 г.
Официальный сайт 

Всероссийской общественной 
организации 

«СОБОР РУССКОГО НАРОДА» 
гос. регистрационный номер 

1087799011068

о НаСтоЯЩеМ 
человеке

День воздушного  флота в 
487-м отдельном  вертолетном 
полку прошел без помпезно-
сти. Для российской  авиации 
этот праздник  оказался «чер-
ным воскресеньем». Было 
торжественное построение 
личного состава. Была встре-
ча старых бое вых друзей. 

и почему-то очень ностальги-
чески вспоминались прежние 
времена, до всех многочислен-
ных армейских реформ, и бы-
лые Дни воздушного флота, 
которые отмечались 18 ав-
густа. вспоминали летчики 
и другое время, когда было 
 вообще не до праздников. 
ведь за плечами у всех – вой-
на. и не одна. о каждой судьбе 
не статью – повесть написать 
можно. повесть о настоящем 
человеке... 

...Вторая война для Сергея 
Папулина длилась всего один 
день. И 10 лет, с 9 августа 1999 
года, он носит в себе множество 
осколков. И еще больше сотни 
врачи извлекли из его тела. Это 
были большей частью обрывки 
брони его боевой машины.

По сути их, вероятно,  тогда 
кто-то сдал боевикам. Те, похо-
же, были осведомлены о том, 
что этим бортом на точку при-
бывает генералитет. Генералов 
встречали спецназовцы, выгруз-
ка прошла за секунды. А летчи-
ки по инструкции не покидают 
машину. Приказ «вылет» может 
поступить в любую секунду.

Папулина спасла вредная 
привычка.

– Выскочу, покурю, что ли...
– И то дело, – разрешил ко-

мандир.
Сергей затянулся, а дальше 

он помнит только яркую вспыш-
ку. В вертолет попала противо-
танковая управляемая ракета. 
Находившиеся в машине заме-
ститель командира полка Герой 
России подполковник Юрий На-
умов, штурман старший лей-
тенант Гаязов, два десантника 
из охраны начальника Геншта-
ба погибли. Сергея притянуло к 
вертолету, раздробило кости. Он 
не помнит, как он смог рвануть-
ся в сторону от горящей маши-
ны. Потом ему рассказали, что 
на перебитых ногах он пробе-
жал порядка трехсот метров... 
Затем сплошные госпитали – 
Буйнакск, Владикавказ, Москва. 
Времени на раздумья и воспо-
минания было много.
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Может быть, лучше бы 
он рисовал. Говорили ведь, 
что  художник от Бога. И все-
таки Сергей больше любил 
небо. Вот откуда, казалось 
бы, у мальчишки, выросшем в 
 киргизском селении, такая меч-
та – летать. Пацанам, собствен-
но, и мечтать-то было  некогда. 
Все лето – с раннего утра до 
темноты школьники хлопок 
 собирали.  Занятия в школе на-
чинались не раньше чем выпа-
дет первый снег. Потом – с се-
редины декабря программу на-
верстывали...

А вот жила мечта-то в серд-
це. И школьную программу, 
 необходимую для поступления 
в Саратовское высшее военное 
авиационное училище, он осво-
ил. После окончания служил в 
Пензенской, Саратовской обла-
стях, в Польше. Ну а когда вслед 
за СССР развалился и Варшав-
ский договор и наши воинские 
подразделения покидали тер-
риторию ранее дружественных 
 государств, пришлось делать 
выбор. Он был невелик – Даль-
ний Восток и Ставропольский 
край. И, как и многие, Сергей 
выбрал Буденновск. Конечно, 
знал и об обстановке в соседней 
Чечне, и что в случае начала бо-
евых действий их бросят в бой 
первыми. Это был осознанный 
выбор.

Первую чеченскую  отвоевал 
от звонка до звонка.  Высадка 
десанта, эвакуация раненых, 
высадка разведгрупп на терри-
торию противника, воздушная 
разведка местности, поисково-
спасательное обеспечение удар-
ных групп вертолетов и дру-
гой авиационной техники, кор-
ректировка огня артиллерии, 
сопровождение колонн. Такая 
 работа, которую приходилось 
выполнять в любых метеоусло-
виях – простых и сложных.

Да и после так называемого 
окончания первой войны было 
много боевых задач. Особо за-
помнился один вылет. Приказ 
был доставить из Буйнакска во 
Владикавказ солдата-срочника. 

Врачи на месте сделали все что 
могли для спасения жизни пар-
ня, но ему требовалась слож-
ная операция, которую в усло-
виях Буйнакска провести было 
невозможно. И времени терять 
было нельзя. 

Сказать, что метеоусловия 
были сложные – означает не 
сказать ничего. Центры управ-
ления в Махачкале,  Пятигорске, 
командный пункт Ростова дали 
запрет на вылет. Правда, КП 
Ростова  предложил комполка 
взять  ответственность за вылет 
на себя и составить  письменный 
приказ о выполнении  полета... 
Лететь пришлось под  нижним 
краем облаков, на  предельно 
низкой высоте 15 метров и пре-
дельно же малой скорости. 
В бравой песенке про пилотов 
поется: «Машина летит на чест-
ном слове и на одном крыле». 
В данном случае было еще «луч-
ше». Нулевая видимость была 
не только по метеоусловиям, но 
и по техническому обеспече-
нию. Приводная радиостанция в 
Кизляре не работала,  ДИСС-15 
тоже отказал. То бишь у летчи-
ков не было информации ни о 
находящихся по курсу препят-
ствиях (местность-то  горная), 
ни о бортах, которые тоже могли 
находиться на выполнении бое-
вой задачи. Да и обстрелы вер-
толетов в 1998 году случались 
частенько. Машину пришлось 
вести практически вслепую, по 
памяти – благо, эти горы летчи-
ки знали. Видимость улучши-
лась только ближе к Моздоку. 
Во Владикавказе их уже встре-
чала санитарная машина... Пар-
ня врачам удалось спасти. Об 
этом летчики прочитали в газете 
«Красная звезда». Заметка назы-
валась «Спасли жизнь солдату», 
где также сообщалось о том, что 
героический экипаж представ-
лен к наградам. 

Только наград они так и не 
дождались. Да и не только они. 
В первую чеченскую даже пес-
ню сложили. Слова там были: 
«Чем дальше от фронта, тем 
выше награды».

– В нашем полку к этому 
привыкли, – говорит Сергей. – 
Многие за первую войну вооб-
ще не имеют никаких наград. 
Я тоже. Орден Мужества, к ко-
торому меня представляли еще 
в 1995-м, так и не пришел. Воз-
можно, мое представление, как 
и многие другие, ушло в урну в 
строевом отделе во Владикав-
казе или Ростове из-за того, что 
где-то не так была поставлена 
запятая...

Но... Как говорится, не ради 
наград. Сергей Папулин ни о 
чем не жалеет. Он великолеп-
ный художник, и летчик – тоже 
от Бога. В детстве он мечтал 
научиться летать, и научился. 
И честно выполнял свою рабо-
ту. Воевать? Нет, даже в детстве 
не мечтал. Но воевал – действи-
тельно не ради медалей и ор-
денов – ради дочки Оли и дру-
гих только вступающих в жизнь 
девчонок и пацанов. Ведь кто-то 
из них тоже мечтает научиться 
 летать. Пусть их мечты расправ-
ляют крылья.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь»,

18.08.2009 г.

оСНова 
еДиНеНиЯ – 

правоСлавие, 
равеНСтво, 

СправеДливоСть 
12 сентября прошел круг 

Ставропольского казачьего 
войска. Главными  вопросами 
повестки дня были отчет и 
выборы войскового атама-
на. Участие в работе круга 
принял и верховный атаман 
 Союза казаков россии  павел 
задорожный. С благословения 
архиепископа Ставрополь-
ского и  владикавказского 
 Феофана круг окормлял бла-
гочинный церквей Ставро-
польского благочиния отец 
василий (лукья    нов).
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С введением госреестра в 
1998 году казачество России 
оказалось поделенным на ре-
естровое и общественное. Так 
что параллельное существова-
ние в одном субъекте Федера-
ции двух и более казачьих войск 
для теперешней России –  норма. 
У нас реестровое – Терское, об-
щественное – Ставропольское. 
Эту сноску я даю для читателей, 
совсем далеких от темы казаче-
ства. Потому что при  недельном 
интервале между отчетно-вы-
борными кругами человеку не-
посвященному можно запутать-
ся и в войсках, и в атаманах...

В этом году государство 
повернулось лицом и к обще-
ственным (или, как говорят ка-
заки, – вольным) казачьим ор-
ганизациям. В Совет по каза-
честву при Президенте вместе 
с атаманами реестровых войск 
входит и верховный атаман Со-
юза казаков России. На первом 
же его заседании Дмитрий Мед-
ведев вполне очевидно дал по-
нять, что с выяснением отноше-
ний на уровне, кто более казак 
из-за принадлежности или не-
принадлежности к реестру, пора 
заканчивать. Для государства – 
все казаки, и опорой государ-
ства может быть только единое 
казачество. Речь не идет о сли-
янии войск. Речь идет о взаимо-
уважительном конструктивном 
сотрудничестве на благо Рос-
сии. И местные власти должны 
опираться в своей работе на все 
казачьи организации.

Могу заметить, что на уров-
не города Ставрополя разночти-
мого отношения к  казачеству не 
было и раньше. В обществен-
ных мероприятиях, празднич-
ных торжествах  принимали 
 участие все, к охране обще-
ственного порядка в определен-
ные периоды и на определенные 
мероприятия привлекались все, 
в межэтнический консультатив-
ный совет при администрации 
города входят атаманы трех ка-
зачьих организаций...

Но вернемся непосред-
ственно к кругу, который про-

шел слаженно и четко, несмотря 
на то, что «участие со стороны» 
с намерением «повлиять на ре-
шения» и вовсе сорвать все же 
просматривалось... И загодя, и 
непосредственно в день прове-
дения круга. Тем не менее круг 
начался хоть и не в Доме офи-
церов, как это было запланиро-
вано, а в Доме культуры (через 
дорогу напротив) вовремя. Ре-
зервный зал был арендован ру-
ководством войска не напрасно. 
Ну а что касается письменного 
обращения к верховному атама-
ну с «компроматом» на атамана 
Стригунова, то лучше всех на 
это ответил сам верховный ата-
ман, который специально при-
был в Ставрополь за три дня до 
круга и детально разбирался в 
ситуации:

– У меня ощущение, что этот 
текст писал «человек из подва-
ла», который понятия не име-
ет ни о самом Стригунове, ни о 
Ставропольском казачьем вой-
ске, – сказал Павел Задорожный 
делегатам от казачьих  отделов.

... А «человеку из подвала» 
могу дополнить от себя лично, 
что со своими поисками «аген-
тов влияния» он уже изрядно 
наскучил, а когда  собираешься 
разглагольствовать о том,  воевал 
или не воевал человек в Чечне, 
стоит все-таки выучить хотя бы 
дату начала первой чеченской 
войны... Ну и так далее...

В своем отчете атаман 
Ставропольского войска Дми-
трий Стригунов остановился на 
четырех факторах: администра-
тивном, экономическом, нрав-
ственном и человеческом.

Об административном:
– Иногда приходится слы-

шать от станичных атаманов: 
вот, мол, власть не помогает. 
Я спрашиваю: «Мешает?» Да 
вроде нет, говорит. Я говорю: 
«Что тебе еще нужно?» Я счи-
таю, что с властью надо сотруд-
ничать, но напрашиваться на 
объятия не стоит... Мы настрое-
ны на ответственное конструк-
тивное сотрудничество с вла-
стью на благо края и России...

Об экономическом:
– Средств из бюджета мы 

не получаем и не просим. Где 
 берем? Зарабатываем, следуя 
истине, высказанной владыкой 
Феофаном: «Кризис – не повод 
для безделья». Охранная дея-
тельность, строительство, ор-
ганизация частных пассажир-
ских перевозок, операции на 
 земельной бирже и многое дру-
гое. В Ставрополе проще зара-
батывать, на местах – сложнее. 
Пока нас разделяли, мимо про-
шла и приватизация, и Закон о 
земле. Продолжается скупка зе-
мельных паев. Доходит до того, 
что урожай на полях сжигают... 
Казака всегда выручала земля. 
Сейчас в станице Сергиевской 
войско отрабатывает способ, как 
можно заработать на паях, не 
отдавая и не продавая их. Через 
земельную биржу мы оформля-
ем на казаков договоры, соглас-
но которым, если паи не прода-
ются в течение 10 – 15 – 20 лет, 
владельцам паев выплачивают-
ся денежные бонусы...

Рассказывая о духовном 
факторе, Д. Стригунов  говорил 
о  неразрывной связи истории 
и будущего, об участии каза-
ков в восстановлении храмов, 
о  оздании в станицах музеев, 
о планируемом издании  записок 
 генерала Ермолова, об органи-
зации фестивалей на Ставропо-
лье и участии в фестивалях в 
других регионах России, о рабо-
те с молодежью.  Казаки Ставро-
польского войска обратились за 
благословением к владыке Фео-
фану на строительство храма в 
селе Надежда. Проект уже есть, 
и средства на его возведение 
они обещают собрать.

И, конечно, главное – люди, 
сейчас по ряду объективных 
причин идет приток в войско, 
хотя Д. Стригунов говорит, что 
у СКВ нет задачи форсировать 
численность.

Вопрос о пополнении рядов 
я после круга адресовала и вер-
ховному атаману:

– Люди, которые име-
ют  понятие о чести, совести и 
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 Родине – всегда найдут место 
среди нас, – ответил он.

Некоторые из приходящих 
находят не только место, но и 
оценку давних заслуг, Так, вме-
сте с другими награды СКВ по-
лучили перешедшие из Терско-
го войска казаки Новоалексан-
дровского района. За участие в 
буденновских событиях. В 1995 
году деления на реестровых и 
общественных еще не было.

Награды тут были действи-
тельно за боевые заслуги.  Когда, 
например, верховный атаман 
вручал медали братьям Дени-
сенко, сидевший рядом со мной 
офицер крайвоенкомата проком-
ментировал:

– Хорошие ребята, я их 
знаю – у нас в десантном полку 
служили и в Чечне воевали оба. 
Старший – в первую, а млад-
ший – во вторую войну... Насто-
ящие казаки. У них и отец ста-
ничный атаман...

Атамана выбрали едино-
душно. Дмитрий Стригунов 
 избран на второй срок.

После круга я задала верхов-
ному атаману Павлу Задорож-
ному вопрос, есть ли в  России 
подвижки на пути к  казачьему 
единству. И почему возникают 
тернии на пути к этим звездам?

– Я скажу, что с реестровым 
казачеством у нас взаимоотно-
шения неплохие – на  уровне 
простых казаков, – говорит Па-
вел Филиппович. – По всей Рос-
сии и на Ставрополье в частно-
сти. Всегда и во всем в разладах 
между казачеством  виноваты 
старшины. С них и надо начи-
нать. Что же касается государ-
ственной политики в отноше-
нии казачества, то произошло 
переосмысливание со стороны 
Президента. Ведь нам все вре-
мя говорили: ну вы, мол, по-
делились. В то время как само 
 государство поделило нас За-
коном, введением реестра. Нас 
противопоставили государству 
и Президенту – «всенародно 
избранному», как модно было 
выражаться. Я всегда говорил, 
что мы никакая не оппозиция. 

Наоборот, мы имеем позицию – 
позицию государственников, за 
крепкое, сильное, социально-
справедливое государство. А пе-
реосмысливание произошло, 
потому что необходима уже 
консолидация общества. И ро-
дилась формула: «Казачество 
России едино». Она  озвучена 
Президентом, она постоян-
но озвучивается председате-
лем Совета Александром Дми-
триевичем Бегловым. А на вто-
ром заседании Совета атаманов 
это прозвучало еще и в очень 
 резкой форме... Понимаете, 
я всегда говорю: у нас государ-
ственный аппарат единый, но 
кабинетный... В одном кабине-
те сидят люди государственно 
мыслящие, которые понимают 
проблемы государства, пони-
мают силу казачества, а в дру-
гом кабинете – все наоборот. 
И когда попадаешь во второй, 
 ничего невозможно сделать – 
глухая стена. Но тем не менее 
у Союза казаков есть союзники. 
Много достойных людей, кото-
рые относятся к Союзу каза-
ков с уважением, и это придает 
нам сил. А по сути казачеству 
действительно требуется спло-
ченность, иначе вместе с нами 
пропадет и наше подрастающее 
 поколение, произойдет подме-
на понятий и «под казаками» 
будут ходить другие люди с со-
вершенно другой психологией. 
Православие, равенство, спра-
ведливость, нравственность – 
вот что должно быть объеди-
няющим и священным для ка-
заков.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь»,

15.09.2009 г.

комментарии

Во занудная газета! Прямо в 
книгу рекордов Гиннеса можно 
заносить. Не то что наша!

Открытая
15.09.2009 г.

Закройся, пародия на свобод-
ную прессу, сквозняком сдувает.

Открытой
15.09.2009 г.

Фу-фу-фу, открытая.
Зато у вас сайт лажовый. 

А здесь хоть писать можно ка-
менты! И вообще красиво тут.

FkU
15.09.2009 г.

Что, «Вечерка»?! Вы бы по-
читали вчерашнего Медведева. 
«Россия, вперед!» называется. 
У меня вчера не было  времени 
оценить этот шедевр, а сегод-
ня предпринимаю уже  девятую 
попытку «долететь до сере-
дины Днепра» – и ни фига!!! 
И кофе выпила, и «обед» съела 
с «полдником», и все конфеты 
с печеньем – ну не идет и все!  
Вот уж точно подметил мой лю-
бимый «ЕЖ» по поводу указан-
ной статьи: «Что сказать, когда 
нечего сказать».

Закрытая
15.09.2009 г.

Мы не поняли самого глав-
ного: Дмитрий Анатольевич! 
А с колен-то мы уже встали? 
Или будем двигаться вперед в 
этой же «позиции»?

Глава администрации села 
Кукуева

15.09.2009 г.

Вы мне российское казаче-
ство напоминаете – только там 
все спорят, кто более казак, а вы 
пытаетесь навязать выяснение 
отношений на тему, кто  более 
журналист (кто более  газета)... 
Бесперспективное занятие.

Закрытой
15.09.2009 г.

Не поняла Вашего упрека. 
Мы совсем о другом вообще-то 
речь вели...

Закрытая
15.09.2009 г.

Никого нет дома? Ну и ладно!
Маловато будет

15.09.2009 г.
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Так у вас к кому претензии, 
к «Вечерке» или Медведеву?

Закрытой
15.09.2009 г.

Да у меня ни к кому ника-
ких претензий! Я просто спро-
сила: вставать с колен или не 
вставать? А то неудобно жить!

Закрытая
15.09.2009 г.

Че спрашивать, неудобно – 
так вставайте! Не в цирке же, 
команды ждать. Хотя неудачный 
пример. В цирке. Но не в каче-
стве дрессированых обезьянок. 
Но это уже кто как для себя ре-
шит. У меня, например, колени 
болят, долго стоять не могу на 
них )))))

Гость
15.09.2009 г.

А призыв «Россия, вперед!» 
вам разве на напоминает ту са-
мую команду для дрессирован-
ных собачек.

То нас с колен поднимают, 
то вперед устремляют. А когда 
жить-то дадут по-человечески?!  
Слава Богу, признали, что двад-
цать лет – опять коту под хвост. 
Кстати, как Путин оценит такую 
шпильку в свой адрес?

Гость
15.09.2009 г.

А вот как сами захотим 
жить по-человечески – так и 
начнем. Уж больно мы пассив-
ны. А оплакивать себя горазды.

Лера
15.09.2009 г.

Ой, Лера, здрасьте, сто лет 
Вас не слышала. Где пропадали? 
А Веня не поддержит больше 
разговор на эту тему – можете 
не ждать. Он «аполитичен», ска-
жем так.

А я вот, если честно, не пой-
му. Вот губернатор у нас умный. 
Кто его дергал за язык, выражать 
«чувство глубокого удовлетво-
рения» после прочитанной речи 
Медведева. Ведь это страшный 
текст по сути – публичное при-

знание, что мы отсталая, нераз-
витая, страшно коррумпирован-
ная страна – сырьевой  придаток 
Европы, но с претензиями на 
статус ядерной державы. За все 
последнее десятилетие, вы почи-
тайте внимательно, оказывается, 
ничего так и не было сделано для 
продвижения вперед. На месте 
Путина я бы подала на развод!

Гость
15.09.2009 г.

А он, кажется, на стадии раз-
вода. Только не с нами. Насчет 
«глубокого  удовлетворения».

Я думаю, прежде чем по-
пасть на заветные кресла, чинов-
ники (даже самые  креативные) 
сдают специальные экзамены – 
как правильно приседать, кла-
няться ну или припасть к руке. 
А потом за все унижения берут 
деньгами ...из наших карманов.

Лера
15.09.2009 г.

Не поняла, кто на  стадии 
развода? Веня? Гаевский? Или 
Путин с Медведевым? Лучше 
бы Веня...

Гость
15.09.2009 г.

А вы кому советовали по-
дать на развод? Или всем сразу?

Лера
15.09.2009 г.

Так Медведев что ли с Пу-
тиным «разводятся»? Я, знае-
те ли, в своем селе Кукуево за 
федеральными новостями не 
успеваю следить. Даже москов-
ские сайты любимые забросила. 
Но припоминаю, либеральная 
интеллигенция в свое время 
очень рекомендовала Медведе-
ву дистанцироваться от Путина.  
Значит, послушался. Потому что 
эта речь – явный наезд на «стар-
шего брата». Я прямо не пове-
рила своим глазам!

Гость
15.09.2009 г.

Веня уже вырос из штани-
шек борцов с ветряными мель-

ницами, просто живет и радует-
ся жизни.

Гость
15.09.2009 г.

А че радоваться-то? Вон, 
у тебя уже колени болят! Натер!

Гость
15.09.2009 г.

Обиделся? Я не хотела, про-
стите... Готова искупить любой 
ценой!

Гость
15.09.2009 г.

Да не натер, суставы бо-
лят коленные, от  бесконечного 
подъема по лестницам. Карьер-
ным, самосовершенствования, 
повышения образования)))

А обидеть меня практиче-
ски невозможно. У меня чув-
ство юмора хорошо развито))))

Гость
15.09.2009 г.

А меня не отпускают до-
мой, блин!

Уже Медведева наизусть 
выучила и всю еду поела – не 
знаю, чем еще заняться...

Гость
15.09.2009 г.

Там мокро и сыро на ули-
це, а у вас тепло и светло. Ко-
нечно, если еда кончилась – уже 
хуже))))

Гость
15.09.2009 г.

Нам, гагарам, недоступно 
наслажденье битвой жизни – тело 
жирное в утесах робко прячем... 
Буря, буря, где же буря? Дальше 
не помню!

Тепло и сыро
15.09.2009 г.

За фото опять 5 баллов. Со-
держательно. Общественники 
молодцы – все краевые «держи-
морды» готовились к их Кругу, 
но зацепиться не нашли за что.
Губернатор «тоже» молодец – на 
всякий случай (наслушавшись 
всяких бондаревых и ушаковых)
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прислал «аж» товарища Ремеза-
заштатного почти консультанта 
«комитета по делам националь-
ностей и борьбе с казачеством».
Переживаю за Павлову – статья 
опять правдивая, у многих сно-
ва пострадает зубная эмаль.

Анубис
15.09.2009 г.

У вас неточно – где-то так...
Глупый пИнгвин робко 

прячет тело жирное в утесах... 
И гагары тоже стонут – им, га-
гарам, недоступно наслажденье 
битвой жизни: гром ударов их 
пугает... 

Чайки стонут перед бурей – 
стонут, мечутся над морем и на 
дно его готовы спрятать ужас 
свой пред бурей... 

Только гордый буревест-
ник реет смело и свободно над 
седым от пены морем... Буря! 
Пусть сильнее грянет буря!

15.09.2009 г.

Да ладно вам, зубная 
эмаль... Девушки, представляе-
те, с такой бородой поцеловать-
ся? Бе-е-е... А в ней, говорят, 
 лапша затревает! Фу, не могу, 
сейчас пострадаю!

Зубная эмаль
16.09.2009 г.

Первый раз после школьно-
го зубодробительного литерату-
роведения прочитала знамени-
тый манифест Горького. 

Сегодня его бы назвали экс-
тремистом, разжигающим наци-
ональную рознь, сеющим смуту 
и волнения и подстрекающим 
народ к восстанию.

Гость
16.09.2009 г.

А вы думаете почему Горь-
кого называли певцом револю-
ции? Его сам Сталин  боялся, 
 поэтому и услали на Капри (не 
путать с штанишками), да и по-
мереть помогли. Только это кра-
сиво называется – «Песня о 
 буревестнике», длинная такая 
песняяяя... Но мне больше нра-
вится «Песня о соколе», ну там 

еще есть слова: «Безумству хра-
брых поем мы славу! Безумство 
храбрых – вот мудрость жиз-
ни!..» Ну и само собой оттуда – 
«Рожденный ползать – летать 
не может». Ну это просто фило-
софская притча, если отбросить 
ее революционный уклон.

Из библиотеки
16.09.2009 г.

Такие умные у НАС не ра-
ботают:)))))))))

Гость
16.09.2009 г.

Придуриваются... Где же 
еще быть умным, как не у ВАС?

Гость
16.09.2009 г.

А Донцову слабо почи-
тать??? Книжек так ...надцать 
подряд? А то буря, буря...

Библиотеке
16.09.2009 г.

А что сразу такие крайно-
сти?

Библиотека
17.09.2009 г.

возвраЩеНие

День города еще не насту-
пил, а праздник, по сути, уже 
начался. вот и фестиваль сла-
вянских национальных и ка-
зачьих традиций, что прошел 
в выходные в парке победы, 
тоже был посвящен Ставро-
полю и его 232-му дню рожде-
ния. 

Фестиваль уже и сам тради-
ция, хотя и новая. Проводится 
в третий раз, и с каждым годом 
собирает все больше зрителей 
и участников. Организаторы – 
Союз славянских организаций 
Ставрополья, Ставропольское 
казачье войско при содействии 
администрации города. Хотя 
главное не даты, а то, что бла-
годаря праздникам по случаю 
этих дат люди, для которых со-

хранение традиций стало смыс-
лом и состоянием души, имеют 
возможность этим поделиться – 
и смыслом, и душой. Со всеми, 
кому это интересно. А интерес-
но многим.

песни соловьиного края

И самим участникам – тоже 
интересно.

– Мы вчера ездили с кон-
цертом в казачью станицу Верх-
нерусскую, – с улыбкой расска-
зывает мне Валентина  Савенко, 
руководитель фольклорного 
коллектива «Ростань». – Там 
нас встретил казачий коллектив. 
Мы их с удовольствием тоже по-
слушали, а потом вместе пели... 
Интересно, ведь очень разная и 
сложная специфика исполнения 
старорусских и казачьих песен. 
А получалось. Просто душой 
приняли эти песни.

Коллектив из старорусского 
города Суджа, что в Курской об-
ласти, на славянский фестиваль 
в Ставрополь приезжает второй 
раз. Говорят, что песню русскую 
у нас очень хорошо слушают... 
И атмосфера самого праздника 
очень теплая. А может, как-то на 
уровне исторических паралле-
лей  перекликаются наши степ-
ные казачьи песни и напевы, 
звучавшие в районе нынешнего 
городка Суджа, что сейчас – глу-
бинка России, а когда-то тоже 
был пограничьем. Название-то 
тоже – из времен давних, когда 
от набегов кочевников не толь-
ко копья и стрелы, но и сама 
природа защищала – речки да 
болотца. Суджей грязь и топ-
кие  места раньше называли... 
А песни старинные до сих пор 
в этих местах поют – из поко-
ления в поколение передают. 
В этом фольклорному коллекти-
ву очень повезло. В экспедиции 
по нынешним временам немно-
го поездишь – а тут в родной об-
ласти, в маленьких деревеньках 
целая кладезь певучей русской 
истории.

Так что тому, что мелодии 
курской «Ростани» и ставро-
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польской «Казачьей старины» 
оказываются вдруг созвучны, 
удивляться не приходится. Сли-
ваются в людских душах истоки 
России-матушки.

– А есть ли секрет у назва-
ния вашего коллектива – «Ро-
стань»? – спрашиваю я Вален-
тину Савенко.

– Ростань – означает пере-
кресток, перепутье. Мы, когда 
образовались, колебались – вы-
брать направление стилизации 
русской народной песни или до-
носить до людей звучание рус-
ской старины. Выбрали второй, 
более сложный путь. Но назва-
ние так и осталось. А о выборе 
своем мы не жалеем. Это очень 
интересно – погружаться в рус-
скую старину: в ее мелодии, 
обычаи и обряды. Мы совсем 
немного из обрядов в Ставропо-
ле со сцены показать можем. Но 
это же целое действо в деревнях 
было, как невестины подружки 
с дружкой жениха о выкупе тор-
говались, с какими припевками 
сундуки открывали и приданое 
хвалили... А как на Святки рань-
ше гадали – это   ж до сих пор в 
народе живет! На кольях, напри-
мер, жениха себе определяли...

– Это как?
– А вот девица вдоль забо-

ра шла, спиной прикасаясь, – 
от колышка к колышку.  Возле 
 какого ей сердечко подсказы-
вало, у того и останавливалась. 
Мы этот обряд у бабушки в де-
ревеньке одной записывали. 
Так она говорила, что колышек 
ей в свое время точнехонько 
 жениха предсказал. «Гладень-
кой (добрый), –  рассказывает 
был, – только кривоногонь-
кой»...

– А у вас в репертуаре есть 
самые любимые песни?

– Про соловушку, что «по 
конушку» (по окошку) ходит... 
В Курской области много пе-
сен про соловьев. Край-то соло-
вьиный... И не только у нас эти 
песни любимые – ставропольцы 
тоже очень хорошо их воспри-
нимают. Значит, душа у людей 
откликается.

когда откликается душа

Душа откликалась очень на 
многое. Зрители подолгу стояли 
возле икон с ликами православ-
ных святых. Иконы не живо-
писные – резные. Я очень уди-
вилась, узнав, что авторы этих 
 работ – совсем еще  молоды, 
им по 16–17 лет, и учатся они 
в Светлоградском педагогиче-
ском колледже. Будут учителя-
ми технологии. А резьбой по 
 дереву занимаются факульта-
тивно. Вот такие работы ребята 
делают на факультативе...

Их педагог Сергей Майоров 
рассказывает, что парни взрос-
леют во время работы над кар-
тиной.

– В них какое-то пере-
осмысление происходит. Вот 
посмотрите на картины – видно, 
что это не штамповка, а ручная 
работа. Есть такое понятие «те-
плое дерево» – имеется в виду 
обычно порода древесины, по-
датливость. Энергетическая на-
сыщенность. А тут даже самый 
неподатливый и твердый мате-
риал будет теплым. Тут душа 
вложена – иконы нельзя без 
души делать, без души просто 
ничего не получится...

Я смотрела на картины и 
не могла с этим не согласиться. 
Они будут хорошими наставни-
ками для своих будущих учени-
ков, эти ребята, которые в свои 
16–17 лет уже научились вкла-
дывать в свою работу душу...

– Вот это и есть наше бо-
гатство, – говорит  председатель 
Союза славянских организаций 
Ставрополья Владимир Несте-
ров. – Это же наши истоки, это 
же наши таланты, наша куль-
тура и наши люди. Вот это все 
мы хотели показать жителям го-
рода. У нас есть чем гордить-
ся. Песни, пляски, боевые ис-
кусства. Фестиваль славянских 
 национальных и казачьих тра-
диций – и проводят его Союз 
славянских общественных орга-
низаций и Ставропольское каза-
чье войско – не надо все время 
говорить о единении, надо объ-

единять и объединяться. Это и 
есть задача фестиваля – объеди-
нить все, чем гордимся, что нам 
дорого и свято.  

Второго организатора фе-
стиваля – атамана Ставрополь-
ского казачьего войска Дмитрия 
Стригунова, в связи с только 
что состоявшимся кругом и из-
бранием на второй срок, жур-
налисты пощадили и вопроса-
ми пытать не стали, адресовав 
их  гостю нашего города – вер-
ховному атаману Союза каза-
ков России Павлу Задорожному. 
Он согласился с Владимиром 
Нестеровым: конечно, объеди-
няться нужно на основе великой 
русской культуры. И фестиваль, 
 который стал в Ставрополе тра-
дицией, может сделать наш го-
род центром единения.

– Я знаю, что в гостях се-
годня у вас коллективы не толь-
ко из Ставрополя и края, но еще 
из Курска, Москвы, Мурома. 
Это замечательно, и пусть даль-
ше ширится география фестива-
ля. Печально, что «Славянский 
базар» в Витебске в последние 
годы превратился в просто ба-
зар. Но радует, что в разных 
уголках России  возникают оча-
ги возрождения, возвращения к 
истокам. И пусть набирают силу 
такие фестивали, как в Ставро-
поле, как в  Воронеже, где 15 ты-
сяч человек собрались на берегу 
Дона, чтобы послушать русские 
песни. Я желаю  долгой жизни 
фестивалю, у  Ставрополя для 
этого есть  потенциал. Это по-
хорошему всколыхнуло бы край. 
И сплочение на основе культу-
ры здесь политически значимо. 
Вы ведь центр Северного Кав-
каза. И это будет иметь огром-
ное воспитательное значение 
для молодежи. С детства нуж-
но воспитывать любовь к нашей 
земле, нашей истории и культу-
ре. Человек, который не любит 
свое прошлое, обязательно по-
лучит артиллерийский залп из 
будущего.

В сравнении со славным го-
родом Муромом с 1147-летней 
историей Ставрополь еще очень 
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юн. Но наши зрители уже успе-
ли полюбить фольклорный кол-
лектив «Муром» и очень были 
рады новой встрече с ним. Что 
взаимно. 

– Ехали мы к вам сутки, 
но совсем не чувствуем уста-
лости,  – говорит исполнитель-
ный директор ансамбля Вале-
рий Козлов. – От такого  теплого 
приема усталость как рукой 
сняло. Но мы не удивлены. Зна-
ем, какие здесь зрители, – мы у 
вас и первый фестиваль откры-
вали.

За 22 года существования 
«Мурома» исколесили  полмира, 
и в каждой стране находили 
 поклонников. Русская песня об-
ладает удивительной притяга-
тельной силой. Ну а для рус-
ского человека – тем более. Тем 
 более что этот коллектив – хра-
нитель и собиратель не  только 
песенного фольклора, но и уни-
кальных инструментов. Музы-
канты тут по совместительству 
еще и мастера, сами  рожки и жа-
лейки делают – секреты старин-
ные знают. Ну, казалось бы, – 
коровий рог да дырочки, а ведь 
рождается мелодия, что  бередит 
не только человеческую, но и 
любую живую душу.

– А как же? – смеются музы-
канты. – В стародавние времена 
особенно ценились пастухи, ко-
торые на рожке умели играть... 
А под гусли, рожки и жалей-
ки не только песни прадедов, 
но и сложенные совсем  недавно 
звучат особенно трогательно и 
 искренно:

А я не аист и не лебедь –
Обыкновенный журавель,
Но остаюсь я русским в небе,
Летя за тридевять земель...

И души зрителей отклика-
лись. Наверное, этот отклик, 
когда, кажется, стихает привыч-
ный шум городского парка и 
слышишь только эти непритя-
зательные, но искренние слова 
под перебор гуслей, и есть воз-
вращение к главному. К исто-
кам, к тому, что, слава Богу, еще 

очень многим дорого, к тому, 
что зовется Русью. Родиной.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь»,

15.09.2009 г.

верХовНЫй 
атаМаН оДоБрил

в субботу состоялся Х Боль-
шой отчетно-выборный круг 
Ставропольского казачьего во-
йска, который проходил в этот 
раз в рамках Фестиваля каза-
чьих и славянских традиций 
«Молодецкие игры–2009».

В работе круга приняли уча-
стие верховный атаман  Союза 
казаков России, член совета по 
делам казачества при президен-
те П. Задорожный и многочис-
ленные гости-коллеги с  Кубани, 
Дона, из Калмыкии и других 
 регионов. Присутствовали и 
близкие по духу организации, 
представляющие участников 
 боевых действий в  Афганистане 
и  Чечне, другие патриотические 
объединения. 

О проделанной работе от-
читался атаман СКВ, казачий 
полковник Д. Стригунов,  работа 
которого признана удовлет-
ворительной, срок его полно-
мочий продлен еще на  четыре 
года. На круге были  подняты 
проблемы казачества Ставро-
полья, вопросы взаимоотно-
шений с властями, националь-
ными  диаспорами, силовыми 
структурами. Приняты устав 
в соответствии с новой редак-
цией  закона об общественных 
 объединениях, план на следую-
щий отчетный период, обновле-
но правление. Впервые избра-
ли суд чести во главе с казачьим 
полковником П.  Чумаковым. 
До сих пор  такой структуры не 
было, эти полномочия исполнял 
совет стариков. Из других но-
ваций – создание института со-
ветников, к которым принадле-
жат опытные пожилые казаки. 
 Верховный  атаман одобрил при-

ведение дея  тельности войска в 
полное соответствие с нормати-
вами, которые за два года пре-
терпели ряд изменений.

Людмила Ковалевская
«Ставропольская правда», 

15.09.2009 г.

ай, МолоДЦЫ!

Фестиваль боевых искусств 
«Молодецкие игры–2009» 

прошел в Ставрополе

в Ставрополе прошел 
III фестиваль казачьих и сла-
вянских боевых искусств 
 «Молодецкие игры-2009». по-
казать знание  старинных об-
рядов, песен, танцев, а  также 
навыков рукопашного боя в 
краевой центр приехали твор-
ческие коллективы и клубы не 
только юга россии, но и кур-
ской и Московской областей, 
а также Санкт-петербурга. 
всего более  тысячи человек.

С открытием  фестиваля 
главная аллея парка  Победы 
превратилась в импровизиро-
ванную выставку старинной 
 одежды, оружия и декоратив-
ного искусства. Причем многие 
 предметы можно было купить 
по  сходной цене. Наиболь шим 
спросом у населения пользова-
лись казачьи бешметы, бурки 
и папахи. А со сцены творче-
ские коллективы, одетые в ко-
стюмы казаков и древних сла-
вян, радовали зрителей песнями 
и танцами. 

– Одной из главных задач 
фестиваля является приобщение 
населения к истокам славянской 
культуры, – рассказал руково-
дитель пресс-службы ПО Став-
ропольские парки культуры и 
 отдыха Сергей Видинев. – Зна-
ние истории, традиций и обыча-
ев своего народа особенно акту-
ально для молодых. В нынеш-
нем году по разным оценкам 
фестиваль посетили от 20 до 40 
тысяч человек… 
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Кульминацией  праздника 
стали не песни и танцы арти-
стов, а показательные высту-
пления различных школ  боевых 
 искусств. Кроме широко извест-
ного «русского стиля» и руко-
пашного боя по системе Ка-
дочникова, ставропольцы уви-
дели «терский казачий пляс» и 
«бузу». Юноши и девушки под 
музыку виртуозно жонглирова-
ли шашками и кинжалами, а так-
же вращали огромное  бревно. 
Заблестевшие  восторгом глаза 
маленьких зрителей свидетель-
ствовали, что в скором време-
ни количество спортсменов на 
Ставрополье увеличится и мно-
гие из них придут в  спортивные 
секции, чтобы стать  похожими 
на былинных богатырей и 
 казаков.

Николай Грищенко
«Ставропольская правда», 

15.09.2009 г.

оНи БЫли 
первЫМи

На кавказе не бывает ко-
ротких войн. Сегодня 15 лет, 
как во исполнение Указа пре-
зидента ельцина подразделе-
ния федеральных войск вошли 
в чечню. тем, кто строил на ту 
пору стратегии и планы, рисо-
валось что-то вроде блицкрига. 
На все про все отводилось чуть 
больше трех недель.

Блицкрига не получилось. 
Получилась война, которую 
впоследствии стали называть 
первой чеченской. Вспоми-
ная об этой военной кампании, 
многие называют ее странной. 
Это мягкое обозначение. Пер-
вая чеченская изобиловала 
примерами великого мужества 
ее солдат и офицеров и одно-
временно – примерами голо-
вотяпства, граничащего с пре-
дательством, или же просто 
 предательства в высших эше-
лонах.

к войне были готовы

Военный комиссар Став-
ропольского края Герой Рос-
сии генерал-майор Юрий Эм 
(в 1994-м – командир 21-й от-
дельной десантно-штурмовой 
бригады) говорит, что приказ о 
выдвижении на Чечню неожи-
данностью не был. Юрий Пав-
лович не думает, что Дудаев, как 
грозился, направил бы  самолеты 
на атомные станции или другие 
объекты жизнеобеспечения, но 
сепаратистский очаг разгорался 
и разрастался. Это представляло 
безусловную угрозу не только 
для юга России, но для целост-
ности самой страны. Так что, 
когда бригаду подняли по тре-
воге, все понимали: это не уче-
ния, это война.

– Мы были готовы к 
вой не, – говорит генерал-
майор Эм. – Бригада на ту пору 
год, как  вышла из Закавказья. 
Мы непосредственно участво-
вали во всех событиях, которые 
происходили там в 1988–1992 
годах – в Баку, Ереване, Гудауте 
(Абхазия). Так что опыт ведения 
 боевых действий был. И офице-
ры готовили к этому бойцов.

Мы знали, что противник 
будет подготовлен и хорошо во-
оружен. Техника, вооружение, 
личный состав – все было в пер-
вой боевой готовности. Воен-
нослужащие – все сто процен-
тов – срочники. Но новобранцы 
остались в части, в Ставрополе. 
В Чечню вышли только те, кто 
отслужил более полугода.

Наверное, это во  многом 
позволило избежать  больших 
потерь среди личного  состава 
21-й бригады. По воспоминани-
ям очень многих людей, в пер-
вые дни первой чеченской в 
бой сплошь и рядом броса-
ли совсем необстрелянных па-
цанов, которые даже патрон в 
патронник загонять не  умели. 
К тому же прописанные на бу-
маге планы операций стали сбо-
ить на первых же этапах. Пе-
реносы сроков, задержки в 
пути работали на руку боеви-

кам, которые успевали подго-
товиться к встрече федералов. 
Не только в чеченских, но и в 
ингушских селениях бронеко-
лонны федералов блокировали 
так называемые «безоружные 
мирные жители».

– Это не их личная инициа-
тива, конечно, – говорит Юрий 
Павлович, – их боевики застав-
ляли.

...Ставропольские десант-
ники участвовали и в штурме 
Грозного. Генерал Эм в разго-
воре не стал давать оценок той 
операции и принимаемым тогда 
решениям.

– Я могу сказать только 
одно: 21-я бригада выполни-
ла все поставленные перед нею 
задачи. Выполняли, даже  когда 
в засаду попадали, но проби-
вались, вытаскивая на себе ра-
неных товарищей. За это наши 
офицеры получили и первые в 
той войне государственные на-
грады и первые звания Героя 
России...

Было ощущение, 
что нас предали

Атаман  Ставропольского ка-
зачьего войска Дмитрий Стригу-
нов (в 1994-м – стрелок-радист 
Буденновского  вертолетного 
полка) вспоминает: летчики пол-
ка, в 1993-м  переброшенного на 
Ставрополье из Германии, тоже, 
конечно же, знали, что воевать 
придется. Тем более гудаутский 
опыт уже был. Но  почему-то ду-
малось, что в Чечне будет, как в 
Афгане. Действительно, эска-
дрильи Буденновского  полка 
выполняли все задачи,  которые 
предполагаются при ведении бо-
евых действий: сопровождение, 
разведка, поиск, огневая под-
держка и т.д. И опыт тоже по-
могал – Дмитрий Владимиро-
вич вспоминает, как тогдашний 
комполка Павел Родичев после 
проведения предполетного ин-
структажа давал пилотам глав-
ное наставление: «Так, ребята, 
взлетели – и рассредоточились». 
Оправданный совет – машины, 



254

идущие стройным порядком, бо-
евики могли «отщелкать» одну 
за другой. Был случай, когда в 
минуту с земли сбили сразу не-
сколько вертолетов, идущих, как 
на учениях, друг за другом...

О неразберихе, отсутствии 
взаимодействия, несогласован-
ности между военными ведом-
ствами вспоминают очень мно-
гие. Части, дислоцированные на 
Ставрополье, из-за непосред-
ственной близости к Чечне го-
товые к войне и морально, и в 
плане вооружения, были, ско-
рее, исключением из общей кар-
тины. В российской глубинке 
части для переброски на фронт 
комплектовались практически 
наспех, создавались сводные 
отряды и полки, и между ними 
действительно сплошь и рядом 
отсутствовало взаимодействие. 
Говорухин как-то приводил сло-
ва, сказанные в те дни одним из 
боевых генералов: «Я не знаю 
такой военной единицы, как 
сводный полк. Я знаю только 
сводный оркестр. И то нужно 
время на сыгранность»... Вре-
мени на сыгранность не было.

– Честно говоря, это был та-
кой дурдом, – вспоминает Дми-
трий Стригунов, – даже  трудно 
что-то припомнить и  выделить. 
Вылеты один за другим.  Толпы бе-
женцев. Поисково-спасательные 
операции. В том числе – в аулах. 
Кстати, чувствовалось со сторо-
ны местных удивление. По ним 
от нас стреляют, и они же спа-
сают. Потом, уже много позже, 
приходилось слышать, что че-
рез сколько-то времени пришло 
осмысление: мол, молодцы рус-
ские, что не выжгли весь аул с 
жителями. А в 1994-м такое бла-
городство у жителей республики 
не сильно ценилось... Вообще-то 
у ребят только во вторую войну 
кураж появился. А тогда с первых 
же дней было ощущение, что нас 
просто предали.

Оно не раз возникало на 
той войне у стрелка-радиста 
Стригунова. Когда на запрос по 
 рации: «Вижу боевиков. Раз-
решите огонь» следовал ответ: 

 «Ждите корректировки» и да-
лее следовало указание бить по 
пустым квадратам. Когда в один 
день при захвате Буденновска 
басаевцами погибли почти все 
сослуживцы, которые выехали 
по звонку из РОВД на помощь – 
разобраться, что за  стрельба 
идет в районе рынка. По авто-
бусу был открыт шквальный 
огонь, и никто за эти смерти 
 тогда не ответил. В первую вой -
ну, как вспоминает Дмитрий 
Владимирович, некой даже от-
душиной были поисковые опе-
рации, когда удавалось забрать 
на борт с насквозь прострелива-
емых склонов и высот измотан-
ных боем русских солдат...  

карты города рисовали сами

Командир отряда мили-
ции специального назначения 
полковник Сергей Шевелев 
(в  1994-м – командир отделения 
Ставропольского СОБРа) вме-
сте с сослуживцами был в зоне 
будущей боевой операции еще 
до ввода войск. Как действуют 
чеченские боевики, собровцы 
знали не понаслышке, за плеча-
ми уже были операции по осво-
бождению заложников и боевые 
посты в бурунной зоне пригра-
ничного к мятежной республике 
Курского района. В этот раз их 
выдвинули сначала на  Моздок, 
а затем – проселочными доро-
гами – на Грозный. Заходили со 
стороны Петропавловской. За-
чистка кварталов, штурм зда-
ния института нефти и газа, база 
временной дислокации на кон-
сервном заводе.

...Новый, 1995-й они тоже 
встречали в Грозном.  «Большие 
умы» в Москве приняли реше-
ние о начале основной опера-
ции: мол, Новый год есть  Новый 
год, и боевики его будут отме-
чать... Впрочем, те, кто решение 
принимал, действительно празд-
новали. В то время, когда гибли 
люди, когда горела  оказавшаяся 
«в капкане» между высотными 
домами и прицельно расстре-
ливаемая из окон  бронетехника 

131-й танковой бригады, ми-
нистр обороны Павел Грачев 
отмечал в  расположении штаба 
объединенной группировки соб-
ственный день рождения. По-
тери только за ту новогоднюю 
ночь – 1,5 тысячи  человек.

Нашим собровцам еще, 
можно сказать, повезло. У них 
хотя бы были карты города. Их 
чертил на память Александр 
Карагодин, коренной грозне-
нец. Весной нынешнего года 
офицеры ОМСН передали эти 
вычерченные простым каран-
дашом карты в музей «Па-
мять». Они тогда действи-
тельно многим спасли жизнь. 
У других подразделений карт 
вообще не было – их в при-
роде не существовало. Они и 
выпускались-то в последний 
раз в 1972-м году... Саша был 
проводником, выводил из-под 
обстрела знакомыми ему пе-
реулками осколки взводов и 
 батальонов. В последний день 
своей жизни вывел около четы-
рехсот человек. Кстати,  завтра, 
12 декабря, ему бы исполнился 
только 41 год...

...7 января заканчивалась их 
командировка. Они уже готови-
лись выезжать. Подбежал незна-
комый офицер:  Ярославскому 
СОБРу надо помочь... Алек-
сандр Карагодин и погиб от 
пули снайпера, когда вернулся 
за двумя ранеными ребятами из 
Ярославля...

...А колонна, с которой со-
бирались ставропольцы возвра-
щаться, тем временем ушла. Про 
них забыли. Выбрались,  конечно. 
И маму Саши Карагодина с от-
цом вывезли в Ставрополь. Сер-
гей Шевелев и нынешний замко-
мандира отряда Андрей Малина 
за эту операцию получили свои 
первые ордена Мужества (сей-
час у Шевелева их три, у Ма-
лины – два). Кавалером ордена 
 Мужества стал и Александр Ка-
рагодин (посмертно).

...Прошло 15 лет...
Елена Павлова

«Вечерний Ставрополь»,
11.12.2009 г.
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за еДиНеНие 
и товариЩеСтво 

прошедший в воскресе-
нье отчетно-выборный круг 
Ставропольского  городского 
казачьего общества ткв обо-
значил как минимум три 
 информационных повода для 
 написания этого материала.

повод 1 – плановый

Атаман общества Владимир 
Квашнин согласно Уставу изби-
рался на три года. Три года ис-
текли, соответственно, казаки 
и собирались, чтобы заслушать 
его отчет и решить – быть ему и 
дальше во главе городского об-
щества или не быть.

Пересказывать отчетный до-
клад – занятие неблагодарное. 
Обозначу лишь несколько момен-
тов: это и участие в обществен-
но значимых городских и кра-
евых мероприятиях, и работа в 
 межэтническом консультативном 
совете при администрации Став-
рополя, и привлечение казаков к 
охране  общественного порядка 
во время мероприятий массового 
характера, и работа с молодежью. 
В этом смысле показательно и со-
трудничество с подшефной по-
граничной заставой «Архыз», 
и организация городских сорев-
нований по альпинизму, прошед-
ших в  сентябре на Немецком мо-
сту... Ну и так далее.

Именно за работу с моло-
дежью награды Союза  казаков 
России – крест «За веру и волю» 
получили двое: Алексей  Гупало 
и Александр Козлитин – сами 
еще совсем молодые люди. 
Впрочем, ничего удивительно-
го. И подтверждением тому, что 
молодежное направление в об-
ществе успешно развивается, 
стало приведение к присяге по-
лутора десятка юных казачат.

Один из казаков, выступав-
ших в прениях, задал вопрос о 
возможностях оперативного ре-
агирования при возникновении, 
скажем так, нерядовых ситуа-

ций – в плане обеспечения без-
опасности или защиты интере-
сов казаков. Владимир  Квашнин 
сказал, что в обществе есть та-
кое подразделение, как опера-
тивная полусотня – именно на 
случай форс-мажора.  Кроме 
того, он привел примеры,  когда 
предконфликтные ситуации 
были разрешены мирным пу-
тем – точнее, путем диалога с 
руководителями диаспор.

Что касается военно-
спортивной подготовки, то 
своей базы у общества пока 
нет. Но большинство моло-
дежи занимается в секциях, 
военно-спортивных и военно-
патриотических клубах. Да и 
среди руководства достаточно 
людей с армейской школой. Сам 
Квашнин прошел Афганистан, 
еще несколько человек – Чечню.

Иногда эти навыки могут 
пригодиться на практике. На-
пример, на круге крест «За веру 
и волю» был вручен еще одно-
му казаку городского общества. 
Максим Шапранов был пред-
ставлен к этой награде за то, что 
задержал и обезвредил совер-
шившего нападение на женщи-
ну преступника...

В общем, круг, высказав 
ряд замечаний своему атаману, 
признал его работу удовлетво-
рительной – Квашнин возгла-
вил общество, когда оно было 
уже год, как лишено  поддержки 
(как моральной, так и финансо-
вой) официального округа ТКВ 
(ныне – ТКВО). Тем не менее, 
сохранив свое знамя и учреди-
тельные документы о принад-
лежности к Терскому  войску, 
общество продолжает  работать 
фактически на общественных 
началах и чистом  энтузиазме. 
Это заслуживает уважения и 
благодарности. Единогласно 
атаман Владимир Квашнин был 
переизбран на второй срок.

повод 2 – незапланированный, 
но ожидаемый 

Как видим, все в рамках за-
кона, Устава и приличий. Меро-

приятие было  запланировано, 
санкционировано, зал Дома офи-
церов был арендован с 13 до 16 
часов, что было закреплено дого-
вором и оплачено, о чем имеют-
ся соответствующие документы, 
а также в распоряжении В. Кваш-
нина имеется собственноручная 
подпись атамана Ставрополь-
ского округа ТКВО Алексан-
дра Фалько под  уведомлением 
о проведении  круга. Окормлял 
круг благочинный церквей Став-
ропольского округа отец Васи-
лий (Лукьянов), который, кстати, 
впоследствии благословил каза-
ков на благое дело единения.

Тем не менее больше сот-
ни делегатов круга и тридцать 
гостей из разных районов края 
оказались фактически перед за-
крытыми дверями. Я совсем не 
хочу обвинять в этом руковод-
ство Дома офицеров, его мож-
но только пожалеть. Оно уже 
второй раз оказывается в та-
кой непонятно-щекотливой си-
туации. Примерно то же было в 
сентябре при проведении круга 
Ставропольского казачьего вой-
ска (только там было еще инте-
реснее), и весьма  пригодился 
атаману Стригунову загодя 
арендованный им резервный 
зал. В данном случае резерв-
ный вариант тоже просчитывал-
ся, и круг все равно бы прошел в 
другом месте. Только перед свя-
щенником было бы неудобно... 
Он все-таки пожилой человек.

Но двери в результате были 
открыты, потому что очень веж-
ливый милиционер,  неизвестно 
кем приглашенный,  посмотрев 
договор и  платежку, столь же 
вежливо взял под  козырек и 
сказал, что претензий к доку-
ментам нет и вмешиваться (то 
бишь кого-либо  выдворять) 
он не будет. Да и руководство 
Дома офицеров с определенно-
го момента уже не загоражива-
ло путь к арендованному залу, а, 
 наоборот, помогало готовить к 
мероприятию микрофоны и ап-
паратуру. Времени только жал-
ко – полтора часа было на такие 
вот «оргмоменты» потеряно.
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повод 3 – обозначающий 
тенденции

Тут во первых словах я хочу 
напомнить, что в последнее вре-
мя о роли казачества, о надеждах 
на казачество говорят на  самых 
высоких уровнях. И на этих же 
самых уровнях проводится ли-
ния, которую можно обозначить 
как генеральную – на единство. 
Для государства – все  казаки 
(и  входящие, и не входящие в го-
сударственный реестр). Это было 
заявлено Дмитрием Медведевым 
на первом же заседании Совета по 
казачеству при Президенте Рос-
сии 13 марта этого года. Об этом 
неоднократно говорил председа-
тель Совета Александр Беглов. 
О необходимости единения го-
ворил и Патриарх  Кирилл, когда 
встречался с казаками в Новочер-
касске 14 октября. Все верно – го-
сударство хочет  видеть в казаче-
стве опору... Конечно,  волшебной 
палочки ни у кого нет. Единение – 
процесс не одного дня.

Я об этом вспомнила к тому, 
что как раз Ставропольское го-
родское общество ТКВ, входя-
щее в реестр, задолго до этих со-
вершенно верных заявлений от 
лица руководителей государства 
и православной  Церкви очень 
хорошо взаимодействовало, на-
пример, со Ставропольским ка-
зачьим войском, в реестр не вхо-
дящим. Вот и  сейчас атаман СКВ 
Дмитрий Стригунов присутство-
вал на круге в качестве гостя. 
Пользуясь случаем, он вручил 
отцу Василию (Лукьянову) ор-
ден Алексия – Божиего челове-
ка (награда Союза казаков Рос-
сии) – Ставропольское войско 
видит в этом священнике и ду-
ховного наставника, и соратника.

– Во все времена казаче-
ство стояло насмерть, чтобы от-
стоять свои права и защитить 
 своих братьев-казаков, – сказал 
в своем наставлении отец Ва-
силий. – Поступайте так, чтобы 
казаки всегда чувствовали вашу 
помощь и вашу защиту, и благо-
словит вас Бог на благое дело, 
на дело единения.

Я уже сказала, что на кру-
ге было много гостей – терских 
казаков из разных районов края. 
Юго-восток представлял Юрий 
Чуреков, который ознакомил со-
бравшихся с протоколом съезда 
казаков Терека и Ставрополья, 
прошедшего в июле этого года 
в Лысогорской, – он касается 
ситуации в Терском войске. Он 
также сообщил о создании орг-
комитета по проведению весной 
этого года второго съезда – уже 
в Ставрополе.

Казаки Изобильненского, 
Труновского,  Александровского, 
Петровского районов приехали 
с тем, чтобы объединиться со 
Ставропольским городским об-
ществом. Инициатива принадле-
жит той части казачьих обществ 
северо-запада края,  которые по 
разным причинам  (иногда даже 
не де-юре, но де-факто) оказа-
лись отрезанными от реестра. 
При этом они не собираются 
 покидать Терское войс ко и тем 
более его «разваливать», напро-
тив, заявляют, что объединение 
направлено как раз на его сохра-
нение. Инициатива создания об-
щественного объединения «То-
варищество казачьих обществ и 
казачьих кругов Ставропольско-
го края» была поддержана еди-
ногласно.

P.S. Я сознательно в этом 
материале по максимуму ушла 
от аналитики, использования 
фактуры, не озвученной на кру-
ге, оценочных суждений. Тут – 
только то, что происходило, 
 звучало. Только факты и тенден-
ции. На мой взгляд – заслужива-
ющие внимания.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь»,

24.12.2009 г.

лиНиЯ раСкола – 
лиНиЯ заЩитЫ 

в пятигорске состоялся 
сход представителей славян-
ских (казачьих) обществен-
ных организаций. 

Событие, обозначающее 
тенденции, а потому – заслужи-
вающее внимания. Принято не-
сколько решений – с некоторы-
ми я согласна, по поводу других 
есть вопросы и сомнения (и я в 
этих сомнениях не одинока). Но 
дело не во мне, а в ситуации в 
казачестве, которая развивается 
вне зависимости от моего отно-
шения, участия или неучастия в 
ней. И развивается динамично. 
К тому же, на данный момент, 
в отличие от весны, когда на 
сайте «Вечерки» очень  активно 
обсуждались и мои публика-
ции, и ответ на них совета ата-
манов Ставропольского округа 
ТКВ (ныне – ТВКО), эта ситу-
ация куда более многослойна и 
соответственно – более  сложна. 
 Оттого и подготовка материа-
ла заняла определенное время. 
Я постараюсь дать информаци-
онный срез по факту состоявше-
гося схода и принятых решений.

Многослойность

Мне бы очень хотелось уже 
традиционно избежать элемен-
тов аналитики, а дать только 
факты и высказывания, но, не 
прибегая к сноскам в недавнюю 
историю и к обобщениям, я про-
сто ничего не объясню. Предла-
гаю воспринимать сказанное 
ниже как информацию к раз-
мышлению.

На момент начала схода в 
зале присутствовали казаки 17 
казачьих обществ – из разных 
городов и районов края. В ка-
честве гостей и наблюдателей 
были также представители отде-
лов Ставропольского  казачьего 
войска, казаки из Краснодар-
ского края и КЧР, а также – 
общественных организаций, 
 входящих в состав Славянского 
союза Ставрополья. В процессе 
схода люди еще подъезжали.

Собрало всех на сход осо-
знание необходимости выстра-
ивания некой линии взаимодей-
ствия между разными казачьи-
ми обществами и славянскими 
общественными организациями 
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на территории края. Зрело это 
давно, но создание СКФО за-
ставило уже совершить шаги в 
этом направлении. Забегая впе-
ред, скажу, что большинство 
эту инициативу поддержали, но 
именно как Кавказскую казачью 
линию, а не как линейное вой-
ско, ибо нагромождать новые 
войсковые структуры на уже 
имеющиеся нецелесообразно.

В принципе, первые шаги 
были совершены раньше, но 
тогда они были связаны с ситу-
ацией в Терском войсковом ка-
зачьем обществе. В июле сход 
казаков Терека и Ставрополья 
в станице Лысогорской сфор-
мировал комитет по спасению 
Терского войска. Возглавил его 
Юрий Чуреков. В декабре на 
круге Ставропольского город-
ского казачьего общества ТКВ 
по инициативе казаков северо-
западных районов края было 
сформировано товарищество ка-
зачьих обществ и казачьих кру-
гов Ставропольского края. Эту 
структуру, действующую на со-
гласительной основе, возглавил 
Владимир Квашнин. Тут я ниче-
го уже не поясняю, потому что 
те читатели, которым интерес-
на тема казачества, по прежним 
публикациям имели возмож-
ность ознакомиться и с мнением 
по этому поводу  официального 
округа ТВКО, и с позицией тех, 
кто от официального округа от-
резан. Позиции полярны. То же 
самое, уверена, будет и по Кав-
казской казачьей линии. Офи-
циальный округ наверняка зая-
вит, что такая линия уже суще-
ствует – и это непосредственно 
Терское войсковое казачье об-
щество, и что это раскольники 
 наносят удар по нему, как факто-
ру стабильности на Кавказе (по-
следнее утверждение я слышала 
из уст бывшего председателя ко-
митета по делам национально-
стей и казачества В. Шнюкова 
в записи совета атаманов СКО 
ТКВ от 31 марта, на котором 
принималось памятное откры-
тое письмо). Он также говорил 
тогда про «звенья одной цепи 

с тем, что происходит в Ингу-
шетии, Дагестане и Чечне»… 
Трактовки того, почему казаки, 
а иной раз и целые казачьи об-
щества, попадают в раскольни-
ки, у официального округа и са-
мих «раскольников» тоже абсо-
лютно разнятся.

А в результате получается 
то, из-за чего я и предупрежда-
ла в начале материала о «много-
слойности». Кавказская казачья 
линия формируется по линии 
раскола Терского войскового ка-
зачьего общества. Так выходит.

Напоминание

В конце декабря, после 
выхода материала «За еди-
нение и товарищество», на 
 совете  атаманов Александр 
 Фалько (атаман округа) да-
вал свою трактовку того, как 
целое Ставропольское город-
ское  казачье общество Терско-
го  казачьего войс ка оказалось в 
 раскольниках. А в конце янва-
ря атаман этого общества Вла-
димир Квашнин направил в ад-
министрацию Президента РФ, 
председателю Совета по казаче-
ству Александру Беглову и гу-
бернатору края Валерию Гаев-
скому письмо, в котором дает 
свою трактовку этого  события и 
объясняет, почему, с точки зре-
ния действовавшего до  сентября 
2009 года Устава, он считает 
атамана войска Василия Бонда-
рева нелегитимно избранным. 
 Кроме него под письмом по-
ставили подписи еще 17 каза-
ков – из других районов края, 
где в ходе процессов, особо обо-
стрившихся летом во время дей-
ствий по изменению структуры 
округа и  подготовки к выборам 
атамана войска, многие по фак-
ту оказались за бортом округа 
(все подписавшиеся – предста-
вители недавно созданного то-
варищества).

…Я не знаю, что конкретно 
по этому поводу  думают А. Бе-
глов и В. Гаевский, но  помню, 
что еще в апреле губерна-
тор  говорил атаманам отделов 

Ставропольского округа: «Ду-
маю, никто не будет, как страу-
сы, прятать голову в песок. Мы 
готовы признать, что есть про-
блемы, и нужно делать шаги к 
их решению. И решать, конечно 
же, за столом переговоров. Тем 
более что казачество сильно 
своими демократическими тра-
дициями. И это как раз тот слу-
чай, когда их применение необ-
ходимо. Прошу не расценивать 
эти слова как попытку властно-
го вмешательства. Но от раздрая 
в казачьих рядах выигрывают 
только внешние силы, и не всег-
да позитивные».

разговор не получился

Попытка переговоров была 
предпринята со стороны офици-
ального округа сейчас,  девять 
месяцев спустя. Неожиданно 
для большинства присутству-
ющих на сходе появились не-
сколько атаманов во главе с 
атаманом округа Александром 
Фалько.

Но диалога не получилось – 
получилась перепалка. Детона-
ционный эффект имел на пер-
вый взгляд позитивный  посыл 
атамана Горячеводской  общины 
 Валерия Поматова: мол, если хо-
тели встретиться поговорить, мы 
могли бы предоставить в ста-
нице большой зал, а вы собра-
лись в спортивном клубе, как 
 заговорщики. В помещении дей-
ствительно было  кучно, оно 
не вмещало собравшихся. Но 
именно слово «заговорщики» 
сыграло роль пусковой кноп-
ки. Официальным лицам окру-
га  напомнили и случаи отказа в 
предоставлении помещений, и 
казачьи круги, когда казаков от 
казаков оберегало милицейское 
 оцепление, и людей, которые 
становились атаманами  всего че-
рез месяц после принятия прися-
ги, и многое другое. Выступали 
представители Краснокумского, 
 Незлобного, Прасковеи, после 
отъезда  официальной делегации 
приводились еще примеры – в 
частности, по  Изобильненскому 
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району. Звучали вопросы по со-
ответствию списочного соста-
ва отдельных обществ реально-
му положению дел. Александр 
Фалько говорил о том, что прове-
дены строевые смотры и списки 
утверждены… Это как  аргумент 
не принималось… Эмоциональ-
но  говорили и о том, что вой-
сковой круг, который не  только 
 избирал атамана войска, но и 
утверждал  новую структуру 
округа и Устав, был представлен 
только 340 казаками. В то время 
как на прошлый делегировались 
1200 человек. Аргумент, что это 
сделано из соображений обеспе-
чения дисциплины и порядка, 
собравшихся тоже не убедил.

Юрий Чуреков информи-
ровал атамана округа о том, что 
начинает формирование Пяти-
горского округа, как  структуры, 
объединяющей казаков юго-
восточных районов края, не со-
гласных с политикой  атамана 
 войска В. Бондарева. И что 
 будут подготовлены обращения 
к Президенту и полпреду с вы-
ражением недоверия войсково-
му атаману и требованием его 
отставки. Александр Фалько 
 ответил, что это юридически не 
обоснованные заявления и об-
манывать казаков не стоит.

– Тут прозвучало много 
чего, – сказал собравшимся ата-
ман округа. – Есть федеральные 
законы, они предписывают, кто 
будет в реестре, кто будет вести 
этот реестр. В реест ре будет 142 
ставропольских казачьих обще-
ства. Что касается Терского вой-
ска – можно считать что угодно: 
32 тысячи, 3 тысячи… Но смо-
тры строевые проведены, выве-
рены. 16,5 тысячи человек мы 
набираем. Что новый полпред 
может снять атамана войска – 
это неправда. Вопрос о снятии 
решает круг. Круг избрал атама-
на. Он утвержден Президентом.

В общем, каждый остал-
ся при своем мнении. Знаю, что 
атаман Фалько предпринимал 
попытки вызвать для разгово-
ра некоторых участников схо-
да. Насколько это может быть 

успешным в плане разрешения 
ситуации, не берусь сказать.

оппозиция формируется 
в линию

После отъезда официаль-
ных лиц участники схода успо-
коились и продолжили рабо-
ту в обычном режиме. Казаки 
рассказывали о том, какие ре-
формирования были проведены 
в их обществах и почему они с 
ними не согласны. Противосто-
ять  этому в одиночку им слож-
но. Поэтому они с интересом 
ознакомились с опытом уже че-
тырехлетнего противостояния 
Ставропольского городского об-
щества. Но Ставропольскому 
живется чуть-чуть проще, чем 
некоторым другим. Админи-
страция города, не вмешиваясь 
во внутренние противоречия 
ТВКО, руководствуется прин-
ципом, озвученным Президен-
том: «Для меня все – казаки». 
То есть во избежание ненуж-
ного напряжения работает со 
 всеми, не деля на «правильных» 
и «неправильных». А в ряде на-
селенных пунктов, где власть 
 поддается на уговоры и исполь-
зует против «неправильных» 
административный ресурс, ка-
закам, попавшим в опалу, при-
ходится сложнее. Вот они-то и 
выступили инициаторами идеи 
объединения в товарищество.

– Процессы, происходящие 
в ТВКО, приводят к тому, что 
формируется оппозиция, – го-
ворит Михаил Серков. – Есте-
ственно, все должно проходить 
через объединение. Поэтому вы 
сегодня здесь, поэтому в дека-
бре было создано товарищество, 
поэтому вам будут предлагать-
ся какие-то другие  варианты и 
прожекты. Потому что ТВКО 
на данный момент, особенно 
при создании СКФО, – действи-
тельно геополитическая струк-
тура. Другое дело – в каком 
 состоянии эта структура нахо-
дится… Но объекты различных 
политических течений и различ-
ных устремлений – они  будут 

работать с оппозицией. Поэто-
му пока они не начали работать, 
но собираются, нам нужно объ-
единяться и работать самим – 
пока нас не растянули «по раз-
ным квартирам».

это было поддержано

В ходе обсуждения и ком-
промиссных договоренностей 
была обозначена и структу-
ра взаимодействия – линия по-
зиционирует себя как союз, 
 консолидирующий казачьи и 
славянские организации, суще-
ствующий на основе взаимо-
действия, взаимопомощи и вза-
имоинформирования, при этом 
организации не  вмешиваются 
во внутренние уставы и тради-
ции друг друга. Многих при-
влекает и перспектива хотя бы 
в общении друг с другом избе-
жать деления на реестровых и 
общественных казаков. Но тут 
я должна привести мнение ата-
мана Ставропольского войска 
Дмитрия Стригунова, который 
находился в Москве и на сходе 
не присутствовал. Представите-
ли отделов СКВ были на сходе 
как наблюдатели. Отказ от раз-
деления казаков по принадлеж-
ности и непринадлежности к ре-
естру он поддерживает давно и 
всецело. Но принимать реше-
ния о вхождении в линию еди-
нолично он не имеет права – как 
раз в Союзе казаков существу-
ет строгая иерархия, это  должно 
быть рассмотрено на Совете 
 атаманов Союза и утверждено 
верховным атаманом. Ставро-
польское войско не  собирается 
оставаться в стороне от проис-
ходящего в СКФО, по этому по-
воду Союз казаков будет соби-
рать совет атаманов. Но до  этого 
времени войско будет взаимо-
действовать со всеми казачьими 
и славянскими организациями 
на тех основах, на которых всег-
да взаимодействовало.

…Ну вот, собственно, и все, 
что я могу сказать в рамках ин-
формационного среза. Может, 
наблюдающие за развитием си-
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туации по роду служебных пол-
номочий со мной не  согласятся. 
Но я ведь общаюсь с людьми 
по этой теме уже не только как 
журналист, но и как адвокат, и 
уже чуть ли не как исповедник. 
Протестные настроения растут 
и благодаря этому оформляют-
ся в структуры, люди самостоя-
тельно ищут пути решения про-
блемы… Конечно, есть  понятие 
внутреннего дела организации, 
тем более внутреннего дела каж-
дой семьи. Но когда передо мной 
сидит уважаемый человек и рас-
сказывает, как он вместе с дру-
гими родственниками  оказался 
в оппозиции племяннику, ата-
ману районного общества. Ког-
да по этой же причине «кошка 
пробегает» между кумовьями, 
как бы я ни хотела абстрагиро-
ваться, напрашиваются истори-
ческие аналогии. А ведь у нас не 
Гражданская война, слава Богу. 
Я пишу эти материалы, потому 
что в теме, и вижу, как она раз-
вивается. И могу просчитать раз-
ные перспективы развития. Я не 
Шолохов – мне «Тихий Дон» 
все равно не написать. Точнее – 
«Тихий Терек». На самом деле 
я вижу, что и среди «раскольни-
ков», и среди «нераскольников» 
большинство нормальных лю-
дей. Есть настоящие личности, 
и есть личности под вопросом. 
Ну по крайней мере для меня. 
При неблагоприятном развитии 
Григориев Мелеховых многова-
то прослеживается. Вот что меня 
волнует. Расценивайте это «ли-
рическое отступление» тоже как 
информацию к размышлению.

P.S. 21 февраля в Крас-
ногвардейском тоже состоялся 
сход, собравший порядка сот-
ни казаков из разных городов и 
 районов края. Поддержана по-
зиция, обозначенная в Пятигор-
ке – на объединение казаков, не 
согласных с политикой офици-
ально действующего  атамана 
 войска. Поддержано и обраще-
ние  атамана Ставропольского 
городского  общества к А. Бе-
глову. Подчеркнуто – и линия, 

и товарищество являются объ-
единительными, а не новыми 
 войсковыми структурами, их за-
дача – сохранение Терского во-
йска, которое сохранили деды и 
прадеды. 

Подчеркнуто также, что 
продолжающееся противо-
стояние с официальными ли-
цами войс    кового  общества не 
освобождает казаков от от-
ветственности за молодежь. 
 Неоднозначно оценивают чле-
ны товарищества ряд позиций 
обращения, распространенного 
во время схода. Но это – тоже 
тенденция. Ситуация продол-
жает развиваться.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь»,

26.02.2010 г.

казачий крУГ 
проБлеМ

 
Совет атаманов казачьих 

обществ заседал 
в Ставрополе

в. Гаевский провел  первое 
в этом году заседание совета 
атаманов казачьих обществ 
при губернаторе края.

Глава края отметил пер-
спективные возможности разви-
тия казачества на Ставрополье в 
связи с созданием СКФО. Име-
ют принципиальное значение и 
четыре февральских указа пре-
зидента о казачестве и создание 
комиссии по взаимодействию 
казачьих структур с Минобо-
роны. В течение года в Россий-
ской армии должны  появиться 
две воинские части,  полностью 
укомплектованные казаками. 
Эти события глава края связал 
с опытом «казачьих» регионов, 
к числу которых относится и 
Ставрополье. 

– Реестровые казаки – го-
сударевы люди, – отметил ата-
ман Ставропольского  казачьего 
общества Терского войска 
А. Фалько. – Однако на Дону и 

Кубани в сфере охраны право-
порядка они задействованы куда 
более эффективно. 

У казачьих обществ Став-
рополья зачастую даже нет 
 собственных помещений для 
организации работы, приема 
 граждан. Из 25 казачьих дру-
жин, патрулирующих улицы на-
ших сел и городов, только 15 
имеют хоть какие-то источни-
ки финансирования, остальные, 
около тысячи человек, работа-
ют на добровольной основе. На 
страховку же могут рассчиты-
вать лишь дружинники станицы 
Курской. 

Однако, несмотря на эти 
проблемы, только за прошлый 
год казаками раскрыто 160 пре-
ступлений, задержаны 68 пре-
ступников, находившихся в 
 розыске. Да что говорить, уже 
в нынешнем году раскрыто 57 
преступлений. В тех населен-
ных пунктах, где несут службу 
казаки, общий уровень преступ-
ности заметно снизился. 

Земельный вопрос – один из 
самых «больных». По действу-
ющему законодательству  нельзя 
создавать земельные  целевые 
фонды, которые бы передавали 
сельхозугодья в собственность 
казачьим общинам. Даже аренда 
земли становится зачастую не-
возможной из-за особенностей 
нормативной базы. В результате 
общины могут выступать толь-
ко как субарендаторы. Плата за 
пользование землей становится 
в таких условиях просто астро-
номической. В итоге хозяй-
ственная деятельность казачьих 
общин на Ставрополье практи-
чески прекратилась. 

– Очень мешают рабо-
тать людям несогласованные 
 действия властей на разных 
уровнях, проще говоря, элемен-
тарная бюрократическая воло-
кита, – отметил заместитель 
атамана Ставропольского каза-
чьего общества по экономиче-
ским вопросам Д. Молчанов. – 
Казакам выделяют разного рода 
неудобья. А ведь стоит поддер-
жать наше стремление  работать 
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на земле, как, смотришь, у му-
ниципалитета появится от об-
щины поддержка – и экономи-
ческая, и политическая. 

По мнению атаманов, необ-
ходимо, даже в условиях кри-
зиса, подумать о реанимации 
 хозяйственной деятельности 
хотя бы нескольких казачьих 
 обществ: встав на ноги, те помо-
гут подняться остальным. В. Га-
евский согласился с  доводами 
атаманов. Принято решение 
 изучить пакет казачьих предло-
жений, чтобы в рамках краевой 
целевой программы оказать фи-
нансовую помощь, а также соз-
дать казачьи советы при муни-
ципалитетах.

Наталья Тарновская
«Ставропольская правда», 

19.03.2010 г. 

о зеМле 
и ДрУжиНе

в правительстве края со-
стоялось заседание совета ата-
манов казачьих обществ при 
губернаторе. в своем вступи-
тельном слове валерий Гаев-
ский отметил, что эта встре-
ча проходит уже в новой 
гео политической реальности.

Создание Северо-Кавказ-
ского федерального округа ме-
няет расстановку сил, внимание 
к проблемам Северного  Кавказа 
усилено. И эту новую реаль-
ность нужно использовать для 
развития казачества. В  срезе 
 новой реальности – и четыре 
февральских указа  Президента, 
касающихся официального пе-
речня чинов для казачьих об-
ществ, герба, знамен и  формы, 
а также – перспектива взаимо-
действия с Минобороны по соз-
данию воинских частей, не толь-
ко называющихся казачьими, но 
и укомплектованных казаками.

– Сформулированы  задачи, 
но, конечно, надо считаться и с 
проблемами, которые решаются 

не так быстро, как нам с вами хо-
телось бы, – сказал губернатор. – 
Радует активная и общественная 
позиция казаков, участие в поли-
тической жизни. Мне доклады-
вал глава  муниципального Степ-
новского района, что  главами 
трех муниципальных образова-
ний: Соломенского,  Степного 
и Ольгино – стали казаки. Чем 
больше будет казаков у власти, 
тем будет больше понимания, 
и вы со своей стороны сможете 
посмотреть на  нюансы бюджет-
ного проектирования, бюджет-
ного  процесса, более  осознанно 
сможете понимать, что мы мо-
жем сейчас.  Отдаю себе  отчет, 
что без реальной финансовой 
 поддержки от казачества трудно 
ждать  каких-то результатов. Я это 
прекрасно  понимаю. Поэтому 
мы продолжаем финансирова-
ние программы поддержки каза-
чьих обществ, казачьего Центра, 
кадетского образования. Только 
за прошлый год удалось довести 
 количество  специализированных 
 классов до 50. Идут подвиж-
ки по Южно-Российскому ли-
цею казачества. Продвигаем 
идею о создании президентско-
го Северо-Кавказского кадетско-
го корпуса в Ставрополе…

На повестке дня стояло два 
основных вопроса. По перво-
му – о привлечении казаков к 
несению государственной служ-
бы докладывал атаман Ставро-
польского округа  Терского вой -
скового казачьего  общества 
Александр Фалько. Он  отметил, 
что 142 казачьих общества 
прошли регистрацию, соответ-
ственно, теперь, став юридиче-
скими лицами, могут самосто-
ятельно заключать договоры 
на аренду земли и помещений. 
В крае создано 25 муниципаль-
ных казачьих дружин, в которых 
задачи по охране общественно-
го порядка исполняют 509 каза-
ков, еще 69 дружин (более 900 
казаков) существуют на добро-
вольной основе.

По словам А.  Фалько, 
основной причиной  отказа глав 
 администраций в  создании 

 муниципальных дружин яв-
ляется отсутствие возмож-
ностей их финансирования и 
 обеспечения социальных га-
рантий  казакам,  выходящим на 
охрану общественного  порядка 
 (выплату страховки при на-
ступлении страхового случая). 
Есть и положительные приме-
ры – например, станица Кур-
ская, где изыскали средства и 
на дружину, и на страховку. Ка-
заки охраняют общественный 
порядок в том числе и на дис-
котеке, куда раньше и заходить 
было  страшновато.  Теперь там с 
удовольствием отдыхает моло-
дежь… В отличие от Левокум-
ского, где дискотека  из-за вы-
лазок хулиганов, по сведени-
ям атамана, прекратила работу. 
Но глава Левокумского муни-
ципального района  заметил, что 
сведения эти устарели – и дис-
котека есть, и взаимодействие с 
казачьим обществом налажено. 
Внесли свои поправки в доклад 
и главы Новоселицкого и Тру-
новского районов, не согласные 
с тем, что их отнесли в  список 
уклонистов от создания муни-
ципальных дружин – дружины 
созданы, средства на страховку 
изысканы.

Александр Фалько внес 
предложение:

– Сейчас предполагается 
перевод финансирования мили-
ции общественной безопасно-
сти на федеральный уровень, – 
сказал он, – в связи с чем можно 
высвободившиеся средства на-
править на финансирование ка-
зачьих муниципальных дружин, 
тем более что средств на их со-
держание немного. По нашим 
расчетам, на содержание муни-
ципальных дружин края нужно 
в год 7 миллионов рублей.

Атаман также обратился к 
главам районов принять свои 
программы поддержки казачьих 
обществ на заседании советов 
депутатов своих муниципаль-
ных образований.

Основным в  обсуждении 
стал вопрос о земле. Замести-
тель атамана по  экономике 
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Дмитрий Молчанов  рассказал 
 собравшимся, что в период 
 реформирования сельского хо-
зяйства в 90-е годы казаками 
Ставропольского округа было 
создано 172 фермерских хо-
зяйства и ООО. Из образован-
ного десять лет назад  целевого 
 земельного фонда 20 казачьих 
обществ получили земли сель-
хозназначения в бессрочное 
пользование, а 12 обществ взя-
ли землю в аренду после того, 
как этот фонд был реорганизо-
ван. Плюс земельные паи. Об-
щая площадь земли, находящей-
ся в ведении казаков, составляет 
более 20 тысяч гектаров. Но 109 
станичных и хуторских обществ 
вовсе не имеют земель сельхоз-
назначения. А из тех, которые 
имеют, только семь обществ са-
мостоятельно выращивают на 
своей земле сельхозпродукцию. 
Остальные вынуждены сдавать 
землю в субаренду. По мнению 
докладчика, это происходит по-
тому, что они просто не име-
ют средств на закупку  техники 
и удобрений. К тому же растет 
арендная плата и земельный на-
лог – за последние 5–6 лет и то 
и другое возросло в 6–10 раз. 
К тому же «тарифы» в каждом 
районе разные.  Упорядочение 
арендно-налоговой  политики 
было одним из предложений 
докладчика. Второе предложе-
ние – дополнение в целевую 
программу поддержки казачьих 
обществ края, некогда уже от-
вергнутое.

– Казачьи общества, имею-
щие земли, – говорит Д. Мол-
чанов, – не получают государ-
ственной поддержки. Дело в 
том, что Законом Ставрополь-
ского края от 6 февраля 2009 
года «О государственной под-
держке сельхозпроизводства 
в Ставропольском крае» речь 
идет о поддержке фермерских 
и личных подсобных хозяйств, 
а государственная поддерж-
ка казачьих обществ в них не 
просматривается. Товаропро-
изводителями признаются вхо-
дящие в АПК Ставропольского 

края. Минсельхоз считает, что 
раз казачьи общества не входят 
в АПК, не сдают финансово-
бухгалтерскую отчетность, по-
лучать господдержку они не 
 могут. А о какой отчетности 
 может идти речь, если казачье 
общество имеет землю, но не 
имеет средств ее обрабатывать. 
Мною был внесен в целевую 
программу «О поддержке каза-
чьих обществ» раздел по субси-
дированию казачьих обществ, 
занимающихся производством 
сельхозпродукции и на общих, 
или, как мы их называем, об-
щинных землях. Благодаря вме-
шательству минсельхоза и мини-
стерства финансов края  данный 
раздел в целевую программу не 
был включен. Мы считаем такой 
подход необоснованным, некон-
структивным, не соответствую-
щим государственной  политике 
в отношении российского каза-
чества. В результате казачьи об-
щества не получили государ-
ственной поддержки ни одного 
рубля в 2009 году и не получа-
ют ее в 2010-м. Для оснащения 
техникой и оборудованием ка-
зачьих обществ, имеющих об-
щие земли, нужно порядка 200 
миллионов рублей – по 40 мил-
лионов в течение пяти лет или 
в течение 10 лет 20 миллионов 
ежегодно. Мы понимаем слож-
ность экономического перио-
да… Просим внести изменения 
в краевую целевую программу 
и в оставшиеся два года ее дей-
ствия ежегодно выделять по 12 
миллионов. Таким образом, эко-
номя на арендной плате и с по-
мощью этих средств, мы смогли 
бы реанимировать хозяйствен-
ную деятельность многих каза-
чьих обществ.

В докладе был назван и ряд 
позитивных примеров, когда 
казаки-фермеры очень успеш-
но работают на земле,  получая 
и господдержку (ибо есть про-
грамма поддержки фермер-
ских хозяйств), и прибыль, по-
зволяющую вкладывать сред-
ства в развитие своих казачьих 
обществ, станиц, оборудовать 

школьные классы и строить 
 миром церкви.

Вот и атаман войска Васи-
лий Бондарев привел пример, 
как в Степновском районе каза-
ки уже храм возводят, как своим 
станицам помогают, как с каза-
чатами занимаются.

– Поймите, когда  отдаете 
землю казакам, вы  оставляете 
ее себе, своим людям,  которые 
с вами живут на этой земле, – 
сказал он, обращаясь к главам 
районов. – Все, что мы сегодня 
просим, решаемо вами. Можно 
 помочь, я это знаю, потому что 
сам прошел вашу школу. Все 
можно решить. Ведь в самое 
сложное время был построен 
самый первый памятник каза-
кам, много добрых дел сделано. 
Поддержите нас, а мы вам по-
можем – и в хозяйственной дея-
тельности, и на выборах.

– Думаю, среди глав адми-
нистраций не найдется тех, кто 
поддерживал бы моджахедов, – 
сказал Валерий Гаевский. – Не 
мне вам рассказывать,  сколько 
у них проблем, главе района не 
позавидуешь – он между моло-
том и наковальней. Но после 
 таких совместных совещаний, 
обсуждений, думаю, дело бу-
дет двигаться. Будем стараться 
находить новые пути  решения 
проблем, средства. А вы поста-
райтесь все-таки чаще встре-
чаться с главами.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

21.03.2010 г.

и СНова 
«БЫтоваЯ почва»

Следственный отдел по 
городу пятигорску в  среду 
возбудил уголовное дело по 
факту драки, случившейся в 
курортном городе.

«06.07.10 г. в 20 часов во 
дворе дома 160 по пр. Калинина 
г. Пятигорска на бытовой  почве 
произошла драка между двумя 
группами граждан. 
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Участники инцидента уста-
новлены, в ОВД по г. Пятигор-
ску возбуждено  уголовное дело 
по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хули-
ганство с  применением оружия). 
 Ведется  расследование, прово-
дятся следственно-оперативные 
мероприятия, направленные 
на установление всех обстоя-
тельств  происшествия и степе-
ни вины каждого из участву-
ющих, сбору и закреплению 
доказательств». Этот пресс-
релиз – единственная официаль-
ная информация, имевшаяся на 
момент подготовки номера.

Пока ведется следствие, 
официальные лица, владеющие 
большим объемом информации, 
либо вовсе отказываются от 
комментариев, либо говорят на 
условиях конфиденциальности. 
Тем более наши граждане, уже 
научившиеся читать между 
строк даже официоз, понимают, 
что в конфликте, где указывает-
ся на бытовую почву, как пра-
вило, присутствует националь-
ная составляющая. Нынешний 
случай – не исключение. Двое 
 пострадавших – езиги по наци-
ональности – находятся в боль-
нице, есть еще пострадавший, 
от госпитализации он  отказался, 
проходит лечение дома – это 
атаман Горячеводской общины.

…Ну а теперь о бытовой 
 почве, на которой «сошлись» 
казаки и езиги. Она «образо-
валась» недалеко от Провала, 
 когда четверо крепких ребят 
стали приставать к 14-летней 
девушке. Она успела набрать 
номер телефона отца, атамана 
Горячеводской общины ТВКО. 
Благо, тот как раз ехал встречать 
дочь и находился рядом. О том, 
что случилось дальше, мне рас-
сказали казаки общины. Атаман 
подъехал, когда девушку уже за-
тягивали в машину… То, что пе-
ред ними отец, нападавших не 
урезонило.

– Они и ножи на него на-
правляли, – рассказывают ка-
заки. – Потом вместе наброси-
лись. Валерий отбил дочь, но 
и ему досталось, он ведь один 

против четверых. Но они с доч-
кой номер машины запомнили, 
когда те уезжали.

…Так что времени на то, 
чтобы найти обидчиков,  казакам 
много не потребовалось. С тем, 
как все проходило на улице Ка-
линина, насколько  оправдано 
применение травматического 
оружия, пусть разберется след-
ствие. Надеюсь, что разбирать-
ся будет не только оно.  Потому 
что выводы из происшествия 
должны быть комплексного 
 характера. Вопросы, которые 
сейчас  обсуждаются в Пятигор-
ске и Горячеводском, где про-
шел экстренный сход, не долж-
ны остаться риторическими.

– На сходе было человек 
триста, – говорит руководитель 
Славянского союза  Ставрополья 
на КМВ Станислав Богослов-
ский, – казаки, представите-
ли общественных организаций, 
просто жители. Были и пред-
ставители  правоохранительных 
органов. Еще в Пятигорске экс-
тренный совбез должен со-
стояться. О чем говорилось на 
 сходе?.. В частности, о том, что 
двое из четверых нападавших 
на дочь атамана имеют в городе, 
скажем так, славу наркоторгов-
цев… Что эта ситуация очень 
похожа на ту, которая была в 
25-м совхозе еще весной. Сей-
час там казачье общество созда-
но, ситуация получше стала… 
Там тоже был некий беспре-
дельщик, которому много чего с 
рук сходило долгое время…

Эти слова мне подтвер-
дили и казаки Горячеводской 
 общины.

– Если вы напишете, как 
все было, вы будете единствен-
ной, кто сказал правду об этом. 
По крайней мере – на сегодняш-
ний день, – сказал мне один из 
собеседников. – А то мы сегод-
ня уже «порадовались» заголов-
кам в интернете типа: «В Пя-
тигорске казаки избили двух 
 местных жителей»…  Только 
 вдумайтесь, что в эту фразу вло-
жено… Я, собственно, из-за 
 этого и согласился на разговор с 

вами, несмотря на то, что след-
ствие идет…

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

08.07.2010 г.

На вСю жизНь – 
оДНополчаНе 

из троих мужчин, запе-
чатленных на снимке, сейчас 
в  боевом строю ввС  остался 
только один – летчик, Герой 
россии Сергей палагин. Дми-
трий Стригунов (стрелок-
радист, сейчас – атаман Став-
ропольского казачьего войска 
Союза казаков россии) уволил-
ся в запас еще осенью 1995-го, 
а начальник связи и радиотех-
нического обеспечения их род-
ного полка игорь Буляков – 
год назад, в период реформиро-
вания части. Сейчас  работает 
в одном из Ставропольских ву-
зов. 487-й отдельный вертолет-
ный полк в 2009-м стал  частью 
авиабазы, объединившей не-
сколько воинских частей, и на-
зывается эскадрильей. 

Но для тех, кто служил там, 
он – по-прежнему полк. Потому 
что стал судьбой. И куда бы ни 
забрасывала летчиков жизнь, и 
сколько бы времени после  этого 
ни прошло, и сколько бы ре-
форм ни свершилось,  остаются 
и память, и дружба, и боевое 
братство.

Они вместе служили в быв-
шей ГДР, там в 1989-м и на-
чинал свою славную историю 
 Буденновский авиаполк. В степ-
ное Ставрополье сформиро-
ванная в Германии часть была 
 передислоцирована в 1993-м, 
когда многим уже было очевид-
но, что процессы, развивающи-
еся на национальных окраинах 
России, представляют угрозу и 
другим ее территориям. Как на 
грех зима тогда выдалась – граду-
сов под тридцать мороза. Мест-
ные старожилы посмеивались, 
вспоминая, что в период окку-
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пации перед освобождением та-
кие же лютые морозы  стояли – 
мол, что ж такое, как «немцы» 
в  городе, так холод. Шутили, но 
понимали – эти «немцы» – не за-
хватчики, а защитники. Буден-
новский полк был первым, ко-
торый бросали в бой, первым 
по количеству боевых вылетов 
в ВВС. В 2009-м, накануне ре-
формирования, он был признан 
лучшим полком ВВС России. На 
обелиске на территории части – 
28 имен – тех, кто не вернулся 
из боевых вылетов, тех, кто по-
гиб во время налета басаевцев на 
Буденновск. У большинства лет-
чиков части – множество госу-
дарственных наград. Десятерым 
присвоено звание Героя России 
(двое из них награждены по-
смертно).

У Сергея Палагина кроме 
Золотой Звезды Героя – три ор-
дена Мужества. Сам о своих за-
слугах говорить не хочет, оно и 
понятно, командир экипажа не 
один в машине, да и вообще, 
бой – это другое измерение, не 
до геройства, просто там все вы-
полняют свою работу. Честно. 

Так что рассказывали о нем 
друзья – Сергей все-таки выде-
лялся, он всегда рвался на самые 
сложные задания. И еще – есть 
ситуации, когда по ряду причин 
(погодных, оперативных, иных) 
командиру никто не может при-
казать лететь, и решение он при-
нимает только сам.

Ни один пилот, прошедший 
«горячие точки», даже сам себе 
не ответит на вопрос: сколько на 
его счету уничтоженных боеви-
ков и сколько спасенных жиз-
ней. Очень много. Раненых, ко-
торых они поднимали на борт 
прямо во время боя – с простре-
ливаемых насквозь высот и с 
 обсыпающихся горных дорог, 
когда попадали в засаду наши 
колонны. Спасали, когда не 
было ни малейшей возможно-
сти посадить вертолет, зацепив-
шись колесом за склон, практи-
чески зависнув над  обрывом или 
рис куя зацепиться  лопастью за 
кроны деревьев. Наносили удар 

по огневым точкам  противника, 
имея повреждения вертолета, 
а иногда приходилось вызывать 
огонь на себя. 14 вылетов, 21, 
29 боевых вылетов в сутки, за-
частую в очень сложных метео-
условиях.

Лишь один пример из  сотен. 
29 июля 2002 года в лесном 
массиве близ Шали противни-
ком была обнаружена наша раз-
ведгруппа. Ребята,  предприняв 
 обходной маневр, попали на 
минное поле, один из разведчи-
ков был тяжело ранен при под-
рыве. Потом еще двое – во вре-
мя боестолкновения.  Положение 
было безвыходным, ни возмож-
ности отойти, ни  возможности 
рассредоточиться. Здесь, на 
 участке шириной в метр и 
десяти-пятнадцати в длину, они 
были более чем уязвимы. Спасти 
разведгруппу можно было толь-
ко с воздуха. Боевики это тоже 
понимали. По «вертушкам» был 
открыт шквальный огонь. Верто-
летам прикрытия удалось пода-
вить одну огневую точку. В это 
время экипаж Палагина присту-
пил к эвакуации раненых. Сна-
чала пытались сбросить борто-
вую лебедку, но трос не  достал 
до земли. Посадить машину 
 невозможно – лес густой и высо-
кий. И Палагин принимает реше-
ние снижаться прямо в кроны де-
ревьев и опускает спасательную 
корзину на тропу, где находится 
разведгруппа. В это время боеви-
ки перегруппировались и вновь 
открыли огонь. Под обстрелом 
вертолет  поднимается в воздух, 
экипаж поднимает тросом пер-
вого раненого. Потом снова сни-
жение. Расстояние от лопастей 
несущего винта до ветвей дере-
вьев – не больше метра, иногда – 
сантиметры, запаса высоты нет. 
Снова подъем – еще один ране-
ный. Так час и десять минут, ко-
торые казались вечностью. Руки 
просто сводило. Любой «срыв» 
машины, и все. Напряжение кро-
мешное,  усталость – тоже. Но 
летчик держался, не  выдержала 
техника. Когда подняли семе-
рых – пришла в негодность ле-

бедка. Пришлось  уходить на 
Ханкалу, менять машину и воз-
вращаться. Снова попали под об-
стрел, но дошли без поврежде-
ний. Продавленные деревья от 
потока винтов выбивали дробь 
по фюзеляжу, ветки лезли в от-
крытый блистер кабины. Еще 
час двадцать неимоверного на-
пряжения, но на борт подняли 
всех. Тогда спасли 16 человек. 
Летчики не знают, как сложи-
лись судьбы разведчиков, вышли 
ли они живыми из горнила вто-
рой чеченской. Им вот удалось 
не всем… Бортовой техник стар-
ший лейтенант Рюмин, который 
участвовал в операции по эваку-
ации этой разведгруппы, потом 
сгорел в своей машине при вы-
полнении боевого задания.

На 1 января 2004 года Па-
лагину пришлось спускаться на 
дно замерзшего водопада. На-
кануне в пропасть сорвались 
несколько человек из выпол-
нявшей задание разведгруппы. 
 Выжил один, но состояние было 
критическим. На место траге-
дии летела группа спасателей, 
которые должны были помочь 
поднять тела погибших и ране-
ного. Техника пилотирования 
тут нужна филигранная. Верто-
лет спускался в так называемый 
каменный мешок, был сильный 
боковой ветер, ущелье слишком 
узкое, чтобы выполнить разво-
рот и взять обратный курс для 
взлета. Взлетали, что называет-
ся с Божьей помощью, смещая 
вертолет назад и набирая вы-
соту одновременно… Задание 
 выполнили. А парень этот, раз-
ведчик, выжил…

Много чего было. О  каждом 
в полку можно роман писать. 
И о тех, кто в строю, и о тех, кто 
уволился. Тут многие достой-
ны. А увольнялись в основном 
не потому, что не хотели слу-
жить, просто дурдома, который 
иной раз граничит с преступле-
нием, хватает – не столько в са-
мой армии, сколько в отношении 
к ней. Из трех войн только вто-
рая чеченская начиналась более-
менее  слаженно, а  начало  первой 
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чеченской и южноосетинской – 
сплошной дурдом. Ну про пер-
вую уже все знают, а про по-
следнюю – не все расскажешь, 
и уж тем более не все напишешь. 
И все-таки есть то, что сильнее. 
Да, наверное, не очень правиль-
но, что войны мы  выигрываем 
благодаря не столько стратеги-
ям, сколько людям… Но слава 
Богу, что они у нас есть… Как 
уже говорилось, экипажу в бою 
не до эмоций. И все-таки, что-то 
было в эти самые горячие и на-
пряженные моменты. Вот и они, 
мои сегодняшние собеседники, 
вспоминая о боевых вылетах, го-
ворят: конечно, хотелось спасти 
всех. Но какое-то особенное чув-
ство было, когда поднимали на 
борт срочников, совсем мальчи-
шек… И еще – завтра все друзья-
однополчане, если даже не уви-
дят, то обязательно услышат 
друг друга. Многих разбросало 
по разным уголкам России, мно-
гие давно на «гражданке». Но 
они знают друг о друге все, по-
тому что боевая дружба – она на 
всю жизнь. И в строю, и в запа-
се они по-прежнему – однопол-
чане.

Елена Павлова
«Вечерний Ставрополь», 

14.08.2010 г. 

Не ДопУСтить 
раСкола

 
На Ставрополье создаются 
альтернативные казачьи 

организации
в ессентуках прошел боль-

шой круг  Ставропольского 
округа терского казачьего 
 войска.

В работе совещания приня-
ли участие атаман ТКВ Василий 
Бондарев, атаманы окружных 
казачьих обществ и более 260 
делегатов от районных и город-
ских организаций Ставрополья. 
В числе приглашенных были 
министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

СК Анатолий Батурин, предста-
вители военного комиссариата 
Ставропольского края.

С докладом выступил ата-
ман Ставропольского  казачьего 
общества Александр  Фалько. 
Проделана большая работа по 
регистрации всех казачьих об-
ществ на территории края. 
Лишь пять из ста сорока семи не 
получили официальный статус. 
По остальным сформирован не-
обходимый пакет  документов. 
И теперь  ставропольцы гото-
вы для вступления в государ-
ственный реестр, который бу-
дет вести управление Минюста 
по СК. Всего в ставропольском 
обществе, по словам  атамана, 
сегодня состоит шестнадцать с 
половиной тысяч казаков. Но-
вые казачьи объединения поя-
вились в Шпаковском, Киров-
ском, Арзгирском, Предгорном 
районах. Восемьдесят девять 
казаков работают в органах за-
конодательной власти, более 
ста  сорока – исполнительной. 
 Представители казачества воз-
главляют ряд муниципалитетов.

К сожалению, отметил ата-
ман, признание и авторитет не 
всегда означают финансовую 
или правовую поддержку. Так, 
например, у наших соседей в 
Краснодарском крае на  охрану 
общественного порядка казакам 
выделен 31 млн рублей. Став-
ропольцам же о таком  остается 
только мечтать. Хотя практика 
подтвердила: в местах патрули-
рования казачьими разъездами 
уровень преступности значи-
тельно снижается.

Далеко не все выдвигаемые 
казаками предложения находят 
поддержку у властей. Например, 
сегодня законодательная база 
края, направленная на поддерж-
ку и развитие сельского хозяй-
ства, касается лишь фермерских 
и других обозначенных Граж-
данским кодексом предприятий. 
Ни слова об общинных казачьих 
хозяйствах. А ведь крепкая эко-
номическая база обеспечила бы 
более активное участие казаче-
ства в общественной жизни.

Говорили и о расколе вну-
три казачества. Не секрет, что 
не согласные с политикой Став-
ропольского казачьего  общества 
создают собственные альтерна-
тивные организации. «Мы не 
можем говорить о признании 
нас как этноса, народа, воин-
ского сословия, называйте как 
угодно, пока мы не будем еди-
ны, – предостерег от «междо-
усобицы» председатель  совета 
стариков Александр Месечко. – 
Если каждый будет придумы-
вать свое общество, называть 
его как заблагорассудится, то в 
итоге люди запутаются в назва-
ниях и отвернутся от всех нас». 
Его поддержали атаман Терско-
го казачьего общества Василий 
Бондарев и войсковой священ-
ник отец Павел.

По итогам круга  делегаты 
признали работу правления 
Ставропольского казачьего об-
щества удовлетворительной.

Алексей Литвиненко
«Ставропольская правда», 

03.08.2010 г. 

как оБъеДиНить 
казачеСтво

31 июля прошел очеред-
ной казачий круг Ставрополь-
ского окружного  казачьего об-
щества терского казачьего 
войска. в корреспонденции 
а. литвиненко «Не допустить 
раскола» («Сп» за 3 августа) 
описан ход мероприятия. од-
нако, на мой взгляд, заголовок 
уже не характеризует реаль-
ной ситуации.

Раскол в казачестве края, 
к сожалению, давно свершился 
и с каждым годом углубляется. 
Только за последнее время воз-
никло более трех общественных 
казачьих организаций. И все 
это, по-моему,  свидетельствует 
о том, что на этом процесс не 
 закончился.

Некоторые руководители 
СКО ТКВ винят в этом казаков, 



которые, дескать, захотели быть 
атаманами. Хочется им посове-
товать перечитать басни дедуш-
ки И. Крылова, в одной из ко-
торых сказано: «Чем кумушек 
считать трудиться, не лучше 
ль на себя, кума, оборотиться». 
Причина всех бед ставрополь-
ского казачества, с моей точки 
зрения, заключается в том, что 
руководство Терского казачьего 
войска считает: настоящие каза-
ки – только реестровые, а те, кто 
остался за рамками реестра, – 
«второй сорт». Но этого «второ-
го сорта» с каждым годом ста-
новится все больше и больше. 
И это природные, потомствен-
ные казаки, которые не хотят 
мириться с коммунистическими 
методами руководства, привне-
сенными в казачество.

Казачьи круги стали по-
хожи на мини-конференции 
КПСС. Заранее известны вы-
ступающие и кто через 5–6 вы-
ступающих выкрикнет: «Пре-
кратить прения». Недовольны 
таким положением и рядовые, 
и многие атаманы отделов, но 
боятся потерять работу, а по-
этому терпят, тем самым нано-
ся непоправимый вред всему 
казачеству. Они помнят, как по-
ступали с теми, кто прямо вы-
сказывал свое мнение. Многие 

из них объявлены нарушителя-
ми финансовой дисциплины. 
Да так серьезно все обставля-
лось, что хоть под суд. Но ког-
да люди уходили добровольно, 
никто не подавал на них в суд, 
а если и подавали, то Фемида 
никакого нарушения не находи-
ла. Но на должности ушедших 
уже не возвращали.

В докладе атамана СКО 
ТКВ отмечено, что в настоящее 
время в организации числятся 
шестнадцать с половиной ты-
сяч человек. Думаю, эта цифра 
завышена в разы. Надо бы ата-
ману поинтересоваться в стати-
стическом управлении, сколь-
ко казаков идентифицировали 
себя так по последней перепи-
си. Не следует желаемое при-
нимать за действительное. В то 
же  время казакам известно, что 
некоторые регулярно посеща-
ют реестровые и общественные 
круги – и везде их считают за 
 своих. Получается двойная бух-
галтерия.

Безусловно, справедливо 
высказывание, прозвучавшее на 
прошедшем кругу, – об отсут-
ствии единства среди казаков. 
Но, увы, его и не будет, если ка-
заки, в особенности их атама-
ны, будут поступать как упо-
мянутые крыловские кумушки. 

Не будет единства и потому, что 
действия отдела по работе с ка-
зачеством краевого комитета по 
делам национальностей и ка-
зачества нередко выглядят так, 
словно он выполняет функции 
орготдела Терского казачьего 
общества, оставляя без внима-
ния общественных казаков.

Другой вопрос: кого ви-
нить в экономических пробле-
мах казачества? Может быть, 
именно отсутствие единства и 
не позволяет им четко сформу-
лировать свои требования? Как 
бы там ни было, но долгосроч-
ные цели Ставропольским ка-
зачьим обществом ТКВ до сих 
не определены. Зато находит-
ся время на поиск виноватых. 
Никого, кроме самих себя, ви-
димо, обвинять не стоит.  Кроме 
того, следует подумать о реор-
ганизации «казачьего»  отдела, 
сформировать в его рамках ра-
ботоспособную команду, сде-
лав ставку на молодых людей, 
не зашоренных устаревшими 
стандартами. А еще, полагаю, 
было бы целесообразно кол-
легиально обсуждать вопро-
сы, которые волнуют и заботят 
всех казаков края.

Петр Федосов
«Ставропольская правда», 

27.08.2010 г. 
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29 января исполнилась 88я го-
довщина большевистского геноцида 
казачества, развязанного в 1919 году 
на основании циркулярного письма 
«Об отношении к казакам», подписан-
ного секретарем оргбюро ЦК ВКП(б)  
Я. Свердловым.

Массовым репрессиям предшествовали 
резня и выселение терских казаков, санк-
ционированные в 1918 году Чрезвычайным 
комиссаром Юга России С. Орджоникидзе. 
В том же году, по решению Реввоенсове-
та 8й армии, подписанного И. Якиром, 
донские казаки были подвергнуты деци-
мии – расстрелу каждого десятого.

В феврале 1919 года председатель Рев-
военсовета Советской республики Троцкий 
подписал приказ «О расказачивании». В 
частности, в приказе написано: «… при-
знать единственно правильным беспощад-
ную борьбу со всеми верхами казачества 
путем поголовного их истребления».

Смертельный удар был нанесен по всем 
казачьим войскам России.

Донбюро, во главе с Фенкелем, в 
дополнение к директиве Свердлова разо-
слало ревкомам свою собственную, еще 
более жесткую. … Расстрел… Расстрел… 
Расстрел…

На Кубани «красный террор» узаконен 
в сентябре 1920 года Постановлением 
КубанскоЧерноморского областного 
Революционного комитета, подписанным  
Я. Полуяном. Прилагаемая к нему инструк-
ция «отдельным ревкомам» указывала 
конкретные методы действий – обыски, 
конфискации, реквизиции, содержание 
в «лагерях для принудительных работ», 
«аресты всех взрослых мужчин» небла-
гонадежных семейств, расстрел «контрре-
волюционеров и агитаторов против совет-
ской власти». Массовыми безрассудными 
убийствами станичников «прославился» 
карательный отряд 1й Конной армии 
(командир Петров, комиссар Перепелица), 
зверствовавший в Майкопском отделе.

Расказачивание превратилось в бес-
пощадное уничтожение десятков тысяч 
стариков, женщин, детей. Оно сопро-
вождалось насильственным выселением 
из станиц сотен тысяч казацких семей. 
Казацкие куреня заселялись людьми, при-
везенными из других областей России.

Государственный геноцид по отно-
шению к казачеству преследовал своей 
целью ликвидацию казачьего субэтноса. 
Большевистский режим стремился по-
дорвать социальные, экономические и 
правовые основы жизнедеятельности ка-
зачества. Само казачество полицейскими 
мерами нивелировалось в окружающей 
его советской среде, а станицы переиме-
новывались.

После 1926 года упоминание о казачьем 
происхождении было исключено из всех 

документов и при проведении переписи 
населения. Тем самым были уничтожены 
официальные основы самоидентификации 
с казачеством.

Соввласть в массовом порядке ограни-
чивала гражданские права и политические 
свободы в отношении казачьего населе-
ния. Прежде всего, лишая станичников 
избирательных прав.

С  я н в а р я  1930 г о д а  в с т у п и л о в 
д е й с т в и е  п о с т а н о в л е н и е  п л е н у м а 
СевероКавказского крайкома ВКП(б) 
«О ликвидации кулачества как класса 
в пределах СевероКавказского края», 
по которому причисленные к «кулацко
контрреволюционному, белогвардейс-
кому и прочему антисоветскому элементу» 
были высланы в административном поряд-
ке из мест постоянного проживания.

В 1933 году «испытанный боец в борьбе 
за хлеб на Юге России» Л. Каганович с 
командой (Микоян, Шкирятов, Чернов, 
Юркин, Ягода и др.) организовал голод 
на Дону и Кубани. В 1938 году по приказу 
из Москвы Ростовское ГПУ хотело «рас-
казачить» автора «Тихого Дона» Михаила 
Шолохова.

После двух десятилетий террора со-
ветская власть ликвидировала казачество 
как социальнополитический и военный 
институт государства.

Сегодня у многих прямых потомков 
казаков отсутствует самоидентификация 
с казачеством. Они никак не участвуют в 
генерации социальной энергии за возрож-
дение и преображение казачества.

Современное казачество сложно 
организованная многоуровневая сово-
купность государственных и обществен-
ных формирований, функционирующих 
в соответствии с политикоправовыми 
предписаниями власти. Их анализ пока-
зывает, что государство пока не смогло 
реализовать взятые на себя обязательства 
в отношении казачества. Во многом изза 
того, что часть политического сообщества 
отводит казачеству роль социокультурной 
общности.

Тогда как казачество – это особое со-
стояние воли и сознания, построенного на 
идее служения казачеству и государству.

Волеустремленность казачества к 
Вере, Любви, Согласию и Чести настоя-
тельно требует сплотить казачьи органи-
зации на основе соборности, служения и 
товарищества.

Ставропольскому казачьему войску 
предстоит еще активнее работать по само-
реализации намеченных планов по полной 
реабилитации, возрождению и развитию 
казачества.

Братья казаки! Никто кроме нас не 
сможет добиться исторической спра-
ведливости в отношении казачества.

Атаман СКВ, войсковой старшина
Д.В. Стригунов

В праздник Крещения Господ-
ня состоялся крестный ход, орга-
низованный благочинным Сест-
рорецкого округа отцом Сергием 
и атаманом Курортного отдела 
СКВ И.Л. Коневиченко. Вместе с 
нашими казаками в торжествах 
приняли участие Верховный 
атаман Союза казаков России  
А.Г. Мартынов и его первый това-
рищ П.Ф. Задорожный.

В этом году в празднике при-
няли участие монахи из Ново-
го Афона, жители Курортного 
района, СанктПетербурга, Ле-
нинградской области, Калинин-
града, Пскова и других городов 
России. Всего около 30 тысяч 
человек.

Крестный ход прошествовал 
от храма Святого Пантелеймона 
Исцелителя к берегу озера Раз-
лив. В специально оборудован-
ном месте имеющие веру в душе 
совершали омовение в «водах 
Иордана». Глава Курортного 
района Виктор Кузьмич Борисов 
приветствовал многолюдье: «Это 

великий праздник единения на-
рода перед лицом православных 
духовных ценностей и церковных 
традиций». Он пожелал жителям 
и гостям  здоровья, счастья, бла-
гополучия и любви в Боге.

Благочинный отец Сергий на-
помнил православному народу: 
«В этот день благодать Божия 
нисходит на всех, кто совершает 
обряд крещения в водах». И по 
традиции первым окунулся в 
ледяную купель. За ним атаман 
И.Л. Коневиченко и наши каза-
ченьки во главе со своим батькой 
троекратно совершили омовение 
в «Иордане на Разливе».

Взрослые, дети, пожилые, 
подростки – счастливые и ра-
достные, переполняемые Божь-
ей благодатью, делились своими 
впечатлениями. Все в один голос 
благодарили атамана Игоря Ле-
онидовича Конивиченко и отца 
Сергия, всех, кто организовывал 
этот праздник души.

Несмотря на людское полово-
дье, не было ни давки, ни суеты. 

Все было организовано тол-
ково: раздевалки и казачья 
охрана, купель и само купание, 
питание (скорая помощь, спаса-
тели и милиция остались невостре-
бованными). Ну и, конечно, тради-
ционная стопка, чай – и к чаю тоже! 
Каждому во славу Божию.

Купание продолжалось до 
позднего вечера.

Гостей потчевали угощением 
и праздничным концертом. Рас-
ставаясь, незнакомые до сего 
дня люди говорили друг другу: 
«До встречи через год!».

Этой богоугодной тради-
ции – четвертый год.

Последующие четыре дня 
были наполнены встречами с ин-
тересными людьми и экскурсия-
ми в Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, на Пискаревское 
кладбище и по историческим 
местам Северной столицы.

Переполненные впечатлени-
ями и взволнованные, ставро-
польские казаки горячо благо-
дарили атамана И.Г. Конивичен-
ко и казаков Курортного отдела 
СКВ за гостеприимство.

Поздно вечером 24 января 
делегация СКВ отбыла в Став-
рополь.

(Соб. инф.). 

Второй год Ставропольское казачье войско Со-
юза казаков России как законный правопреемник 
Ставропольского краевого союза казаков, первой 
организации казачьего возрождения в нашем крае, 
живет и работает при новом руководстве, не изменяя 
позицию безвременно ушедшего от нас атамана Вик-
тора Федоровича Шаркова: «Самая лучшая политика 
по отношению к власти – здоровое недоверие». Мы 
сменили лишь приоритет, начав более активно взаи-
модействовать с органами государственной власти и 
местного самоуправления. Отказались от полемики с 
казаками, входящими в государственный реестр, и на-
чали сотрудничать с ними в конкретных делах.

Опираясь в своей работе на Федеральный закон 
«Об общественных объединениях», мы занимаемся 
общественной деятельностью, которую ни один не-
предвзятый человек не посмеет назвать пылью в глаза. 
Ибо вся жизнь казаков нашего войска у всех на виду, в 
том числе под неусыпным контролем властей.

Нам далеко до Ваших возможностей, мы организа-
ция общественная. Делаем, что можем, но зато добро-
тно и на совесть. Участвуя в многочисленных казачьих 
мероприятиях за пределами родного Ставрополья, не 
опозорили ни себя, ни наш край.

Внимательно прочитали Ваш доклад на 
отчетновыборном Круге ТВКО. Поздравляем Вас! 
Впервые круг состоялся в историческом центре Терс-
кого казачества – городе Владикавказе.

В докладе Вы сказали: «Особой проблемой 
остаются взаимоотношения с общественными каза-
чьими структурами». Проблем не видим – здоровое 
сотрудничество во благо нашей страны и народа. 
Только и всего.

Единственно, Вы – за мифическую государственную 
службу, которую казакам никто не дает и давать в 
обозримом будущем не собирается. Мы – за активное 
участие казачества в построении развитого граждан-
ского общества.

Далее Вы в докладе сказали, что поддерживаете 
желание казаков общественных организаций вступать 

в реестровое казачество. В том, что у нас такого же-
лания нет, виноваты не мы.

Однако нас порадовала та тщательность и серьез-
ность, с которой вы относитесь к приему в ряды реест-
рового казачества, – три списка, испытательный срок, 
строгое чинопроизводство. Не спорим, впечатляет.

Причина нашего к Вам обращения – деятельность 
одного из Ваших подчиненных, тщательно «отобран-
ного» к службе. Который по чьемулибо приказу или по 
недомыслию, лукавыми посулами и большими деньгами 
соблазняет нереестровых казаков к вступлению в 
СОКО ТВКО. С его стороны дело дошло до угроз…

Рассматриваем происходящее как враждебную 
и опасную провокацию против ставропольского 
казачества. Мы – чужой славы не ищем, никому не 
завидуем, никого не трогаем почто зря. На 50 милли-
онов рублей государственной поддержки казачества 
из краевого бюджета не заримся. Да и судьба трех 
последних, слегка проворовавшихся атаманов СОКО 
ТВКО, заставляет крепко задуматься. И, что немало-
важно, состоять в одной организации с так называе-
мым «ингушским казачеством» – честь сомнительная.

Кому понадобилось стравливать казаков с казака-
ми, славян со славянами?

Зачем нас пытаются представить как маргиналов, 
экстремистов и ксенофобов? Это нужно для «укрепле-
ния безопасности» края? Или в этом заинтересованы 
ингушские «казаки»?

Понимаем – дело в предстоящих выборах в 
Государственную Думу Ставропольского края. Став-
ропольское казачье войско принципиально воздержи-
вается от прямой поддержки какойлибо политической 
партии. Однако наши казаки как граждане России 
состоят во всех федеральных партиях, имеющих тер-
риториальные отделения в нашем крае. В том числе в 
Вашей «Единой России».

Со слов вышеназванного деятеля знаем, что Вы 
связываете большие надежды с этой политической 
кампанией. Желаем Вам успехов.

И Бог с Вами! Честь имею.

СЛОВО АтАмАНА

Обращение
Заместителю председателя

Правительства Ставропольского края,
атаману Терского Войскового казачьего общества,

казачьему генералу В.П. бондареву
Господин атаман!

Атаман СКВ, войсковой старшина,
Д.В. Стригунов

Принято на войсковом Совете 26 января 2007 года

С 16 по 24 января 2007 года 
представительная делегация 
нашего войска во главе с ата-
маном Д.В. Стригуновым на-
ходилась в Курортном отделе 
Ставропольского казачьего 
войска г. СанктПетербурга.

ИОРДАН
НА РАЗЛИВЕ
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17 марта 2007 года в г. Ставрополе 
состоится межрегиональное совеща-
ние представителей инициативных 
групп по формированию региональных 
структур Союза Русского Народа. В со-
вещании участвует председатель СНР 
генералполковник Л.Г. Ивашов.
Место проведения: Дом Офицеров, 

пр. Октябрьской Революции, 11. 
Начало: 10-00. 
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В Черноморском  
казаЧьем Войске

17 декабря. Тирасполь. Здесь состоялся 
Большой юбилейный Круг, посвященный 
15летию возрождения Черноморского 
казачьего войска.

В работе круга приняли участие: Прези
дент Приднестровской Молдавской Рес
публики И.Н. Смирнов, Товарищ атамана 
Союза казаков России П.Ф. Задорожный, 
делегации казачьих войск России.

Товарищ Верховного атамана Союза ка
заков России П.Ф. Задорожный, от имени и 
по поручению Верховного атамана Союза 
казаков, поздравил Войскового атамана 
В.И. Рябинского и казаковчерноморцев 
с 15летием возрождения войска. А также 
поздравил Президента Приднестровской 
Молдавской Республики И.Н. Смирнова с 
переизбранием на очередной срок.

За заслуги перед казачеством и При
днестровской Молдавской Республикой 
Президент ПМР наградил Войскового 
атамана В.И. Рябинского орденом «За 
заслуги» II степени.

На Круге был зачитан приказ Верховного 
атамана Союза казаков России А.Г. Мар
тынова о награждении казаков орденами 
и медалями Союза за личный вклад в дело 
возрождения и становления казачества в 
Приднестровье. Награды вручил Товарищ 
атамана Союза казаков П.Ф. Задорожный.

казакинфо

раскрасаВица казаЧка
С большим радушием встречали жители 

станицы Ессентукской Предгорного района 
своих гостей. В конце прошлого года прошел 
один из самых ярких праздников «Раскра
савица казачка». На улице играл оркестр, в 
фойе радовала гостей нарядная выставка 
детского творчества «Казачьему роду нет пе
реводу». А в соседнем зале расположились 
шесть подворий, каждое из которых пред
ставляло один из казачьих праздников.

Посмотреть великолепие художествен
ных узоров и попробовать на вкус любое 
блюдо, станцевать с терскими казаками 
мог каждый.

Из праздничной домашней обстановки 
все участники и гости перешли в концер
тный зал.

В первом конкурсе «Мне посчастливи
лось родиться в станице…» победила Тать
яна Корягина из станицы Боргустанской.

В следующем конкурсе «Четыре века терс
кого казачества» наивысшие баллы получили 
Любовь Кришталева и Вера Маймулина, луч
ше всех рассказавшие о казачьих традициях 
и показавшие старинные обряды.

Все участницы порадовали жюри и зри
телей своими песнями. «Ой, то не вечер…» 
в исполнении Елены Поветьевой подпевал 
весь зал.

В самом вкусном конкурсе «Казачье 
хлебосолье» победили все.

Выбрать лучшую казачку жюри так и не 
смогло – все красавицы, все умницы.

александра Левшакова

Шайтану указаЛи на место
Председатель Центрального духовного 

управления мусульман (ЦДУМ) России 
Талгат Таджуддин заявил о слиянии трех 
мусульманских организаций страны: Со
вета муфтиев, ЦДУМ и Координационного 
совета мусульман Северного Кавказа.

По словам муфтия, объединение пос
лужит консолидации общества на основе 
духовнонравственных ценностей и наци
ональных традиций народов России. Он 
заявил, что шайтан с помощью некоторых 
международных центров и их эмиссаров 
«попытался внести разброд и шатание в умы 
части верующих и направить развитие исла
ма в России совсем в другую сторону от тра
диционной, проверенной столетиями веры». 
Однако в России не смогли утвердиться ни 
ваххабизм, ни религиозный экстремизм. 
«Наш народ их нутром не воспринима
ет», – добавил председатель ЦДУМ.

«Созданное еще указом Екатерины II 
ЦДУМ является несомненным духовным 
центром российских мусульман, в том 
числе и потому, что у нас хранятся две 
священные волосинки из бороды пророка 
Мухаммеда, которые усиливают молитву в 
тысячу раз», – напомнил Таджуддин.

ГеЛьмут коЛь  
назВаЛ ХоЛокост миФом

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль 
признался в беседе с иранскими бизнесме
нами, что он согласен с высказываниями 
президента Ирана Махмуда Ахмадинед
жада о том, что Холокост является «ми
фом», пишет 6 марта 2006 года иранская 
газета «Jomhouri Islami».

Если верить иранскому проправительст
венному изданию, такие откровения из уст 
бывшего руководителя ФРГ прозвучали на 
званом обеде с иранскими предпринимате
лями в Германии. В частности, газета 
пишет, что Коль «целиком и полностью» 
согласился с высказываниями Ахмади
неджада о Холокосте.

«То, что Ахмадинеджад сказал о Холо
косте вслух, лежит в глубине наших 
душ, – цитирует вебсайт «Iran Focus» 
произнесенные Колем на обеде слова. – На 
протяжении многих лет мы хотели сказать 
это, но нам не хватало смелости».

http://e-cat.livejoumaI.com/121622.html

15 декабря 2006 года в ставропольском аэро
порту казаки СКВ торжественно встречали Верхов
ного атамана Союза казаков России полковника  
А.Г. Мартынова. Атаман войска есаул Д.В. Стригунов 
отдал Верховному атаману рапорт. Под величаль
ную песню, исполненную ансамблем «Казачий 
пикет», казачки поднесли Александру Гавриловичу 
хлебсоль и традиционную чарку.

После сердечной беседы в аэропорту Верховный 
атаман познакомился с достопримечательностями 
города и подшефной конноспортивной школой 
СтГАУ. Руководитель Федерации конного спорта 
Ставропольского края казачка Ингуна Бугрим 
продемонстрировала на манеже элитных лошадей 
ахалтекинской, арабской, чистокровной верховой, 
буденновской и карачаевской пород.

Верховный атаман посетил казачье подворье, ос
мотрел строящееся здание нового штаба, подробно 
интересовался планами развития экономической 
базы войска.

В этот же день Александр Гаврилович отдал дань 
памяти первому атаману СКВ Виктору Федоровичу 
Шаркову, возложив на его могилу цветы.

16 декабря 2006 года начал работу VIII Большой 
Круг Ставропольского казачьего войска.

Согласно утвержденным нормам представительства, 
на Круг прибыло 110 выборных от структур войска.

В работе Круга приняли участие делегации, воз
главляемые атаманом казачьего войска Калмыкии  
П.Н. Шарманжиновым, атаманом Всекубанского 
казачьего войска В.И. Камлацким, атаманом Тамбов
ской казачьей общины О.В. Богомоловым, городского 
отдела СОКО ТКВ С.И. Пономаренко, председателем 
Союза славянских общественных организаций Став
рополья В.В. Нестеровым, председателем «Ермолов
ского комитета» Г.Н. Пинчук, а также представители 
политических партий, патриотических и общественных 
организаций, журналисты краевых газет, радио и теле
видения – всего более 300 человек.

Священник прихода Святого Николая Чудот
ворца села Летняя Ставка отец Василий освятил 
молитвой проведение всех, связанных с Кругом, 
мероприятий.

После торжественного внесения в зал войскового 
знамени и исполнения гимна Кубани избранный 
есаулец – есаул М.И. Белан – огласил повестку дня 
и согласовал регламент работы Круга.

С отчетным докладом выступил атаман СКВ  
Д.В. Стригунов. Атаман отчитался о проделанной им 
работе, подробно остановился на стоящих проблемах, 

определил дальнейшие задачи и пути их решения. 
Особое внимание в докладе было уделено вопросам 
экономической политики, взаимоотношений с властью 
и возрождения православной духовности.

Делегаты в прениях активно обсудили доклад и 
дополнили его рассказами о местных особенностях 
жизни войска: положении дел на селе, взаимодейс
твии с органами милиции в деле охраны обществен
ного порядка, борьбе с незаконной миграцией, 
работе с диаспорами. Выступающие оценили работу 
своего атамана на – «Любо»!

В своих выступлениях опытом работы подели
лись атаманы П.Н.Шарманжинов, В.И Камлацкий,  
С.И. Пономаренко.

Казаки тепло встретили выступление депутата 
Госдумы края, генерального директора завода 
«АвтоприцепКАМАЗ» Евгения Яковлевича Письмен
ного, который сердечно поблагодарил казаков за 
активное участие в общественной и социальной жиз
ни края. И пообещал всяческую помощь и поддержку 
Ставропольскому казачьему войску.

С пониманием и тревогой встретили казаки 
выступление Верховного атамана Союза казаков 
России. Александр Гаврилович Мартынов особо 
остановился на вопросе о земле. Конкретнее – на 
земельных паях селян, которые могут за бесценок 
осесть в чужих руках. Им были предложены законные 
и эффективные способы объединения земельных 
паев. Что позволит казакам на селе стать действен
ной общественной и социальной силой.

Проект решения Круга зачитал 1й товарищ ата
мана войска П.Д. Деев. В частности, было принято 
решение об учреждении войскового Почетного знака 
«Стремя» для награждения ставропольских казачек. 
Верховный атаман, в свою очередь, предложил сделать 
«Стремя» Почетным знаком Союза казаков России. 
Данная инициатива была единодушно одобрена.

Круг единогласно подтвердил полномочия ата
мана Ставропольского казачьего войска есаула 
Д.В. Стригунова.

В заключение Верховный атаман А.Г. Марты
нов объявил приказ о пожаловании атаману СКВ  
Д.В. Стригунову чина войскового старшины.

Целый ряд казаков войска приказом Верховного 
получили награды Союза казаков России. В числе 
награжденных были: журналистка газеты «Вечерний 
Ставрополь» Елена Павлова, тележурналистка 
СГТРК – «Вести» Наталья Солощенко, главный ре
дактор АТВНовости Андрей Юндин.

Казачий Круг завершил свою работу исполнени
ем гимна России.

(Соб. инф.) 

 «казаЧий   пикет» –  
э т о  п ра з д н и к  д у Ш и !

Более 10 лет радует зрителей своим искусством 
ансамбль «казачий пикет».

Название ансамбля красноречиво говорит о его 
творческой направленности – возрождение и сохра
нение традиционной песенной казачьей культуры.

Коллектив в своем творчестве разрабатывает 
тему военнопатриотической истории казачества 
Юга России.

В репертуаре ансамбля старинные плясовые, 
игровые и походностроевые песни, собранные в 
фольклорных экспедициях по хуторам и станицам 
Северного Кавказа.

Бессменный руководитель ансамбля – Вячес
лав Ефименко, который из отдельных исполните
лей создал профессиональный коллектив.

Сегодня в его составе 10 певцов, в том числе Ири
на Березняк, Геннадий Рябенко, Юрий Витковский, 
Сергей Кантимиров, Александр Кириков, Николай 
Демченко, Николай Луценко, двое детей – Коля и 
Никита Ефименко. Всех их объединяет любовь к 
самобытной казачьей песне и страстное желание 
донести ее до своих слушателей.

В 1996 году «Казачий пикет» становится про
фессиональным ансамблем, ему присваивается 
статус муниципального коллектива.

Высокохудожественный репертуар и исполни
тельское мастерство являются визитной карточкой 
ансамбля.

Творчество «Казачьего пикета» обращено к 
чувству патриотизма и исторической памяти слу
шателей. Несет в себе заряд гордости за родное 
Ставрополье и Россию.

Задорные песни в исполнении ансамбля 
вызывают в сердцах слушателей возвышенные 
чувства, создают атмосферу веселья и празднич
ности. Там, где выступает «Казачий пикет» всегда 
царит дух радостного волнения и эстетического 
наслаждения. Все, кто однажды соприкоснулся с 
творчеством ансамбля, стремятся еще и еще раз 
встретиться с ярким и самобытным коллективом.

«Казачий пикет» является неизменным учас
тником всех городских и краевых мероприятий, 
посвященных знаменательным датам, юбилеям, 
встрече высоких гостей.

Ансамбль – лауреат и дипломант краевых и 
региональных смотров, конкурсов и фестивалей. 
Участники ансамбля награждены почетными 
знаками и медалями Ставропольского казачьего 
войска и Союза казаков России.

«Казачий пикет» ведет активную концертную 
деятельность в Ставропольском крае и Южном 
федеральном округе. Без его участия не обходится 
ни одно мероприятие, проводи
мое Ставропольским казачьим 
войском.

Юрий Витковский,
студент ставропольского  

государственного университета

Муниципальный ансамбль «Ка-
зачий пикет» города Ставро-
поля предлагает:
– концертные про-

граммы к юбилей-
ным и памятным 
датам;

– выступления на 
презентациях, кон-
ференциях, вече-
рах отдыха;

– обслуживание сва-
деб и юбилеев.
телефон: 397408;  

моб.: 89187475953. 

Просторно раскинулось село Рагули, что в 
Апанасенковском районе нашего края. Так уж сло
жилось, привыкли русские люди жить здесь широко и 
свободно – пространства немереные, места ровные, 
горизонты далекие, а зори… Основаны Рагули были 
в 1861 году. Народное же предание относит осно
вание к 1843 году.

Появились казаки в Рагулях с Кубани, как первые 
раскулаченные во время коллективизации. Выселили 
кубанцев в пустынные места Ставрополья, что на 
границе с Калмыкией. Им еще повезло, репрессиро
ванных позже выселили за Полярный круг, в Сибирь 
и на Колыму.

Ссыльнопереселенцы сразу совпали по духу с 
местными – не заигрывали с властями, мнение свое 
имели, работали на совесть. А что до плановтрудо
днейсоцсоревнований выкручивались как могли. Было 
трудно, и очень, но с голоду люди не помирали.

Деревянный храм Святого Архистратига Михаила 
сожгли в 1937 году. Совласть обвинила в этом весь 
церковноприходской совет, руководимый Василием 
Лаврентьевичем Денисенко – дедом нынешнего 
атамана. Их в тот же год расстреляли. Но наказал 
Господь организатора поджога – местного парторга. 
Едучи в степи жарким летом на кузове полуторки, 
закричал вдруг: «Пожар, пожар!». Свалился прямо в 
пыль, расшибся, насмерть сломав себе шею.

Несмотря на гонения властей, хранили кубанцы 
православный дух и казачьи традиции.

В Великую Отечественную воевали как все, 
отринув прошлые обиды.

В 1989 году глава рагулинской православной общи
ны и потомственный казак Федор Тимофеевич Гриценко 
собрал казаков на круг. И решили они – отстроить 
церковь заново. А пока строили, Провиденье Господне 
создало в селе казачью общину Ставропольского кра
евого союза казаков во главе с атаманом Дмитрием 
Денисенко. Рядом с ним встали Виктор Орлов, Иван 
Михайленко, Виктор Буряков, Михаил Токарев, Петр 
Киселев. Когда краевой союз ликвидировали, рагулин
ские казаки в реестр шарахаться не стали. А пошли 
под начало крепкого атамана Дивенского отдела СКВ 
Владимира Евдокимовича Бруславцева.

Ушел в ряды небесного воинства Федор Тимо
феевич, строительство возглавил его старший сын 
Тимофей. Деньги на строительство Господь послал 
чудесным образом. И на 12м году работ вознесся 
над Рагулями возрожденный храм Святого Архи
стратига Михаила.

5 августа 2001 года состоялось его освящение, 
которое совершил митрополит Ставропольский и 
Владикавказский Высокопреосвященнейший Гедеон. В 
таинстве освящения принимали участие епископ Кал
мыцкий и Элистинский Зосима, казаки Ставропольско
го казачьего войска, руководство Апанасенковского 
района, прихожане церкви и жители Рагулей.

Стояла страшная жара, в храме негде было про
толкнуться. Пять с половиной часов шел торжествен
ный архиерейский чин освящения дома Божьего. На 
торжественной трапезе по этому случаю атаман СКВ 
В.Ф. Шарков спросил митрополита Гедеона, как он 
при своем почтенном возрасте, в полном архиерей
ском облачении выдерживает такие нагрузки? На что 
владыка задорно ответил: «Господь помогает!!!».

С тех пор прошло пять лет. В ограде Андреевс
кого кафедрального собора покоится митрополит 
Гедеон. Безвременно ушел из жизни атаман Шарков. 
Представился Господу Алексей Иванович Киселев, 
молитвенный радетель рагулинских казаков, перед 
смертью принявший монашеский постриг с именем 
Иоанн. Светлая им память!

Первый настоятель церкви отец Тимофей (Гриценко) 
был возвышен до настоятеля главного храма Став
рополья – кафедрального собора Святого Андрея 
Первозванного. Сейчас он благочинный православ
ных церквей Апанасенковского, Благодарненского, 

Арзгирского и Туркменского районов. А брат его отец 
Федор – настоятель храма в Рагулях. Отец Василий 
(Воропинов), их родственник, окормляет прихожан 
церкви Святого Николая Чудотворца, что в селе Летняя 
Ставка Туркменского района. И там тоже казачество 
пришло в движение.

Традиция служения Господу – главная в многочис
ленной семье Гриценко, братья Дмитрий и Михаил 
тоже священники. Вся их семья – зримый пример 
того, что нынешняя демографическая проблема 
есть состояние не кармана, но духа. Глава династии 
Федор Тимофеевич имел семерых детей и 31 внука, 
у Тимофея – шестеро, у Федора – пятеро, у Дмит
рия – шестеро, у Михаила – пятеро детей. В семье 
атамана Денисенко – тоже пятеро и внучат уже 
семеро. В казаках его сыновья, старший Алексей, 
воевал десантником в Чечне, и младший Иван.

Рагулинские казаки все как один служили в армии. А 
Сергей Головко и Сергей Кравченко воевали в составе 
батальона имени генерала А.П. Ермолова в Чечне.

Все казаки работают в хозяйстве, возглавляе
мом Николаем Дмитриевичем Полянским. Не дал 
он охочим до чужого развалить его, явив истинный 
казачий дух и государственное понимание дела. 
Ездят теперь к нему краевые власти, показательные 
семинары по овцеводству проводят. Ну и по другим 
вопросам тоже.

Крепко помогает Николай Дмитриевич казакам 
и казаки его не подводят. Имеется в хозяйстве табун 
в 100 лошадей. Конюшня, где холят и лелеют красу 
и гордость села – скаковых лошадей чистокровных 
кровей. Не счесть скачек в нашем крае и за его 
пределами, где рагулинские скакуны были первыми. 
А всем этим ведает казак Виталий Панасенко – лихой 
табунщик и первоклассный наездник.

Стойки и крепки духом хорунжие Сергей Михайлович 
Кураксин и Дмитрий Тимофеевич Буряков. Они – живая 
история и совесть села, кладезь старинных традиций, без 
которых невозможно представить казаков. Им обоим 
по 80 лет. Дмитрий Тимофеевич – участник Великой 
Отечественной войны. Сергей Михайлович – из реп
рессированных. 15 лет, пораженная в правах, жила его 
семья в землянке на задах своего же дома. «Выкупили»  
свой дом уже после войны.

В прошлом году на весь край прогремела казачья 
свадьба Виталия и Лены Панасенко. С соблюдением 
всех старинных обрядов, скачками, выкупом невесты, 
венчанием в церкви. На тачанке в сопровождении 
конного эскорта молодые проехали по всему селу. 
В свадьбе приняли участие все Рагули.

А организовывали свадьбу атаманы Денисенко и 
Стригунов со товарищи и телекомпания АТВ. Кстати, 
фильм тележурналистки Екатерины Шендриковой и 
оператора Андрея Колесняк представлен на всерос
сийский телевизионный конкурс. Так Рагули и ставро
польские казаки прославились на всю Россию.

В планах атамана Денисенко – организация ка
зачьих общин в селах Айгурское и Красный Маныч, 
создание в перспективе Рагулинского отдела СКВ. 
Слава о добрых делах казаков села обернулась 
для них соблазнительным предложением перейти в 
«правильное войско». Конечно, в любом стаде есть 
паршивые овцы, нашлась одна такая и в Рагулях. Но 
крепки казаки духом. И Господь им помогает!

Глава села – Иван Петрович Середа казаков 
поддерживает и, если в силу его административной 
должности, иногда возникают недоразумения, то 
казаки все понимают правильно.

Я вот о чем думаю. А что было бы, если бы казаков 
не поддерживали во всем их жены?  Вопрос. На про
шедшем Круге СКВ было принято решение учредить 
наградной знак для казачек – «Стремя». Кому как 
не казачкам села Рагули надо вручить этот знак в 
первую очередь. Они этого заслужили.

Павел Деев,
войсковой старшина

VIII БОЛЬШОЙ КРУГ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

КАЗАКИ СЕЛА РАГУЛИ



Ставрополь – раздувшийся миграционный 
пузырь. Внешне – все радужно. Но не покидает 
ощущение, что это национальное многоцветие 
однажды может лопнуть. Город перенаселен, 
задыхается под тяжестью неконтролируемой 
миграции.

Депутаты краевой Думы неоднократно 
пытались навести порядок на границах Став-
рополья. Но всякий раз натыкались на проти-
водействие правоохранителей. Федеральный 
закон не делает различий для переехавших 
в Ставрополь из Воронежа или, например, 
АпчхиЮрта. Но коренные ставропольцы эту 
разницу ежедневно испытывают на себе.

Дело не в национальности или предыдущем 
месте жительства мигрантов. У южных пересе-
ленцев просто иные взгляды на жизнь и иная 
мораль. Они не привыкли и не хотят подчи-
няться общепринятым у нас нормам поведения. 
Понятно, что есть и коренные ставропольцы, 
преступающие нормы общественного порядка. 
Но их можно хоть както вразумить.

Немногие из мигрантов стремятся рабо-
тать. Точнее, трудиться с пользой для общества, 
честно платить налоги. Позаботиться о своем 
кармане они возможность находят. Торгуют на 
улицах перекупленными овощами, фруктами, 
мясом. Шашлычныесувлачные закоптили 
полгорода. А по документам получается, что 
работают они себе в убыток.

Есть и еще одна неприятная черта: приедет 
семья переселенцев, а через год в отстроенном 
ими домище уже обитают человек двадцать 
родственников. Хотя зарегистрированы 
троечетверо.

А теперь задумаемся – почему в бюджете 
Ставрополя постоянно не хватает денег? При-
чина, в том числе, и в непомерном количестве 
мигрантов.

Многие ставропольцы занимают позицию 
– живут себе мигранты и пусть живут, от меня 
не убудет. Но есть различные нормативы, оп-
ределяющие все вопросы жизнедеятельности 
персонально каждого горожанина. В том 
числе, бюджет города рассчитывается исходя 
из числа жителей. А если реальных потреби-
телей социальных услуг окажется больше, чем 
по спискам, – значит, от нас с вами в 
прямом смысле убудет.

Судите сами, если вместо четырех за-
регистрированных мигрантов транспор-
том, поликлиниками, школами, детскими 
садами и прочим  будут пользоваться 
24 жителя. Значит, пойдет внеплановый 
перерасход бюджетных средств. За 
сверхнормативное потребление элек-
троэнергии, тепла, газа, воды и других 
благ цивилизации ктото должен за-
платить. Следовательно, ставропольцы 
будут платить «за себя и за того парня», 
который «в списках не значится».

Та же ситуация с навязшим в зубах 
жилищно-коммунальным хозяйством. 
Коммунальщики лишь разводят ру-
ками. Несмотря на запущенность 

ЖКХ города, недофинасирование катаст-
рофическое. И так везде, какую отрасль ни 
возьми – «лишние души» тянут город вниз и 
опустошают кошельки горожан.

Иначе говоря, мы с вами из своего кармана 
оплачиваем нежелание властей навести поря-
док в миграционной политике.

Но, кроме экономического, есть еще и 
эмоциональный аспект проблемы – все эти 
мигранты спокойствия в городе не добавляют, 
мягко говоря. Люди они зачастую горячие, бес-
шабашные, привыкли руководствоваться только 
своими желаниями и лишь свою точку зрения 
считают единственно правильной. Гиперактив-
ная же часть мигрантов ощущает себя просто 
хозяевами Ставрополя. Наглые и «крышуемые», 
они стремятся подчинить себе ВСЕ в городе.

Зададимся вопросом: почему в столь взры-
воопасном регионе, как наш, нельзя навести 
порядок? Ответ поразительный – закон не 
позволяет.

Однако отгородиться от «этнических» 
проблем невозможно. Нам всем нужно искать 
пути их решения. Самый простой и приемлемый 
– «ребята, давайте жить дружно»! Но «дружно» 
не получается. И не по вине коренных жителей 
города. И силой нельзя.

Значит, как ни крути, всетаки нужно 
«дружно». Но тогда пускать на жительство в 
наш родной город нужно тех, кто готов жить 
дружно, соблюдать законы и наши нормы 
морали. Может, имеет смысл переселенцам 
разрешать временное проживание. Пусть 
сами осмотрятся, а к ним соседи, на работе, 
милиция присмотрятся. Если все нормально 
– пусть живут дальше. А иначе, кроме стреми-
тельно взлетающих цен на жилье, растущих та-
рифов и социальной напряженности мы ничего 
не получим. А ведь дело может закончиться и 
социальными беспорядками. 

И вряд ли комуто удастся назначить «винов-
ными» приезжих. Горожане спросят с властей. 
А что вы сделали, слуги народные, для нашего 
благополучия и общественного порядка?

Владимир Нестеров,
председатель Союза славянских

общественных организаций Ставрополья
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благословением Божиим, а бездетность 
– проклятием. В 2004 году Архиерейский 
собор Русской православной церкви 
принял особое обращение по вопро-
сам демографии. В нем говорится, что 
сегодняшняя демографическая ситуация 
обусловлена не только экономическими, 
но прежде всего духовными причинами. 
Поэтому выход нужно искать в сохране-
нии и возрождении святости семейной 
жизни. Добрачные и внебрачные половые 
связи, аборты, усиленная пропаганда 
контрацепции в целях «защиты» от бо-
лезней и «планирование семьи», которое 
заключается в отказе от рождения детей, 
– все это ведет не только к уменьшению 
численности населения страны, но и к его 
нравственной деградации, стимулирует 
демографический кризис, подрывает 
семейное счастье многих поколений.

Количество совершенных в пос-
леднее десятилетие абортов ужасает. 
Столь легкое отношение к жизни, кото-
рое еще и культивируется некоторыми 
организациями, ставит под угрозу бу-
дущее нашего Отечества. Мы дожили 
до страшного времени, когда началось 
вымирание нашего народа.

Государство и общество должны 
поддерживать семью не экономически, что 
тоже очень важно, но и морально. Иметь 
много детей должно быть престижно. Отец 
и мать, достойно воспитавшие множество 
чад, должны пользоваться особым уваже-
нием и участливым вниманием.

– Общество, пусть не так яростно, как 
раньше, но осуждает женщин, родивших 
детей вне брака. Как относится Церковь 
к подобному положению вещей?

– Нужно приветствовать женщину, 
которая решилась одна родить и вос-
питать ребенка, всячески ей помогать, 
оберегать от косых взглядов и осужде-
ния толпы. В наше время это героизм. 
Особенно если учесть, что многие 
весьма благополучные женщины и вовсе 
отказываются рожать детей, считая их 
ненужным бременем. Что до мужчин, 
которые подстрекают женщин к аборту 
или бросают их с детьми, то Церковь их 
осуждает, как и общество. За поступки, 
которые мы совершаем, мы рано или 
поздно обязательно ответим. Господь 
долго терпит, но больно бьет.

– Возможно ли «отмолить» аборт, 
снять с души этот грех?

– Искусственный аборт рассмат-
ривается всеми религиями мира как 
убийство. Святитель Василий Великий 
говорил: «Умышленно погубившая за-
чатый во утробе плод подлежит осужде-
нию смертоубийства». Церковь никогда, 
ни при каких обстоятельствах не может 
дать благословения на аборт.

В равной степени в убийстве нерож-
денного ребенка виновны врачи, совер-
шающие эту операцию и назначающие 
абортивные средства, доброхоты, под-
талкивающие к избавлению от ребенка, 
и те, кто выступает за свободу абортов, 

производит и продает абортивные 
средства. Также ответственность за 
убийство нерож денных младенцев 
лежит на муже (мужчине), который не 
препятствует совершению аборта же-
ной. Тяжесть этого греха не различается 
в зависимости от срока беременности и 
является тяжким преступлением против 
Бога и человеческой жизни.

Но Господь милостив и дает нам 
возможность очиститься. Каждый грех, в 
том числе и этот, можно отмолить своей 
жизнью, искренним раскаянием и покая-
нием. Но нельзя, чтобы после этого жен-
щина шла и, как говорится, с чистой душой 
совершала подобное снова и снова.

– Какой же должна быть настоящая 
семья?

– «Брак у всех да будет честен и ложе 
непорочно; блудников же и прелюбоде-
ев судит Бог», – говорит апостол Павел, 
и православная духовная традиция дает 
развернутое толкование этих слов. 
Семья в православном понимании – это 
не «взаимовыгодное партнерство», 
а, прежде всего, единство во Христе, 
союз, благословенный Господом для 
жизни в любви и совместного преодо-
ления испытаний. Высокое значение 
брака подчеркивается присутствием 
Господа Иисуса Христа на свадьбе в 
Кане Галилейской. Брак есть служение 
Богу, подвиг, ради которого человек 
жертвует своим «я» для блага супруга 
и чад. Только в браке по-настоящему 

возможно воспитание детей.
– Молодежь сегодня довольно 

рано начинает совместную жизнь, не 
регистрируя своих отношений. Как на 
подобные союзы смотрит Церковь?

– Христианский брак исключает 
добрачные и внебрачные половые связи, 
его основанием, среди прочего, является 
безусловная верность друг другу.

– С е й ч а с м н о г о г о в о р и т с я  о 
необходимости духовно-нравствен-
ного возрож дения общества. Что 
предлагает Церковь для сохранения 
национальных традиций?

– Основой возрождения является 
заложенное Богом в душу человека 
нравственное чувство, которое пред-
полагает, прежде всего, любовь к Богу 
и ближнему. Важным свидетельством 
духовного обновления общества явля-
ется готовность некоторых его членов 
на подвиг ради веры, и таких примеров 
известно в нашей Церкви множество. 
Зримым проявлением духовного воз-
рождения является восстановление и 
строительство храмов и монастырей, 
развитие церковно-приходской жизни. 
В храмах все больше молодежи и людей 
среднего возраста; пожилые женщины, 
на которых выстояла наша Церковь в 
советские годы, сейчас становятся мень-
шинством на церковных праздниках и бо-
гослужениях. Все больше молодых семей 
с детьми. Небывалого расцвета достигла 
издательская и информационная деятель-

С учетом темпов сокращения численности населения, 
а ситуация ухудшается с каждым днем, Россия серьезно 
больна, несмотря на экономический рост.

Согласно исследованиям известного американского 
демографа Николаса Эберштадта, Россию ожидает де-
мографический кризис. По его мнению, российские поли-
тики стремятся повысить рождаемость, в то время как их 
настоящей целью должно быть снижение смертности.

В своей научной работе «Опустошение России», 
изданной под эгидой Института американского пред-
принимательства, Н. Эберштадт приводит потрясающую 
статистику.

Спустя неделю после роспуска Советского Союза, 
численность населения оценивалась в 148,7 миллионов 
человек. По состоянию на середину 2003 года, по данным 
официальной статистики, население Российской Федера-
ции было уже 144,5 миллионов человек. Статистическое 
бюро США прогнозирует, что к 2025 году население России 
сократится на 10 миллионов человек. Тогда как эксперты 
Организации Объединенных Наций полагают, что более 
чем на 21 миллион человек. То есть численность населения 
России будет сокращаться с нарастающим темпом.

В европейских странах, где проблема депопуляции 
вызывает неподдельную озабоченность правительств 
и общественности, на каждые 103 смерти приходится 
100 рождений. В России на 170 умерших приходится 
100 родившихся.

Как показывает демографический прогноз Н. 
Эберштадта, этот «демографический шок» не является 
временной тенденцией.

«Российским женщинам приходится туго оттого, что в 
стране слишком популярны аборты как главное средство 
контрацепции – притом аборты проводятся в далеко не 
идеальных условиях советской и постсоветской медици-
ны... Добавьте к этому взрывное распространение потен-
циально излечимых заболеваний, которые передаются 
половым путем»,  – пишет Н. Эберштадт. Сифилис в 2001 
году, согласно официальным данным, встречался в 100 
раз чаще в России, чем в Германии.

Если иметь в виду, что 13 процентов семейных пар 
детородного возраста бесплодны, это вдвое больше, 
чем в США. А за период с 1961 по 2002 годы ожидаемая 
продолжительность жизни новорожденных младенцев 
мужского пола упала почти на пять лет, то ситуация 
– больше чем тревожная.

Чрезвычайно высокая смертность среди мужчин 
репродуктивного возраста обусловлена «резким увели-

чением смертности от сердечнососудистых заболеваний 
и от травм».

Смертность от сердечнососудистых заболеваний 
в России выросла на 65%, тогда как в Японии, США и 
Западной Европе резко сократилась.

В отношении насильственной смерти (убийства, 
самоубийства, дорожнотранспортные происшествия, 
отравления и т.п.), Россия по этому показателю  «не 
имеет себе равных».

Мрачную статистику состояния здоровья насе-
ления России можно объяснить рядом причин: ку-
рением, плохим питанием, стрессами и т.п. Однако 
«невозможно не указать на смертоносный вклад, 
который вносит привычка россиян заниматься любо-
вью в состоянии алкогольного опьянения», – пишет  
Н. Эберштадт. Неумеренное потребление алкоголя 
имеет прямое отношение к росту сердечнососудистых 
заболеваний.

Население страны не готово к очередной серьезной 
угрозе своему здоровью – ВИЧинфекции.

«В российских политических кругах продолжают 
относиться к ужасающему уровню смертности в стране 
с беззаботностью, граничащей с безразличием», – за-
являет Н. Эберштадт.

Главным показателем, по мнению американского де-
мографа, является не экономический рост, а состояние 
молодого поколения страны.

Детский суд – он страшный самый.
По информации министра МВД Рашида Нургалие-

ва, два миллиона российских подростков не умеют ни 
читать, ни писать. За 2006 год уголовные преступления 
совершили 150 тысяч несовершеннолетних.

Причину министр видит в том, что 700 тысяч детей 
– сироты. А еще шесть миллионов живут в неблагопо-
лучных социальных условиях.

По оценке Детского фонда ООН, 13 процентов детей в 
возрасте до 15 лет (около трех миллионов) голодают.

Психоневрологическим расстройством – дефицитом 
внимания и гиперактивностью страдают около двух 
миллионов несовершеннолетних россиян.

В период с 1975 по 2000 год число молодых людей в 
возрастной группе 1524 года составляло 1013 милли-
онов человек. К 2025 году, согласно прогнозам ООН, их 
будет не более шести миллионов человек.

Евразийский больной? Очень больной.
Константин Францкевич,

Кавказские Минеральные Воды

Святейший Патриарх Алексий II:

«Началось вымираНие Нашего Народа»
Официальный сайт Русской Православной Церкви распространил ответы 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
на вопросы корреспондента газеты «Московские новости».

ность Церкви. Сегодня издается столько 
книг и периодических изданий, сколько 
не издавалось до революции, не говоря 
о радио, телевидении и Интернете.

Впрочем, возрождение народа не 
сможет продолжаться, если молодое 
поколение будет лишено знаний о своих 
духовных корнях, которые находятся в пра-
вославии. Поэтому мы выступаем за вве-
дение на добровольной основе, но в сетке 
часов культурологического курса («Основ 
православной культуры») в школе.

– Противники этого предмета упира-
ют на то, что навязывать религию через 
государственную школу недопустимо.

– Надуманность аргументов «против» 
становится все более очевидной. Духов-
ные традиции, бережно хранимые Цер-
ковью, – это существенная часть наших 
традиций вообще. Общество, отказав-
шееся от духовных традиций или лишенное 
их насильственно, лишено будущего. К со-
жалению, далеко не все считают духовный 
мир чем-то необходимым, находясь в плену 
у своих страстей и придерживаясь культа 
вседозволенности. Таковых постигнет 
сильное разочарование и в этой жизни, 
и в будущей. Но наша Церковь готова 
протянуть им спасающую руку.

Главное же – школа не должна 
уклоняться от нравственного воспита-
ния, в том числе основанного на рели-
гиозной этике. Мало знать сухие истори-
ческие факты или иметь представление 
о памятниках культуры. Детям нужно 
напомнить, как традиционные религии 
относятся к разводам и супружеской 
неверности, к национальной вражде и 
терроризму, к пьянству и наркотикам.

(Печатается с сокращениями).
www.mospat.ru

Евразийский больной
В России на 170 умерших приходится 100 родившихся.

Императору Николаю I принадлежит выражение 
«Европейский больной», высказанное им в отношении 
Оттоманской империи середины 19го века.

После Первой мировой войны 1914 года этот эпитет увя-
зывали с потерявшей территории и статус империи Турци-
ей. С тех пор его примеряли к Италии, Ирландии, Германии 
после ее воссоединения с ГДР. Но в отношении этих стран 
это большая гиперболизация, когда есть – Россия.

ПОРядОк и зАкОннОСть

Союз Славянских Общественных Организаций Ставрополья
355003, г. Ставрополь, прт Кулакова, 18/1. Тел./факс: (8652) 394555, Email: lyu109@yandx.ru

СЛАВЯНСКИЙ ВЗГЛЯД
– Ваше Святейшество, президент Пу-

тин видит выход из демографического 
кризиса в эффективной миграционной 
политике, снижении смертности и 
повышении рождаемости. Какие пути 
решения проблемы видит Церковь?

– Разрешение проблем демографии в 
последнее время объявлено задачей госу-
дарственной важности, и с этим трудно 
не согласиться. Издревле дети считались 



Смирнов Георгий Борисович (слева) – доктор биологических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии медицинских наук.

Г.Б. Смирнов потомок славного рода донских казаков Фроловых, представители 
которого хватили лиха в годы революции и гражданской войны. Возглавляли анти-
фашистское подполье в Новочеркасске во время гитлеровской оккупации. Ковали 
ракетноядерный щит Родины. С честью представляли страну за рубежом, работая 
на высоких дипломатических должностях.

Г.Б. Смирнов выпускник Ставропольского государственного медицинского 
института. Прошел путь от аспиранта до руководителя отдела ведущего в нашей 
стране Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии 
имени Н.Ф. Гамалея РАМН.

Много лет возглавлял филиал Пастеровского института в Тегеране.
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Научный и философский спор о причинах 
возникновения и закономерностях развития (эво-
люции) органического мира не утихает с момента 
появления зачатков науки. Божественное творение 
или эволюционный процесс – эти две альтернативы 
происхождения жизни на Земле во все времена 
имели своих непримиримых последователей.

В первой половине 19го века Чарльз Дарвин 
выступил против объективной ценности религии, не 
согласившись с божественным сотворением мира. 
Для устранения сверхестественной силы из объяс-
нения природы им формулируется теория проис-
хождения видов животных и растений из простейших 
органических форм. Ревностно оппонируя Богу, он 
выводит происхождение человека от животных, в 
частности, от человекообразных обезьян.

Убежденный атеист и материалист, Ч. Дарвин 
источником жизни, природным действующим 
творческим фактором, движущей и направляющей 
силой провозглашает естественный отбор. Как 
совокупное действие изменчивости, наследствен-
ности, борьбы за существование и выживание 
наиболее приспособленных форм организмов. А 
саму эволюцию декларирует как необратимое ис-
торическое изменение всего живого. Следствием 
же прогрессивной эволюции, по его мнению, явля-
ется увеличение разнообразия форм организмов, 
последовательное усложнение их организации и 
вымирание неприспособленных видов.

Несостоявшийся протестантский священник  
Ч. Дарвин не благоговел перед тайнами, ибо он 
нигде не прозревал их. Его старания были направ-
лены к тому, чтобы представить мир возможно 
более плоским и обыкновенным. Чтобы убрать 
с дороги вещи, мешающие его заносчивости и 
нигилизму.

Атеистический смысл воззрений Ч. Дарвина 
и его последователей – в подмене Промысла 
Божия на бессознательный естественный отбор и 
отрицание разумного начала в природе. Подмене, 
которая камуфлировалась ими надуманной науч-
ной объективностью, что привело к оскудению и 
извращению сущности науки.

«Ч. Дарвин не реалистичен, но он не скептик, 
ибо он так же мало убежден в истинности скепти-
цизма». Учение Ч. Дарвина есть бездна…

Воинствующие дарвинисты объявили взгляды 
Ч. Дарвина «натуральной школой» и единственно 
правильными. С помощью политических властей и 
СМИ они смогли подавить в академической среде 
и общественном мнении теологические и идеа-
листические представления о сотворении мира. 
Завоевав всеобщее признание «прогрессивного 
течения», стали беспрепятственно навязывать 
свою ортодоксальную доктрину, прежде всего, 

в науке и образовании. Наложили запрет на 
публичную критику научных взглядов Ч. Дарвина, 
уверенные в том, что нанесли сокрушительный 
удар по религиозному мировоззрению.

Подчеркивая революционное значение дарви-
нистской теории эволюции, Фридрих Энгельс на по-
хоронах своего соратника отождествил личности и от-
крытия Чарльза Дарвина и Карла Маркса как столпов 
человечества. Вполне естественно, что доктринеры от 
социализма и дарвинизма совокупились в идейном 
течении «социального дарвинизма». Его адепты свели 
закономерности развития человеческого общества 
к вечной борьбе «всех против всех» и вымиранию 
неконкурентоспособных особей, видя в этом прогресс 
демократии и либерализма. Социалдарвинизм слу-
жит идейным оправданием господства плутократии, 
тоталитаризма и глобализации.

Эволюционное учение Ч. Дарвина до сих пор яв-
ляется теоретической основой биологической науки 
и господствующим мировоззрением в философии. 
Несмотря на то, что за всю обозримую историю 
человечества не было зафиксировано ни одного 
достоверного случая возникновения какоголибо 

вида живого организма. О чем умалчивают апо-
логеты без религиозного понимания природы, что 
несоединимо с научной совестливостью.

Не все биологи разделяли взгляды приверженцев 
крайне примитивных дарвинистов на эволюцию. 
Еще в начале 20го столетия отечественные ученые  
А.С. Берг и Р. Гладшмидт (1922), а затем Д.Н. Соболев 
и А.А. Любащев (1982), профессор А. Филипченко 
(1999) полагали, что «в эволюции видов играли главную 
роль какието внутренние силы, заложенные в самих 
организмах». А понятие «эволюция» необходимо до-
полнить положениями  о развитии тех начал, которые 
заложены в самом эволюционирующем существе. И 
о наличии в каждом конкретном организме опреде-
ленного плана, предначертанного самой природой. 
Чем положили начало отхода от хрестоматийнодар-
винистского истолкования эволюции.

Данная попытка нового осмысления, с сугубо 
материалистических позиций, эволюционного уче-
ния позволила многим ученым задуматься о христи-
анских путях жизни и научного творчества.

Об этом открыто говорили ученые, жившие в 
стране «победившего» безбожия (на основании 

Предметом научной работы профессора Геор-
гия Борисовича Смирнова «Гипотеза пульсации 
бактериальных геномов и возможные механизмы 
их эволюции» является эволюция бактериальных 
геномов. Исследуя потери и приобретения гене-
тического материала индивидуальными геномами 
различных видов и родов микроорганизмов, рос-
сийский ученый пришел к эпохальному открытию. 
Он установил, что наследование существующего 
генома и вероятных в будущем вариантов генов 
предопределено существующей генетической 
структурой, которая закодирована в геноме данно-
го вида, передается по наследству и может реали-
зоваться в любой момент времени с определенной 
вероятностью различных новых реальностей при 
каждом акте геномной перестройки. Это под-
тверждает наличие в самом геноме заложенной 
программы эволюционирования вида.

Иначе говоря, первичный механизм эволюции 
заложен в геноме данного вида, а естественный 
отбор – оперирует на вторичном этапе и его объ-
ектом может быть часть тех изменений, которые 
разрешены структурой генома этого вида.

Открытие Г.Б. Смирнова позволяет пересмот-
реть традиционные основы биологической науки, 
согласно которым эволюция является редуктивной. 
Георгий Борисович пришел к выводу, что на самом 
деле она не прерывиста и не однонаправлена.

Г.Б. Смирнов на огромном материале исследовал 
генетические механизмы молекулярных событий, 
реализующие эти положения. Им определенно 
выявлено два ведущих молекулярных события – ут-
рата имеющихся и внедрение новых фрагментов 

генетического материала. Оказалось, что утрата 
генетического материала запрограммирована осо-
бенностями строения генома, а не предопределена 
особенностями внешней среды, в которой находится 
геном. В свою очередь, большинство актов внед-
рения фрагментов генетического материала, вне 
зависимости от наличия и отсутствия фенотипически 
значимых генов, происходит в строгой зависимости 
от разрешенной геному рецепции нуклеотидной 
последовательности. Приобретенный ген будет ста-
билен, если в геноме нет условий для его делеции.

Таким образом, роль естественного отбора 
становится равной нулю.

В реализации молекулярных механизмов, 
редукции и приобретения нового генетического 
материала Г.Б. Смирнов выдвинул гипотезу о «пуль-
сации генов». Согласно ей, удаление и внедрение 
в геномы генетического материала за счет гори-
зонтального переноса определяется наличием или 
отсутствием молекулярногенетических условий 
для осуществления этих событий. То есть отбор 
нового сегмента ДНК принципиально отличается 
от естественного отбора тем, что отбирается не 
фенотипический признак, а нуклеотидная после-
довательность.

Свои научные открытия профессор Г.Б. Смирнов 
сделал, изучая возбудителей чумы, туберкулеза, 
лепры, сапа, мелеоидоза, сифилиса, сыпного тифа, 
коклюша и других. Его исследования инфекционных 
заболеваний сами по себе представляют значитель-
ный научный и практический интерес, поскольку 
впервые представлены в обобщенном виде. Не менее 
интересны его исследования генетической структуры 

Декрета СНК от 15 мая 1922 года, через пять лет 
«имя Бога должно быть забыто на территории 
страны»). В нашем веке их западные коллеги, 
вроде бы свободные от идеологической цензуры, 
боясь прослыть ретроградами, ничего подобного 
говорить не смеют.

Новейшие открытия в области молекулярной 
биологии вынудили «прогрессивных» эволюционистов 
попытаться синтезировать достижения генетики с 
дарвинистским учением. Расплодившиеся в последние 
годы эволюционные гипотезы и концепции призваны 
были вывести теорию Ч. Дарвина из-под огня нараста-
ющей критики. В первую очередь постулат о творчес-
кой роли естественного отбора, обеспечивающего 
якобы поступательный ход эволюции. Однако эти схо-
ластические построения не могут объяснить причины, 
движущие силы, механизмы и темпы эволюции.

Эволюционное учение уже долгие годы нахо-
дится на пороге глобального переосмысления, вы-
званного чрезвычайной потребностью преодолеть 
самоуверенный догматизм дарвиновского толка.

В конце октября 2006 года в Ставропольской 
государственной медицинской академии и Идео-
логическом совете Ставропольского казачьего 
войска прошло представление научной статьи 
профессора Георгия Борисовича Смирнова «Ги-
потеза пульсации бактериальных геномов и воз-
можные механизмы их эволюции».

Рецензенты статьи, ведущие ученые СГМА, в 
своем отзыве отметили, что данная научная работа 
является эпохальным событием в молекулярной и 
общей биологии. По своей значимости сравнимой 
с открытием радиоактивности и расшифровкой 
ДНК человека.

Широко развернутый научный материал статьи 
дает заинтересованному читателю все, что нужно 
для самостоятельных беспристрастных выводов, 
помогает ему обрести утраченную целостность 
восприятия мира.

Научные результаты, полученные Г.Б. Смир-
новым, создают предпосылки для управления 
эволюцией биосферы с целью сохранения и 
поддержания условий существования и развития 
человечества.

Но главное, научные исследования Г.Б. Смирно-
ва доказывают факт изначального творения видов 
растений и животных. Им суждено круто повернуть 
развитие биологической науки к всестороннему 
изучению Высшей Реальности.

Научное творчество профессора Г.Б. Смирнова 
в ином свете представляет смысл и функции науки, 
таящей в себе силу религиозного преображения 
жизни и людей.

Редакция  
«Ставропольского Казачьего Вестника»

Поздравляем!
Войсковой совет, Совет стариков, казаки всех структур Ставропольского 

казачьего войска горячо и сердечно поздравляют атамана СКВ 

Дмитрия Владимировича  
СТРиГуНоВА

с досрочным присвоением чина войскового старшины. 

В начале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Все через Него начало быть…
и без Него ничто не начало быть,
что начало быть.
(Иоанн, 1, 13).

Наука

БожествеННое  
сотвореНие жизНи –  

НаучНый факт
«Блаженны алчущие и жаждущие правды,  
ибо они насытятся» (Матфей, 5, 6).

эндосимбиотов и их хозяев. Широко и убедительно 
приведены современные данные о молекулярных 
механизмах генетических событий у эукариотов 
и некоторых растений. Показана возможность 
интеграции генетического материала не только от 
представителей других родов, но даже царств.

Г.Б. Смирнов приводит многочисленные экспери-
ментальные и литературные данные, доказывающие 
несостоятельность теории редуктивной эволюции.

Гипотеза «пульсация бактериальных геномов», 
учитывая единство законов эволюции, может быть 
теоретической основой новой теории развития 
живого мира.

Г.Б. Смирнов убедительно доказывает – все 
живое на Земле создано по единому универсаль-
ному принципу. Это подтверждается результатами 
исследований по выявлению в геноме и клетках 
человека в процессе его жизни и посмертно генети-
ческого материала вирусов, растений и животных, 
которые не манифесцируют какиелибо измене-
ния, но разрешают клеточному геному человека 
рецепиировать на характерные для него вирусы 

и их генетический материал. Что косвенно под-
тверждает выдвинутую Г.Б. Смирновым гипотезу 
и для генома человека.

Научная работа профессора Г.Б. Смирнова 
«Гипотеза пульсации бактериальных геномов» и 
возможные механизмы являются эпохальным со-
бытием в молекулярной и общей биологии. Она от-
крывает возможное прогнозирование и управление 
эволюционным процессом. По своим масштабам 
сравнима с величайшими открытиями 20 века – де-
лением атомного ядра и расшифровкой ДНК.

Профессор Г.Б. Смирнов проявил мужество 
и научную принципиальность, опубликовав ре-
зультаты своих исследований, которые меняют 
наши представления о возникновении и эволюции 
жизни на Земле.

Да поможет вам Бог, Георгий Борисович!
(Публикуется с сокращениями).

о.В. Пожарская, д.м.н., профессор;
В.С. Никольский, д.м.н., профессор;

о.Н. Лопаткин, к.м.н., ст. научный сотрудник;
и.А. Братцева, к.б.н., доцент



Отечество.    Православие.     Справедливость.

Слово атамана
Ни у одной страны с древнейших 

времен не было воинского соедине
ния по стойкости, традициям, вер
ности и боеспособности равному 
Отдельному Кавказскому корпусу. 
Я отдаю должное воинской доб
лести когорт Александра Маке
донского, легионов Цезаря, ры
царей Средневековья, японских 
самураев. Однако эти примеры 
воинской выучки и духа бледне
ют перед столетием служения в 
непрерывных боях Кавказского 
корпуса, который сами военные 
называли «полугвардейским».

Кавказский корпус, ядро 
которого составляли казаки и драгуны, лучшее, что создала 
мировая военная история. Свои последние подвиги Кавказский 
корпус совершил в Первую мировую войну, которую ее участ
ники именовали «Великой» и «Роковой».

Сегодня мало кто из наших современников знает, что Кав
казский корпус выиграл войну с Османской империей. А до 
капитуляции кайзеровской Германии оставалось несколько 
месяцев. В феврале 1916 года Англия и Франция согласились 
на требования Николая II признать Константинополь, западный 
берег Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, южную Фра
кию включенными в состав России.

Император Николай II, введя в стране «сухой закон»,  от
резвил русский народ, возглавил лично сражающуюся армию 
и фактически выиграл войну.

Поражение России в войне стало результатом военного заго
вора высшего генералитета. Заговорщики добились отречения 
главы государства и Верховного главнокомандующего.

1916й – знаменательный год в истории России. Это самый ге
роический этап в истории Кавказского корпуса и казачества.

В начале создания бессмертного Кавказского корпуса стояла 
эпическая фигура «Сфинкса Кавказа» – генерала Ермолова.

Ермолов воплощал в глазах русских патриотов суворовские 
и кутузовские военные традиции. Он был единственным генера
лом в русской армии, отменившим телесные наказания солдат и 
публично сжигавшим розги. Обращаясь к офицерам и солдатам, 
он неизменно начинал со слова  «товарищ».

«У меня верит солдат, что он мне товарищ!». Эти ермоловские 
слова не были простой фразой. Он оставался именно товарищем 
солдату, сам являя пример выносливости, стойкости и мужества. 
В походах, после изнурительных переходов, Ермолов до зари 
занимался военными и административными делами, с зарей, 
после сигнального выстрела, становился в общий строй.

Свою нравственную силу Ермолов умел передавать под
чиненным. Слова «Алексей Петрович приказал…», «Алексей 
Петрович послал…» имели магическую силу. Исчезали горы 
и пропасти, забывались опасности. Каждый из подчиненных 
чувствовал себя не только солдатом, офицером или чиновни
ком, но членом единой русской семьи, обязанным защищать и 
возвышать ее всеми силами.

Ученик Суворова Ермолов внушил всем своим подчиненным, 
от начальников до новобранцев, гордое сознание русской на
циональной задачи и русской государственной чести.

«Никогда неразлучно со мной чувство, что я россиянин»,  –  гово
рил Ермолов. Эти же слова могли повторить многие его сослуживцы 
нерусского происхождения – выходец из немцев Граббе, армянин 
Мадатов, грузин Чавчавадзе.

Прощая подчиненным слабости, Ермолов был беспощаден, ког
да ему приходилось карать трусость, подлость, корыстолюбие.

Строгий и взыскательный Ермолов проявлял отеческую заботу 
о подчиненных, в особенности о нижних чинах. Неприличным 
посчитал он принимать приносимые ему дары от разных ханств. 
Не желая обидеть своим отказом дарителей, просил у них овец. 
«Сих дарю я полкам, хочу, чтобы солдаты, товарищи мои по служ
бе, видели, сколь приятно мне стараться о пользе их. Обещаю им 
всегда о том заниматься…», – писал в своем приказе Ермолов.

Всякий раз Ермолов руководствовался прежде всего госу
дарственными интересами России.

Враги России лгут, когда говорят, что имя Ермолова внушало на 
Кавказе только страх. Наказывая противников, Ермолов стремился 
всегда оставаться справедливым. Испанский революционер Гален, 
служивший в Кавказском корпусе, вспоминал с каким благоразу
мием и осторожностью обходился Ермолов с местными ханами, 
сколь тонкую политику проводил в отношении мирного населения. 
«Напрасно об Алексее Петровиче говорят, что он был жесток, 
это неправда: он был разумно строг», – писал о нем один из его 
сподвижников. Имя Ермолова вызывает неподдельное уважение 
различных народов Кавказа. Оно навечно вписано в историю 
каждого кавказского народа, в историю Великой России.

Успехи Ермолова в управлении Кавказом были бы невоз
можны, если бы он не опирался на беззаветно преданных ему, 
выученных и воспитанных им в суворовских традициях солдат 
и офицеров Отдельного Кавказского корпуса.

Вслед за великим русским поэтом Александром Сергеевичем 
Грибоедовым я хочу повторить: «Генерал Ермолов – ум и душа 
русского народа!».

атаман СКв, войсковой старшина Д.в. Стригунов
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Ставропольский 

Казачий Вестник

4 июня 2007 года исполнилось 230 лет со дня рождения 
ровесника Ставрополя, героя Отечественной войны 1812 
года, «Проконсула Кавказа» генерала Алексея Петровича 
Ермолова. Ставропольское Казачье Войско принимало 
самое деятельное участие в подготовке и проведении 
юбилейных мероприятий.

В назначенный час в Ставрополе, на Ермоловском 
бульваре, у памятника прославленному русскому генералу, 
собрались казаки, военные, школьники, ветераны и 
общественность города.

Под звуки фанфар духового оркестра мэр города Дмитрий 
Кузьмин открыл торжественный митинг. В своем обращении 
он отметил выдающуюся роль А.П. Ермолова в перенесении 
центра Кавказской губернии в Ставрополь, благодаря чему 
наш город более столетия был военным, административным, 
экономическим и культурным центром Кавказа. В связи 
с трагическими событиями 24 мая и 3 июня, убийством 
ставропольских студентов, Дмитрий Кузьмин напомнил 
собравшимся о бесценном наследии предшествующих 
поколений, дружбе народов Кавказа. Он призвал горожан 
соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Ведущая и режиссер праздника Галина Близно вместе 
с актерами Ставропольского дворца культуры средствами 
театра повела рассказ о деятельности Ермолова на 
Кавказе. Эффект от театрализованного действия усиливали 
военные марши и музыка «пушкинских времен» в исполнении 
духового оркестра под управлением Даниила Осиновского. 
Наш ансамбль «Казачий пикет» под возгласы «Любо!!!» 
самозабвенно исполнил старинные казачьи песни.

Председатель Ермоловского комитета Григорий Пинчук 
напомнил собравшимся об еще одной знаменательной 
дате, связанной с именем прославленного генерала. 
26 июня исполнилось 175 лет со дня освобождения 
А.П. Ермоловым горцев от крепостной зависимости от 
кабардинских князей. Он также отметил, что попечением 
А.П. Ермолова и его сподвижников, трудом нескольких 
поколений казаков, русских и горских крестьян огромная 
степная страна от Дона и до Кубани, от Волги до Терека, 
от Черного и до Каспийского моря была превращена в 

цветущий край. Начертанный генералом А.П. Ермоловым 
план хозяйственного обустройства Кавказского края 
завершили генералы «гнезда Ермолова», ставшие 
впоследствии главноуправляющими на Кавказе.

Атаман Ставропольского казачьего войска, войсковой 
старшина Д.В. Стригунов зачитал приказ Верховного атамана 
Союза казаков России А.Г. Мартынова о награждении 
членов Ермоловского комитета медалями «Алексий – человек 
Божий». Под аплодисменты и туш духового оркестра атаман 
вручил медали Григорию Пинчуку, скульптору памятника 
генералу А.П. Ермолову Николаю Санжарову, почетному 
гражданину г. Ставрополя писателю Герману Беликову, 
художнику Владимиру Ковалеву. Медалями «Атаман Платов» 
были награждены солисты ансамбля «Казачий пикет» Юрий 
Витковский и Сергей Кантемиров.

По команде атамана Д.В. Стригунова казаки Михаил 
Белан и Виктор Барыбин встали в почетный караул у 
памятника генерала, а казак Геннадий Москаленко 
торжественно соединил землю с могилы А.П. Ермолова 
в Орле со ставропольской землей. Этот волнующий и 
символический акт стал кульминацией всего праздника!

Землю в Ставрополь доставил член Ермоловского 
комитета и Совета стариков СКВ Олег Николаевич 
Лопаткин. Медаль «Алексий – человек Божий» Олегу 
Николаевичу была вручена отдельно, в особом порядке.

Атаман городского отдела СОКО ТКВ С.И. Пономаренко 
отметил выдающуюся роль А.П. Ермолова в государственной 
поддержке кавказского казачества.

Галина Близно завершила официальную часть праздника 
вдохновенными словами о генерале А.П. Ермолове: 
«Смотрите на меня, кавказцы, и ведайте: вот каков истинно 
русский, и несть ему подобного в мире…».

Под звуки бессмертного марша «Прощание славянки» 
собравшиеся возложили цветы к памятнику гениального 
полководца и выдающегося государственного деятеля 
России А.П. Ермолова.

Казаки СКВ, принимавшие участие в торжествах, 
продолжили праздник в управе войска, в неофициальной и 
дружественной обстановке.

20 мая 2007 года представитель-
ная делегация Ставропольского ка-
зачьего войска прибыла в старинный 
русский город Тамбов. Хозяева забот-
ливо расселили нас на берегу реки 
Цна в санатории «Сосновый бор», сре-
ди реликтовых сосен и ландышей.

21 мая в актовом зале Комитета 
по делам имуществ Тамбовской об-
ласти состоялся расширенный Совет 
атаманов Союза казаков России. С 
докладом выступил Верховный ата-
ман А.Г. Мартынов, осветивший по-
ложение в стране, Союзе казаков, 
поставивший задачи на перспекти-
ву.

Особо А.Г. Мартынов остановился 
на земельных паях. Он отметил, что в 
соответствии с Земельным кодексом 
РФ у казаков осталось полтора года, 

чтобы врасти в цивилизованные зе-
мельные отношения, приобрести со-
лидную экономическую базу на мес-
тах. Но для этого надо работать.

«Много легче говорить пламенные 
речи о корнях и традициях казачества, 
о том, кто старше, заслуженнее и на-
гражденнее. Намного труднее просто 
ухаживать за больным или раненым. 
Но это именно то, что казачеству сей-
час нужнее всего», – сказал Верхов-
ный атаман. И в этой связи высоко 
оценил работу атамана Ставрополь-
ского казачьего войска войскового 
старшины Д.В. Стригунова.

Упомянул о непростых кризисных 
процессах, что начались в реестро-
вых казачьих обществах. Высказал 
мнение – реестр практически ока-
зался не у дел.

В связи с этим ряд атаманов поста-
вили вопрос – нужно ли Верховному 
атаману быть на предстоящем реест-
ровом круге в Москве? Коллегиально 
решили – Верховному на данном кру-
ге быть, но не одному, а с делегацией 
наиболее авторитетных атаманов.

Запало в душу выступление глав-
ного редактора газеты «Знание – 
власть!» В.А. Задерея о внешних, 
экономических и духовных пробле-
мах России.

После завершения работы был 
благодарственный молебен в цер-
кви Святителя Лазаря и обед в тра-
пезной храма.

Подробнее материалы расширен-
ного Совета атаманов будут опубли-
кованы в газете Союза казаков Рос-
сии «Казачьи ведомости».

Ермоловский 

юбилЕй

Первый товарищ атамана СКВ, войсковой старшина П.Д.  Деев

Совет атаманов Союза казаков РоССии

Атаман Столичной сотни СКВ, есаул В.А. Подъячев

Ермоловский 

юбилЕй

«Генерал Ермолов – ум и душа русского народа!»
 А.С. Грибоедов

Союз русской прессы

www.kasakst.nm.ru



Как бы казачество ни стремилось обособиться 
от выборов, но участвовать в них надо. Нельзя 
быть равнодушными к делам власти, ибо равно-
душием нашим питаются все злоупотребления, 
которыми так «славна» российская власть.

Очень благодушная идея – «казачество вне 
политики». Но по опыту мы знаем: если не зани-
маться политикой, то она займется тобой. А это 
много хуже.

Именно в силу определенной политической от-
страненности казаков, их в свое время разделили 
на «белых» и «красных». Стравили между собой, 
а потом придавили поодиночке.

По этой же причине современное российское 
казачество поделили на «наших» и «не наших». 
Да так, что сами казаки не могут разобраться:
кто казачее, кто атаманистей, кто настоящий, 
кто «ряженый», кто родовитее, кто исторический, 
а кого вообще в истории не было.

На мартовских выборах в Госдуму края 
Ставропольское казачье войско ориентирова-
лись не на партии, а на нормальных людей во 
власти. С которыми можно было бы плодотвор-
но сотрудничать, таких как Е.Я. Письменный, 
И.И. Ульянченко и целый ряд других. И как 
результат – шестеро из семи стали краевыми 
депутатами. Не виноват Большой круг СКВ, что 
большинство из них оказались членами партии 
«Справедливая Россия». Не виноваты казаки и 
в том, что партия власти на Ставрополье потер-
пела сокрушительное поражение.

Однако, как власть ка-
заков ни делит на «обще-
ственных» и «реестровых», 
в глазах народа мы все 
равно едины.

Настолько едины, что 
даже опытные политики 
не всегда способны пра-
вильно разобраться в 
ситуации. В Шпаковском 
избирательном округе 
казаки Михайловского 
отдела СКВ поддержа-
ли кандидатуру Евгения 
Яковлевича Письменно-
го, реестровые же казаки 
выступили против него. В 
результате их агитации 
Е.Я. Письменный оби-
делся за это почемуто 
на нас. А в нашем лице 
на все ставропольское 
казачество, которому 
он бескорыстно помогал. Несмотря на победу 
Е.Я. Письменного, холодность в отношениях 
ощущается до сих пор, а жаль.

Искренне жаль, что изза нежелания отдельных 
лидеров казачества договариваться страдают 
рядовые казаки и наше общеказачье дело.

Ввиду предстоящих декабрьских выборов став-
ропольскому казачеству необходимо наконецто 

научиться согласовать свои позиции. Хотя бы с 
целью недопущения «шпаковского» казуса.

Ну и к гласу народа, который казаков, несмот-
ря на все потуги властей, едиными считает, прислу-
шаться пора. 17 лет всетаки возрождаемся!

В братском единстве – сила казачества.
Атаман СКВ, войсковой старшина

Д.В. Стригунов

Круг  в  селе  Надежда
5 мая 2007 года перед 

казаками Надеждинского 
станичного общества СКВ 
отчитывался атаман Сергей 
Самодуров.

Перед началом круга ка-
заки пришли в храм иконы 
Божьей Матери «Знамение», 
чтобы принять участие в тор-
жественном Пасхальном бо-
гослужении.

В работе круга приняли 
участие: представительная 
делегация Ставропольского 
казачьего войска во главе с 
войсковым атаманом Дмит-
рием Стригуновым, казаки 
Грачевского отдела СКВ име-
ни атамана В.Ф.Шаркова со 
своим атаманом Михаилом 
Талалаевым, казаки села Ста-
ромарьевского с атаманом 
Владимиром Евсиковым. А 
так же 1й заместитель главы 
администрации села Надежда 
Юрий Иванович Никулин.

В качестве есаульца вел 
круг атаман города Ставропо-
ля Иван Подколзин, освящал 
круг священник отец Алексий 
(Смирнов).

В своем отчете атаман 
С. Самодуров отметил, что у 
станичного казачьего обще-
ства есть помещение управы, 
налажено взаимодействие с 
органами местного самоуп-
равления и милицией. Надеж-
динские казаки обеспечивают 
общественный порядок в дни 
церковных и светских празд-
ников. Предметно работают 
с детьми в двух школах села, 
не оставляются без внимания 
ветераны войны и труда.

Казаки обстоятельно обсу-
дили доклад атамана и возник-
шие проблемы, уделив особое 
внимание миграционным 
вопросам, межнациональным 
и межэтническим отношениям 
в селе и районе.

Отец Алексий в своем пол-
ном доброжелательности вы-
ступлении пожелал казакам 
более активно участвовать в 
делах прихода. Он отметил, что 
только через православные 
традиции поддерживается не-
расторжимая связь с народом. 
Призвал казаков быть при-
мером другим в следовании 
здоровому образу жизни.

Ю.И. Никулин поблаго-
дарил казаков за реальную 
помощь администрации и 
жителям села и выразил на-
дежду на дальнейшее сотруд-
ничество. Со своей стороны 
пообещал оказывать каза-
кам всемерную помощь.

Атаман Д. Стригунов расска-
зал о сложившейся обстановке 
в нашем войске и крае. Разъ-
яснил задачи, стоящие перед 
войском в связи с предстоящи-
ми выборами в Госдуму России 
и ставропольскую городскую 
Думу. Остановился на визите 
председателя надпартийно-
го движения «Союз русского 
народа» генералполковника 
В.Г. Ивашова в Ставрополь. 
Атаман подчеркнул, что «глав-
ный вопрос России, от ко-
торого зависит, быть ей или 
не быть – вопрос русский, а 
казачество – на острие этого 
вопроса».

В заключение состоялись 
выборы станичного атамана. 
По предложению С. Самоду-
рова атаманом был выбран 
казак Сергей Тимофеев, ко-
торого здесь же, на круге, 
атаман войска Д. Стригунов и 
утвердил в должности. Новый 
атаман присягнул на Кресте 
Животворящем и Святом 
Евангелии, после чего по ста-
ринному казачьему обычаю 
был «попотчеван» плетьми, 
дабы имел представление о 
тяжкой доле атаманской.

На круге также принял при-
сягу атаман Михайловского 
отдела СКВ Виктор Барыбин.

После круга, благо погода 
стояла отличная, казаков 
и жителей села порадовал 
выступлением фольклорный 
ансамбль «Казачий пикет».
Атаман Михайловского отдела 

СКВ есаул В.Ф. Барыбин

Полгода осталось до 
выборов в Государствен-
ную Думу Российской Фе-
дерации и Ставрополь-
скую городскую Думу. 
Выборы в Госдуму России 
будут проходить по но-
вым правилам – исклю-
чительно по партийным 
спискам.

Казак Иоаким Куз-
нецов предстал пред 
Господом 29 апреля 2007 
года.
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П о х о 
р о н ы  н а 
шего ставро
польского Нес
тора состоялись 1 
мая. У гроба скорбели 
родные, близкие и друзья Иоакима 
Вячеславовича. В последний путь 
своего товарища по творческому 
цеху пришли проводить писатели 
Вадим Чернов, Витислав Ходарев, 
Владимир Бутенко. От властей был 
заместитель министра культуры 
края Владимир Лычагин. Отдать 
дань уважения усопшему пришли ка
заки – без всяких различий и деле
ний на реестровых и общественных, 
потому, как любим был всеми.

Не каждый край в нашей богоспа
саемой России может похвастаться 
собственными летописцами. Иоаким 
Вячеславович Кузнецов, для горячо 
любимого им Ставрополья, таковым 
является.

Бывший военный летчик и во
енный журналист как писатель он 
заявил о себе в 1964 году повестью 
«На ближнем рубеже», вышедшей в 
Москве. Две его книги очерков «Вес
на в Долинном» и «Ключи к земле» 
вышли в Ставропольском книжном 
издательстве.

По сви
детельству 

друзей к до
кументальной и 

фактической сторо
не своего творчества 

Иоаким Кузнецов относился чрезвы
чайно серьезно. Так,  для подготовки 
книги о молодых летчиках «Как 
вырастали крылья» он, сам неплохо 
зная тему, прожил две недели в лет
ном училище на положении курсанта. 
Выполняя все требования распоряд
ка дня, присутствуя на занятиях и 
тренировках.

Как исторический писатель Иоа
ким Кузнецов явил себя читателям 
в 1976 году повестью «Крепость в 
степи», в которой показал рождение 
города Ставрополя, ставшего круп
нейшим на Юге России военным, 
административным, экономическим 
и культурным центром.

Вслед за этой повестью им на
писаны книги о городах Пятигорс
ке – «На холмах горячих» и  Кисло
водске – «У истоков живой воды». 
В продолжение исторического по
вествования о Ставрополе он пишет 
книгу «На перекрестке дорог».

Исторические книги Иоакима Куз
нецова дают возможность читателям 

не только заглянуть в прошлое, но 
и оценить, осмыслить дела наших 
предков, глубже познать историю 
родного края, что способствует 
воспитанию патриотических чувств 
и любви к Отечеству.

В начале 90х годов прошлого 
века, на заре возрождения кавказ
ского казачества, Иоаким Кузнецов 
становится одним из духовных лиде
ров этого исторического процесса.

Будучи членом Идеологического 
совета Ставропольского казачье
го войска, Иоаким Вячеславович 
встречался с казаками, записывал их 
рассказы, работал в архивах, много 
общался с горцами. Плодом его мно
голетней подготовительной работы 
стал исторический роман о ставро
польских казаках «Тихая линия», 
вышедший в 1997 году в издательстве 
«Сенгилей». Опубликовать роман 
было бы невозможно без помощи 
бывшего мэра Ставрополя, а ныне 
заместителя председателя Госу
дарственной Думы Ставропольского 
края Михаила Кузьмина и покойного 
атамана Ставропольского казачьего 
войска Виктора Шаркова.

Иоаким Кузнецов в романе  «Тихая 
линия» живо и увлекательно рас
сказывает о драматичном периоде 
отечественной истории, когда царю 
не осталось другого выхода, как в 
спешном порядке перевести в казачье 
сословие 36 крестьянских селений 
Ставрополья. По царскому указу в 
1835 году появились станицы Михай
ловская, Надеждинская, Сергиевская, 
Александровская, Старомарьевская, 
Новомарьевская, Спицевская, Бе
шпагирская, Татарская, Северная, 
Грушевская и многие другие, которые 
были таковыми вплоть до 1870 года.

Книга написана не лубочным 
торжественнопарадным слогом, но 
языком горькой правды, с опорой на 
документы, на точное обозначение 
действительного положения дел.

В «Тихой линии» есть полные 
драматизма сцены, как робкий земле
делец перековывал себя, становился 
бесстрашным, стойким воином, спо
собным отражать набеги немирных 
горцев, надежно защищать свой край, 
свою станицу, свой дом и семью.

В романе отображен опыт вы
живания в смертельно опасных 
условиях наших предков. Познав 
этот мудрый опыт, нам легче будет 
строить свою жизнь в теперешнее 
бурное время.

Многие строки из романа Иоакима 
Кузнецова актуальны и сегодня. Вот 
эти: «Что вы, сардар, это общепри
нятая форма приготовления горцев к 
суровой, гордой, свободной и обес
печенной жизни. Если вам, русским, 
наездничество кажется грабежом и 

разбоем, то мы его считаем занятием 
таким же, как ваша соха и торговля. 
Добычей жили наши отцы и деды, и 
если мы оставим их ремесло, то вы
нуждены будем погибнуть с голоду. 
Дайте нам возможность жить, как мы 
хотим, не запрещайте наездничество 
и очень выгодную для нас работор
говлю, и мы не будем воевать за свою 
свободу и независимость!».

И эти слова: «…разразилась Кав
казская война …жизнь казаков и 
крестьян превратилась в ад. Они 
вынуждены были защищаться, а, за
щищаясь, проявлять к врагу ответную 
лютость, вытравливать из своей души 
извечную тягу к добру и справедли
вости. Началось самое страшное: 
разрушение нравственных устоев 
россиян, верх стало брать насилие 
над личностью. Совесть и представле
ние о грехе (не убий, не укради, люби 
ближнего своего, как самого себя), 
стали отжившими понятиями. И если 
вовремя не сдержать силу, разруша
ющую человеческую душу, то страсти 
могут стать неукротимыми.

Но вот вопрос, как оградить от 
беды здешних крестьян? Ответ 
будет един: поставить их стеной на 
защиту своих селений и своих се
мейств. А для этого надобно сделать 
их казаками…».

Как свидетель и участник первых 
лет возрождения казачества на Кав
казе и Ставрополье, писатель знал, 
о чем писал.

Исторический роман «Тихая 
линия» стал ответом казачьего пи
сателя всякого рода злопыхателям и 
заказным «историкам» о том, было 
ли ставропольское казачество?

Похороны Иоакима Кузнецова 
были скромными, не соответство
вали масштабу личности писателя. 
Да он бы и не обиделся – при жизни 
Иоаким Вячеславович был скромен 
до чрезвычайности. Похоронили его 
среди народа, на новом кладбище.

21 августа 2007 года Иоакиму 
Кузнецову исполнилось бы 90 лет.

Нерукотворным памятником за
мечательному русскому писателю и 
патриоту Иоакиму Кузнецову стали 
его книги. Имя его навсегда вписано 
в историю Кавказа и России.

Считаем нашим долгом перед 
памятью об Иоакиме Кузнецове 
присвоить его имя одной из улиц 
Ставрополя. Города, который он 
любил и прославил.

Во блаженном успении, вечный 
покой подаждь, Господи, усопшему 
рабу Твоему Иоакиму, и сотвори ему 
вечную память.
Совет атаманов, Совет стариков,

Правление Ставропольского 
казачьего войска

ПАМЯТИ  
ИОАКИМА КУЗНЕЦОВА

Хватит делиться 
На «НашиХ» и «Не НашиХ»



Ни к чему  
Не придя

Память сердца
Для народа страшнее исторического беспамятства может 

быть только ложная память. Не сразу, исподволь, сказывается 
поврежденность национального корня. Новые поколения ста-
новятся невосприимчивы к культурноисторическому наследию 
«неразумных отцов». Радетели и защитники исторического 
благополучия Отечества воспринимаются преступниками. По-
нятие «историческая память» ассоциируется с дикостью и не-
вежеством. Патриотизм открыто провозглашается «последним 
прибежищем негодяев», а само слово «патриот» объявляется 
синонимом «белогвардеец».

В этом году исполняется 90 лет Белому движению и его 
ядру – Добровольческой армии, у истока которой стоял 
генерал от инфантерии (полный генерал) Лавр Георгиевич 
Корнилов.

Будучи Верховным Главнокомандующим русской армии, 
Корнилов в августе 1917 года был объявлен Керенским из-
менником народа и контрреволюционером.

В ответ Корнилов решается на отчаянный шаг – обратиться 
непосредственно к русскому народу. В своем обращении он 
пишет: «Русские люди!.. Временное Правительство под дав-
лением большевистского большинства Советов действует в 
полном согласии с планами германского генерального штаба, 
одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Риж-
ском побережье, убивает армию и потрясает страну внутри.

Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает 
мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спа-
сению умирающей РОДИНЫ. Все, у кого бьется в груди русское 
сердце, все, кто верит в Бога, в храмах молите Господа Бога об 
объявлении величайшего чуда – спасения Родной Земли.

Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем 
и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Ве-
ликой России, и клянусь довести народ  путем победы над врагом  
до Учредительного Собрания, на котором он сам решит свои 
судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни…

Предать же Россию в руки ея исконного врага – германского 
племени – и сделать русский народ рабами немцев я не в силах 
и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть 
позора и срама Русской Земли.

Русский народ. В твоих руках жизнь твоей Родины!»
Даровитый казак и русский патриот Корнилов пошел на-

встречу своей судьбе. 31 марта 1918 года в боях за облада-
ние Екатеринодаром он нашел смерть от разрыва русской же 
гранаты.

Пять лет назад на месте гибели Корнилова казаки станицы 
Елизаветинской возвели мемориал, в котором увековечили 
память генерала Корнилова и его соратников. Имена погиб-
ших офицеров и добровольцев легендарного Ледяного похода 
золотыми буквами высечены на мраморных плитах.

В знак гражданского примирения воздвигнут белого мра-
мора Поклонный Крест.

Каждый год 13 апреля многолюдные делегации казачьих 
войск России, Крыма и Приднестровья приезжают на это 
скорбное место почтить память павших соотечественников. И 
помолиться, прося Господа не допустить впредь гражданской 
смуты в Богохранимом Отечестве нашем.

В этом году делегация Ставропольского казачьего войска в 
составе 38 казаков во главе с атаманом Дмитрием Стригуно-
вым посетила корниловский мемориал.

За пять лет сложился церемониал – торжественное пост-
роение и строевой смотр казаков, церковная и гражданская 
панихиды по павшим героям, возложение венков к мемориалу, 
принятие молодыми казаками присяги на верность казачеству 
и России.

В программу корниловского поминовения входит посещение 
мемориального музея генерала Корнилова в станице Ели-
заветинской, патронируемого станичной администрацией. А 
также знакомство с экспозициями историкоэтнографического 
народного музея, созданного при общеобразовательном лицее 
станицы.

Из года в год местечковые варвары разбивают мраморные 
надгробья, оскверняют могилы. Для этих перманентных рево-
люционеров гражданская война не закончилась и, наверное, 
не закончится никогда. Казаки полны решимости призвать их 
к ответу.

В ходе поездки ставропольские казаки посетили недавно 
восстановленный Войсковой собор Кубанского казачества в 
г. Краснодаре. Возложили цветы к величественному памятнику 
Екатерине Великой.

По-доброму позавидовали мы краснодарцам, власти которых 
за государственный кошт восстанавливают памятники истории 
казачества. Тогда как наши «власть предержащие» в прошлом 
году снесли величественный памятник казакамдоваторцам в 
Ставрополе. Которые ценой своей жизни в 1941 году под Мос-
квой разгромили танковые армады фашистов, а в 1942 году 
под Моздоком остановили гитлеровцев, рвавшихся к бакинской 
нефти. «Убитые» в третий раз в 2006-м, доваторцы взывают с 
небес к нашей совести. Ну а что власти? Память их сродни тем, 
кто ежегодно оскверняет могилы на корниловском мемориале. 
Не знаю, понесут ли они возмездие. В одном уверен точно: 
креста на них нет.

Почетный председатель Идеологического совета СКВ  
полковник О.Н. Лопаткин

Круг реестрового каза-
чес тва Росс ии сос тоялс я  
1 июня 2007 года в Москве, 
в храме Христа Спасителя. 
В качестве гостей были при-
глашены Верховный ата-
ман Союза казаков России  
А.Г. Мартынов, атаман  Сибир-
ского казачьего войска СКР  
С.М. Толмачев и атаман Став-
ропольского казачьего вой-
ска СКР Д.В. Стригунов.
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С самого начала бросилась в 
глаза некоторая отчужденность, учас-
тники стояли группами и группками в 
сумрачном молчаливом ожидании.

Круг вел советник Президента Рос-
сии генералполковник Г.Н. Трошев. 
Главным вопросом повестки круга 
было положение дел в войсках. Рег-
ламент предполагал перерыв на обед 
и сам обед, продолжение работы на 
следующий день.

Круг без перерыва и без обеда 
закончил работу за один присест, так 
ни к чему конкретному не придя. Все 
словопрения можно обобщить следу-
ющим образом: так называемое реес-
тровое казачество России, созданное 
на основании указов Президента РФ 
Б.Н. Ельцина 1995–1996 годов, попало 
в правовую яму. В связи с чем возникла 
прямая угроза лишения реестрового 
казачества господдержки.

Альфой и омегой реестра была 
декларированная властями государс-
твенная служба казаков. В бюджетах 
ряда субъектов были созданы «кор-
мушки» для прикормки реестровых 
атаманов и их приближенных. Основ-
ная же казачья масса, поверившая в 
госхаляву, так ее и не увидела. А пос-
кольку основными участниками круга 
были именно атаманы и их присные, 
то шум поднялся необыкновенный. 
Что очень даже понятно – кто же бу-
дет молчать, когда «кормушки» лиша-
ют! Потому обсуждать доклад никто 

не хотел, все выступления сводились 
к одному: как не лишиться государс-
твенного вспомоществования.

Сторонних участников удивили и 
поразили царившие на круге полная 
анархия, внеправовое мышление, 
неуважение ни к властям, ни к друг 
другу. Даже святость места, где прохо-
дил круг, не остановила нечестие. Ни 
о каком благочестии и благочинном 
порядке, уважении к старшим речи уже 
не шло. Было даже предложение снять 
Трошева с должности…атамана!!! 
Каковым он и не является.

Все иждивенческие поползновения 
и курьезные требования реестро-
вого народа развеял представитель  
Минюста России, разъяснивший разъ-
ярившемуся кругу, что реестровые 
казачьи общества, вообразившие 
себя госстуктурами (как армия, МВД, 
ФСБ, МЧС и прочие), таковыми не 
являются. Высокомерное игнорирова-
ние законного требования Минюста 
зарегистрироваться как обществен-
ные организации поставило реес-
тровое казачество вне правового 
поля. Оказалось, что на всю страну 
зарегистрирован только реестровый 
хутор в Иркутской области. Тогда 
как все казачьи организации Союза 
казаков России зарегистрированы в 
установленном законом порядке.

Теперь же зарегистрировать реест-
ровых как общественные организации 
уже невозможно, так как по закону не 

может быть двух казачьих обществен-
ных организаций в одном регионе.

Все это было бы смешно, когда бы 
не было так грустно. Власть, в свое 
время разделив казаков на реестро-
вых и общественных, в очередной раз 
не оправдала их чаяний. Собственно, 
об этом в свое время предупреждал 
Верховный атаман Союза казаков 
России А.Г. Мартынов, обращая вни-
мание раскольников на разницу меж-
ду Федеральным законом (ФЗ «Об 
общественных объединениях») и под-
законными актами (указы Президента 
РФ по реестру казачьих обществ). Об 
этом неустанно предупреждал реест-
ровых братьев покойный атаман СКВ 
В.Ф. Шарков – «рано или поздно  
эта реестровая мина рванет».

Мне очень больно за реестровых 
казаков и за казачество в целом. Что 
делать? Объединяться!!! Как? Встре-
чаться, разговаривать, находить взаи-
моприемлемые решения, работать не 
покладая рук. Сегодня ни в коем слу-
чае не надо одним злорадствовать, 
а другим огорчаться и унывать. Кто 
тут истинный, а кто заблудший – все 
не без греха.

Помните,  мы – братья!!!
И да хранит нас Господь и Пресвя-

тая Богородица!
Атаман Ставропольского 

 казачьего войска,  
войсковой старшина  

Д.В. Стригунов

От Ставропольского края в се
минаре участвовали координатор 
всероссийского общественного дви
жения «Союз русского народа» по 
ЮФО, атаман Ставропольского каза
чьего войска Д.В. Стригунов и первый 
товарищ атамана СКВ П.Д. Деев.

Семинар открыл известный уче
ныйгеополитик генерал Владимир 
Петров. В своем вступительном слове 
он процитировал русского мыслите
ля Александра Зиновьева: «Когда 
говорят: Россия не такое видала, 
отвечаю – не было ничего подобного 
в ее истории никогда.

Дело, конечно, не в экономичес
ком развале: Россия знала разруху 
и преодолевала ее; не во внутренних 
распрях и угрозе колонизации: даже 
под золотоордынским гнетом русский 
народ сберег веру и надежду на собс
твенное государство.

Сегодня иное: мы отказались от 
святынь, умертвили веру, утратили 
самих себя. Результат разгрома: нам 
навязан такой дальнейший путь, ко
торый ведет к полному уничтожению 
великой державы…

У нас поощряется теперь то, что 
вписывается в параметры глобализа
ции, американизации… происходит 
убийство страны, народа. И в целом 
народ не сопротивляется, он поддал
ся навязанному наваждению».

В. Петров отметил: «К счастью, 
наш народ все видит и понимает!..»

Председатель всероссийского 
общественного движения «Союз 
русского народа» генералполковник 
Л.Г. Ивашов раскрыл основные пути и 
способы дальнейшего развала России 
мировой закулисой. Он так закончил 

свое выступление: «Сегодня новые 
претенденты на мировое господство 
вожделенно смотрят на русские про
сторы, на нашу землю, политую потом 
и кровью. И уже кроят ее под свои 
интернациональные интересы…

В этих условиях, как никогда рань
ше, залог нашей победы – в единстве 
русского народа, в нашей способнос
ти преодолеть упорно вбиваемые в 
русское тело клинья раздора…»

Выступающие дополняли до
кладчиков, рассказывали об об
становке в регионах. Д.С. Стригунов 
рассказал участникам семинара об 
этнополитической обстановке на Се
верном Кавказе и в нашем крае.

В резюме семинара сказано: «На 
основании статьи 3 Конституции РФ 
только народ, а не очередная партия 
власти вправе сделать историчес
кий выбор пути развития России: 
установить духовнонравственные 
основы общества, принять програм
му конституционных изменений в 
государственном, экономическом и 
социальном устройстве России.

Для этого необходимо сделать 
вопрос о проведении Общенацио
нального учредительного собора 
смыслом и сутью предстоящих парла
ментских выборов. Главным полити
ческим предвыборным лозунгом 2007 
года должен стать: «Народ России 
сам определит свой путь!».

От согласия или несогласия с дан
ным подходом, от желания услышать и 
реализовать подлинную волю народа 
будет зависеть поддержка той или 
иной партии.

Конечно, без соответствующего 
закона мы не вправе сегодня провести 

легитимный Общенациональный учре
дительный собор, имеющий конститу
ционное право принять угодные народу 
базовые принципы устройства страны.

А появление такого закона при 
нынешнем составе Государственной 
Думы вряд ли возможно. Но зато мы 
вполне можем собрать его ОБЩЕ
СТВЕННЫЙ аналог – Всероссийский 
общественный народный собор. Где 
представители регионов – региональ
ных общественных организаций, тра
диционных религиозных конфессий, 
общественного самоуправления и 
творческих союзов смогут сформули
ровать реальную волю народа России 
по поводу... пути развития страны.

Да, решения ОБЩЕСТВЕННОГО 
народного собора не будут иметь 
«законной» силы, но с его мнением 
должен будет считаться любой, кто 
собирается участвовать в политичес
ких процессах в 2007–2008 гг.

Всем без исключения политическим 
партиям придется четко сформули
ровать свою позицию по фундамен
тальным решениям Общественного 
народного собора. А, кроме того, ре
шить вопрос о включении в свои пред
выборные программы обязательства 
в случае победы созвать легитимный 
Общенациональный собор (Учре
дительное собрание), правомочный 
принять уже вполне конституционные 
решения по будущему страны.

Этим будет определяться подде
ржка или не поддержка партий на вы
борах избирателями и патриотически
ми организациями, объединившимися 
для проведения Общественного 
народного собора».

Соб. инф. 

Народ россии  
сам определит  

свой путь!

26 мая 2007 года в москве, в актовом зале гостиницы 
«Измайлово», состоялся семинарсовещание региональных 
координаторов по созыву всероссийского общественного 
народного собора. в работе семинара приняли участие 
руководители общественных объединений, представители 
политических партий и депутаты Госдумы России, 
представлявшие большинство регионов страны.



ОбрАщЕниЕ22 мая весь Совет атаманов 
Союза казаков России принял 
участие в главном православном 
событии Тамбовщины – праздни-
ке Николы Вешнего, что ежегодно 
проходит в Мамонтовой пустыни.

Второй год ставропольские 
казаки принимают участие в 
этом торжестве Православия. В 
отличие от прошлого года, палом-
ников со всей России было много 
больше – тысяч сорок.

Торжественную литургию слу-
жил Епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий. На службе в 
храме было все руководство об-
ласти и главы районов, во главе с 
губернатором О.М. Бетиным.

Обычным чином прошло освя-
щение вод Мамонтова озера и ку-
пание – погода была жаркая, вода 
теплая – освященных вод озера 
никто из казаков не миновал.

Имела место краткая беседа 
атамана СКВ Д.В. Стригунова с 
Епископом Феодосием, который 
проявил поразительное знание 
обстановки на Ставрополье.

После обеда казаки осмотре-
ли музей Тамбовского военного 
авиационного института радио-
электроники. Директор музея 
Игорь Алексеев рассказал каза-
кам славную историю военного 
училища. В заключение перед 
казаками выступили духовой 
оркестр училища, ансамбль каза-
чьей песни станицы Вешенской 
и фольклорный ансамбль СКВ 
«Казачий пикет».

Радушные хозяева провожали 
казаков гимном Тамбовской об-
ласти и маршем «Прощание сла-
вянки». Оказывается, композитор 
А. Агапкин написал его в Тамбове, 
будучи капельмейстером Тамбов-
ского драгунского полка.

А в 18 часов в областной филар-
монии состоялся большой концерт 
казачьих коллективов. С теплыми 
словами к казакам и жителям 
Тамбова обратились Верховный 
атаман Союза казаков России 
А.Г. Мартынов, депутат областной 
Думы В.С. Богомолов и атаман Там-
бовской общины О.В. Богомолов.

Редкой техникой владения 
холодным оружием поразил ан-
самбль «Живая Русь», задушевны-
ми голосами порадовал Вешенс-
кий ансамбль, местные казачата 
растрогали своими детскими го-
лосами, потряс ансамбль станицы 
Алексеевской с Волгоградчины, 
исполнивший песню, которая на-
чинались со слов: «Не пора ль нам 
бросить пить, православные!». 
Но всех, по общему признанию, 
затмил наш «Казачий пикет».

Два дня казаки со всех концов 
страны имели возможность по-
делиться опытом, договориться 
о совместных делах, рассказать 
о наболевшем. От тамбовских 
казаков услышали знакомую нам 
тему засилья и хамства инород-
ческих элементов. Уже в россий-
ской глубинке курды шамояны 
вольготно и безнаказанно ведут 
себя, пользуясь покровительс-
твом местных властей.

Собственно, в таких встречах 
и происходит мощная подзарядка 
созидательной энергией, которая 
благотворно отражается потом на 
делах в казачьих войсках.

Атаман Петровского отдела 
СКВ Н.Н. Гриб
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12 мая 2007 года казаки сел Бе-
шпагир, Сергиевское, Спицевка, Ту-
гулук, Грачевка, Старомарьевское, 
хуторов Базовый и Ямки собрались в 
Доме культуры с. Бешпагир, где их сво-
ими песнями встречал фольклорный 
ансамбль «Казачий пикет».

Одновременно с нами свой круг про-
водили и реестровые казаки местной 
организации СОКО ТВКО. От нашего 
предложения провести совместный 
круг, для обсуждения общих для всех 
нас проблем, гордо отказались, мотиви-
руя тем, что они – «государственные!».

После проведения предшествую-
щих кругу процедур и молебна, прове-
денного Благочинным Православных 
приходов Грачевского района отцом 
Сергием, слово было предоставлено 
атаману Ставропольского казачьего 
войска, войсковому старшине Дмит-
рию Стригунову. По просьбе казаков 
войсковой атаман рассказал, кто и 
зачем ведет разделение ставрополь-
ского казачества.

С отчетным докладом выступил ата-
ман отдела есаул Михаил Талалаев. В 
частности, он рассказал об участии 
казаков отдела в войсковых мероп-

риятиях, совместной плодотворной 
работе с органами внутренних дел, 
верстании новых казаков, посильной 
помощи Право-
славным прихо-
дам и трудовых 
буднях казаков.

Атаман стани-
цы Сергиевской 
войсковой старшина Николай Але-
фиренко доложил кругу о том, как 22 
апреля мигранты из Дагестана избили 
местного жителя, стреляли из ружья, 
выстрелы слышали в селе. А 9 мая к 
одному из казаков села в дом пришла 
группа дагестанцев, для «разговора». 
По причине, что его не было дома, все 
«обошлось». Милиция же для разбира-
тельства прибыла лишь через 2 дня.

Полномочный представитель Рес-
публики Дагестан в Ставропольском 
крае Магомед Омаров, приглашенный 
на круг, взывал к казакам не давать 
происшествию этническую окраску. 
Мол, «преступники есть в любой на-
циональности». Призывал тщательно 
во всем разобраться, памятуя о том, 
что мир на Северном Кавказе доро-
же всего. Защищал своих толково, с 

полным использованием льстивого 
кавказского велеречия. Так что было 
чему поучиться.

Тема для круга оказалась не только 
животрепещущей, но, как говорится, 
«догорело до ногтей»…

Из-за безденежья и отсутствия ра-
боты активная часть сельского пролета-
риата ринулась на заработки в города. 
Многие сельчане, продав дома и хо-
зяйство за бесценок, выехали в более 
«хлебные» и безопасные регионы стра-
ны. В край стихийно и бесконтрольно 
проникают внутренние мигранты из 
соседних республик, где положение 
еще хуже. Мигранты селятся компакт-
ной этнической группой, не имея своей 
земли, используют чужую, привносят на 
Ставрополье свои нравы. Значительная 
часть их молодежи враждебно настрое-
на к местным порядкам и власти.

Организованные по этническому 
признаку, мигранты по сигналу своего 

авторитета быстро прибывают в нужное 
место «для разборок», как это случилось 
в Сергиевском. Милиции же для обоз-

начения своего 
присутствия легче 
разбираться с ка-
заками, чем с аг-
рессивными миг-
рантами.

По большому счету, ни местные, 
ни краевые власти с мигрантами не 
работают. Программа гармонизации 
межэтнических отношений в Став-
ропольском крае существует исклю-
чительно на бумаге. Воплотить бы в 
жизнь «планов громадье» комитету по 
делам национальностей и казачества 
правительства края.

Выступили на круге и представители 
властей: глава села Г.И. Чернов, руково-
дитель сельхозпредприятия П.П. Аки-
менко, руководитель МОПР райотдела 
МВД А.Д. Несонов, благочинный отец 
Сергий. Лейтмотивом их выступлений 
было: казаки – «вы чего там делите», 
«хватит делиться», «мы не понимаем, что 
там у вас происходит», «казаки, не по-
тому ли нас бьют, что вы объединиться 
никак не можете?»

Пожалование чинами, вручение 
наград и грамот прошло торжественно 
и по-военному четко, казачьи награды 
получили и представители властей. 
Грамоту полномочного представителя 
Дагестана в Ставропольском крае по-
лучил Грачевский атаман Михаил Та-
лалаев с формулировкой: «За большой 
личный вклад в дело укрепления мира 
и согласия на Северном Кавказе».

Девять казаков приняли Казачью 
Присягу на старинном Евангелии.

Атаманом отдела на новый срок ка-
заки снова избрали Михаила Талалаева, 
которого атаман СКВ тут же и утвердил. 
Были ему и традиционные плети, в на-
поминание о тяжкой доле атаманской. 
К присяге приведены и атаманы станиц 
Покровской и Сергиевской – Павел Та-
лалаев и Николай Алефиренко.

Неофициальная часть круга прохо-
дила в порядком заброшенном летнем 
лагере, но в месте живописнейшем. 
Там казаки продолжили свой монито-
ринг нерадостной картины сельского 
Ставрополья.

Атаман им. полковника  
В.Ф. Шаркова Грачевского отдела 

СКВ есаул М.В. Талалаев

К нам в край в массовом порядке для постоянного 
проживания переселяются люди иной культуры, с 
другими традициями. Порой они, следуя известной 
пословице, лезут со своим уставом в чужой 
монастырь. Что, конечно же, вызывает раздражение, 
а подчас и негодование коренных жителей. Любые 
преступления, совершенные в отношении выходцев 
из Азии и Кавказа, немедленно объявляются 
совершенными на почве национальной ненависти, 
их детали усиленно смакуются. Но как только 
потерпевшими оказываются русские, то это никого 
вроде бы и не волнует – пресса, телевидение, радио 
и правозащитные организации молчат.

Любое публичное упоминание слова «русский» власть 
предержащими воспринимается в штыки – русских 
патриотов называют шовинистами или фашистами. 
Тогда как национализм – это любовь к своему 
народу, своему языку, своей культуре, своим 
традициям, своей истории, своему государству, 
желание защищать интересы своего народа. Что 
тут может быть плохого? Ничего. Это в шовинизме 
ненависть и презрение к чужим народам, разжигание 
вражды между ними, стремление к превосходству 
собственной нации, желание задавить других, 
стремление к самоизоляции. Этого всего в русском 
народе нет. Может ли национализм выродиться 
в шовинизм? Все хорошее может перерастать в 
плохое, если выходит за определенные рамки. Что 
из этого следует? Значит, надо отсекать шовинизм, 
а не душить здоровый национализм.

Начиная с 24 мая сего года в Ставрополе 
сгущался туман зловещего ожидания столкновений 
на национальной и этнической почве. Трагически 
погибли трое студентов, есть покалеченные и 
травмированные. Событийная канва (кто, когда 
и где) более или менее известна. А у причин есть 
объективные и субъективные стороны.

Объективно виновата власть, в силу своей 
слабости и коррумпированности допустившая 
неконтролируемый вал внутренних мигрантов 
на территорию края. Абсолютное большинство 
которых, особенно в сельской местности, никто не 
фиксирует, не считает и ими не занимается.

Село на Ставрополье пустеет, жители едут в города, 
в Центральную Россию, в Москву – на заработки. 
Будущее для своих детей в селе мало кто видит, многие 
колхозы и совхозы разрушены, а в тех, которые 
сохранились, за гроши никто работать не хочет.

На уже пустые, но еще благодатные места валом 
валят переселенцы с гор, где положение еще хуже,  
с многочисленными семьями и родственниками, 
своей верой, менталитетом, привычками, нравами. 
И начинают диктовать свои «правила поведения», 
притесняя местных жителей. А в силу своей 
сплоченности и готовности, где им надо, всучить 
взятку и умения молчать при этом – являются очень 
благодатным коррупционным объектом для множества 

мелких начальников на местах. Несть числа случаев, 
когда на «шалости» приезжих правоохранительные 
органы закрывают глаза, зато коренных прессуют по 
полной программе. По рассказам очевидцев, в марте 
этого года дагестанца, зарезавшего русского, прямо 
в зале суда отпустили «за недоказанностью», а нож 
как улика исчез из материалов дела.

Публично большинство мигрантов улыбаются 
лучезарно, клятвенно бьют себя в грудь, славя народ 
Православный за то, что благодаря ему на белом свете 
сохранились. Но лакмусовая бумажка – поведение их 
детей в школах, на улицах, в общественных местах.

Казаки рассказывают, девочка, живущая в 
русской семье, с кошары в школу ходить далеко, 
говорит не стесняясь: «Русских надо убивать!». 
Двое малолеток, говорящих порусски с акцентом, 
нарочно, провокационно, грязно матерятся при 
русской женщине. Дети – зеркало взрослых. 
Значит, дома их так учат. Зачем? Готовят к роли 
будущих хозяев? А это уж совсем серьезно…

Власть на Ставрополье в лучшем случае смотрит 
сквозь пальцы, как экономически выгодные места 
и ниши занимают выходцы из соседних республик, 
окружая себя сонмом высокооплачиваемых 
родственников. Как из хлебного Ставрополья, 
словно сквозь худое решето, зерно течет в Дагестан, 
который по уровню его экспорта давнымдавно 
перегнал наш край.

В соседнем Краснодарском крае не то что 
вагон зерна, лишний огурец без документа не 
проскочит, власть там другая, с иным национальным 
менталитетом.

По рассказам ставропольцев, ряд местных 
олигархов имеет полторы тысячи человек 
оплачиваемой вооруженной охраны из своих 
единоплеменников, которые тренируются по 
определенной программе в спортивных залах и 
тренировочных лагерях. Для чего?

Десятки ставропольских вузов в массовом 
порядке без экзаменов принимают и целыми 
группами «обучают» выходцев из соседних 
республик, создавая тем самым нездоровую 
межнациональную и криминальную обстановку. 
Именно такая группа чеченцев и послужила 
первопричиной событий 24 мая.

К субъективной стороне назревающих событий 
стоит отнести внезапный результат состоявшихся 
11 марта выборов в Госдуму края. По их итогам 
партияфаворит неожиданно потерпела поражение, 
что нарушило статускво очень многих «уважаемых 
людей». Последовавшие за этим кадровые 
изменения в краевых органах власти затронули очень 
значительные интересы власти и бизнеса.

Есть серьезные основания полагать, что 
существует сила, провоцирующая события, 
способные взорвать ситуацию. На окрестных 
кошарах вблизи Ставрополя местные жители 

визуально наблюдают по 20–30 машин, большей 
частью без номеров. О каких величинах может идти 
речь? К примеру, в одном из сел рядом с городом 
15 кошар, которыми владеют фермеры. И только 
у двоих – славянские фамилии. А таких сел и 
хуторов вокруг Ставрополя – множество. Ктото и 
за какието средства их поиткормит, не святым же 
духом питаются. А зачем?

Не торчат ли здесь ослиные уши «несогласных», 
чьи знаковые фигуры Касьянов и Хакамада на 
Ставрополье уже побывали? Негодяи без власти, 
за деньги иностранных спонсоров, рекрутируют 
недоумков для своих «маршей несогласных». 
Неужели Россию хотят развалить?

События, происходящие на Ставрополье, – 
результат отсутствия государственной национальной 
политики. Власти даже не знают, как подступиться к 
решению национального вопроса, который успешно 
решался в Российской империи.

Мы отказались от какой бы то ни было внятной 
идеологии. Советский интернационализм малые 
народы никогда не принимали всерьез, поэтому в 
своей национальной консолидации ушли далеко 
вперед. Русским, бесшабашно уступившим свои 
экономические и политические интересы другим, 
более сплоченным этносам, придется объединиться 
в отстаивании своих прав.

Власти и обществу необходимо глубокое, 
объективное и всестороннее исследование 
происходящих в стране процессов. Их результаты 
должны быть свободными от политической 
конъюнктуры и спекуляций. Только так мы сможем 
своевременно выявлять и устранять причины 
негативных явлений в нашей жизни.

Репрессивная политика и упор исключительно 
на работу правоохранительных органов не решат 
проблему по искоренению экстремистских тенденций, 
проявлению вражды и нетерпимости на национальной, 
расовой или религиозной почве. В свою очередь, 
правоохранительные и судебные органы должны 
добиваться соблюдения законности всеми без 
исключения, независимо от национальности. Перед 
законом должны быть все равны.
Председатель Ставропольского регионального 

отделения «Союз Русского народа»  
Д.в. Стригунов.

Председатель Ставропольского конгресса 
народов России Г.н. Степанов.

Председатель Союза славянских общественных 
организаций Ставрополья в.в. нестеров.

атаман Ставропольского городского 
казачьего общества тКв в.м. Квашнин.

атаман Славянского союза казаков Гра-
чевского района «Казачий спас»в.в. Евсиков

Походный атаман Ставропольского Казачьего 
войска н.К. Чадов

ОбрАщЕниЕ
За последние десятилетия в межнациональных 

отношениях накопилось немало проблем. К их 
решению необходимо подходить взвешенно, 
объективно и осторожно. Довольно часто при 
обсуждении вопросов, связанных с обострением 
межнациональных отношений, главные причины 
вспышек национальной, расовой и религиозной 
розни в нашем обществе опускаются, а все внимание 
концентрируется на второстепенных моментах.

ставропольсКого региоНальНого 
отделеНия «союз руссКого Народа»
ставропольсКого региоНальНого 
отделеНия «союз руссКого Народа»

«Догорело до ногтей»

казаки РоССии – 
гоСти тамбова
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21 июля в светлый Пра-
вославный праздник иконы 
Казанской Божьей матери в 
селе Надежда Шпаковского 
района состоялось освящение 
колоколов.

В 8 утра настоятель Храма отец 
Алексий при большом стечении ве-
рующих начал праздничную службу. 
Напротив входа в Храм на рушниках 
поставили в ряд пять колоколов, по-
вязанных белыми с золотым шитьем 
полотенцами – от самого большого, 
весом 160 килограммов до наимень-
шего в 16. Колокола отливали в 
Воронеже в литейной мастерской 
Юрия Николаевича Ерина.

А средства на них дали мест-
ные прихожане храма, Епархия и 
районное благочиние, админис-
трация села Надежда, Ставро-
польское казачье войско, казаки 
Михайловского отдела СКВ.

Атаман отдела есаул Виктор 
Барыбин на своей машине доста-
вил колокола из Воронежа. Он же 
обеспечил приезд колокольных дел 
мастеров для их установки и обу-
чения местных звонарей правилам 
церковного звона.

Мастеров было двое – старший 
звонарь Воронежской и Борисо-
глебской епархии Сергей Василь-
евич Жабров и его юный помощник 
Дмитрий Дрынов.

Сергей Васильевич – звонарь с 
более чем 20-летним стажем, свое 
дело любит. Часто ездит по России: 
устанавливает колокола и обучает 

звонарей. Рассказывает, что нелег-
ко это дается, правила, порядок 
установки, правильный учет акус-
тических данных Храмов – наука 
своеобразная. Многое из того, что 
знали и умели раньше, с трудом 
возрождается из исторического не-
бытия. Малиновый звон –  говорит, 
значит – красивый!

Его помощник Дмитрий рассказал 
про Воронеж, где волею Всевышнего, 
практически в единственном месте 
России, возродилось искусство коло-
кольного литья. Первой была мастер-
ская колокольных дел мастера Ани-
симова, теперь уже освоившая литье 
больших колоколов Кафедральных 
Соборов. Таких, как 76-тонный 
колокол, отлитый для Троице-Серги-
евской Лавры, звон которого слышен 
за многие километры вокруг. Таких 
мастерских при больших заводах в 
Воронеже уже девять. Мастерская 
Ерина – одна из них.

После праздничного богослуже-
ния состоялся торжественный чин 
освящения колоколов, провел кото-
рый Благочинный церквей района 
протоиерей отец Игорь, сослужил 
ему отец Алексий.

Вместе с прихожанами в чине 
освящения приняли участие глава 
села Светлана Алексеевна Терехо-
ва, ее первый заместитель Юрий 
Иванович Никулин, вице-президент 
Фонда развития России наша зем-
лячка Ольга Ивановна Правото-
рова, большая делегация казаков 
Ставропольского казачьего войска 

КолоКола Надежды
В этом году Ставрополье пре-

взошло все ожидания, собрав 
6,6 миллиона тонн зерна. Его за-
пасы в стране выше прошлогоднего 
уровня. В таком случае, в рыночной 
экономике цена на зерно расти не 
должна. Тогда как стоимость тонны 
за лето выросла в два раза, достиг-
нув 220–250 долларов.

Ситуация парадоксальная – 
дефицита зерна нет, а ценники на 
хлеб напоминают электрические 
счетчики. По прогнозам экспертов, 
к новому году стоимость хлеба мо-
жет вырасти на 20 процентов.

Почему ответил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев: 
«Цена на хлеб, в общем-то, не зависит от объемов урожая. Но, 
несмотря на это, цены все равно будут расти.

Наши исследования показали: 80 процентов населения покупают 
хлеб, несмотря на цену».

Это и понятно – голод не тетка, есть захочешь, купишь. Но как 
быть 40 процентам российских семей, которым зачастую не хватает 
денег на хлеб, а на селе таких семей до трети. Гордеев не одинок в 
желании, чтобы население свыклось с существованием на уровне 
жалкого прожиточного уровня. По сути, народ с замороженными 
зарплатами и пенсиями министр поставил против мировых цен.

Да таких цен в мире на зерно еще не было. 400 долларов за тон-
ну – есть потенциал роста для внутренних цен. Ох, не дает покоя 
перекупщикам зерна российский бензиновый «лохотрон».

Однако цены на хлеб растут исключительно в России и в Украине. 
Странах, где по произволу можно повысить цены на сколько захо-
чется. Европейские же правительства регулируют стоимость хлеба 
как на стратегически значимый продукт. Причем самым, что ни на 
есть рыночным методом – массированными продажами зерна по 
сниженным ценам из госрезервов.

«Не надо решать проблему удержания цен за счет крестьянства»,- 
призывает Гордеев. Как, впрочем, не обязательно производить 
зерновые интервенции для регулирования цены на хлеб.

Со слов хлебопеков доля зерна в стоимости хлеба лишь 25 про-
центов. Остальное – зарплата пекарей, налоги, транспорт, энерго-
носители. Который год немыслимыми темпами растут тарифы на 
электроэнергию, газ, бензин. Цена отечественного бензина превы-
сила его стоимость в США. Кстати, в стоимости нашего бензина до 
70 процентов – это акцизы и налоги.

Остается благодарить наших министров за то, что в России еще есть 
хлеб. Тогда как Африка и пол-Украины вообще остались без хлеба.

Хлебопекам из-за давления региональных властей обычно труд-
но повышать цены на свою продукцию. Когда же у них появляется 
повод, они не упустят своей выгоды. При падении же цен на зерно 
пекари никогда не снижают своей цены. Знают, другого такого случая 
повысить прибыль своего бизнеса у них долго не будет.

Производители хлеба жалуются, что россияне разлюбили их 
продукцию. В конце прошлого века среднестатистический житель 
СССР потреблял 170 килограммов хлеба, сегодня – 100. Но можно 
ли сравнивать цену и качество советского полновесного «кирпичика» 
хлеба с российским «недовеском»?

По данным Роспотребнадзора, в 2006 году на 40 процентах пека-
рен зафиксированы нарушения технологии производства. Четыре 
процента продукции не соответствовало гигиеническим нормам. 
Некоторые изделия представляли прямую угрозу здоровью.

Известно, беда не приходит одна. Повсеместный рост цен вызвал 
никем не контролируемое подорожание всей сельхозпродукции, 
прежде всего – мяса, птицы, молока, растительного масла. К ново-
годним праздникам стратегический для России продукт – водка, ее 
«народное» исполнение, подорожает до 75–80 рублей, а до конца 
следующего года минимум до 85–90 рублей.

В себестоимости спирта доля зерна составляет 70 процентов. У 
производителей водки возникает соблазн незаконно использовать 
пищевой синтетический спирт. Согреши водочные «бароны» – тогда 
эпидемия отравлений водкой сравняется со смертностью в африкан-
ских странах от голода и инфекций.

Всех сколько нибудь думающих людей беспокоит мысль – можно 
ли было избежать резкого роста цен на хлеб.

Это можно было бы сделать на уровне правительства края. Для 
чего, во-первых, необходимо было сформировать краевой фонд зер-
на, по недоразумению ликвидированный в 1999 году. Предусмотрев 
для этих целей финансирование из краевого бюджета.

Во-вторых, в ассортименте продукции ставропольских пекарен 
необходимо предусмотреть сорта хлеба для малоимущих граж-
дан. Даже для нашего дотационного края по силам иметь два вида 
хлеба – черный и белый. Цена на них будет стабильна на уровне 
шести и восьми рублей соответственно. Пусть цены на остальной 
ассортимент будут рыночными.

Для реализации данных предложений нужен конструктивный 
диалог правительства края с производителями хлеба и его реализа-
торами. И, что немаловажно, – нужны новые государственные мужи, 
готовые положить живот свой за нашу малую Родину.

Безусловно, эти меры не остановят роста цен. Но они гарантиру-
ют ежедневное потребление хлеба каждым ставропольцем, даже 
самым обездоленным.

Я уверен – все должно быть по-иному, если все должно стать 
лучше.

Господи, хлеб наш насущный даждь нам днесь!
Атаман Ставропольского казачьего войска,  

войсковой старшина Д.В. Стригунов.

Верховный атаман полковник А.Г. Мартынов поздра-
вил Ставропольское казачье войско с 17-й годовщиной 
образования первой Всероссийской организации каза-
чьего возрождения – Союза казаков России.

Верховный атаман приказал отметить праздник торжес-
твенными построениями, собраниями, народными гуляния-
ми во всех отделах Ставропольского казачьего войска.

Правление СКВ приняло решение провести праз-
дничные войсковые мероприятия в Грачевском имени 
атамана В.Ф. Шаркова отделе, поддержав, таким об-
разом, морально и духовно казаков в связи с недавним 
конфликтом в с. Сергиевском. Еще одной причиной такого 
решения – стало создание в отделе Старомарьевского 
казачьего станичного общества во главе с атаманом 
Виктором Евсиковым.

30 июня в районном центре с. Грачевка на площади 
у строящегося Храма состоялось торжественное пост-
роение казаков сел Спицевское, Бешпагир, Грачевка, 
Тугулук, Сергиевское, Старомарьевское. В строю стояли 
казаки Ставропольского городского и Михайловского 
отделов СКВ. На правом фланге – Знамя войска. В чис-
ле почетных гостей те, кто стоял у истоков возрождения 
казачества на Ставрополье – Олег Николаевич Лопат-
кин, Александр Евтихиевич Зубов, Александр Ефимович 

Токарев, Виктор Алексеевич Есаулов.
После рапорта есаула М.В. Талалаева атаман 

войска Д.В. Стригунов приветствовал казаков: «Здо-
рово ночевали, казаки?!». На что те дружно ответили 
«Слава Богу!». Атаман зачитал приветственный адрес 
Верховного атамана и приказ по войску, пожалованным 
очередными казачьими чинами вручил удостоверения, 
отличившихся наградил Почетными грамотами. Войско-
вой старшина Д.В. Стригунов в краткой речи поздравил 
казаков с 17-й годовщиной Союза, с чинами, награда-
ми, пожелал здоровья и успехов.

Далее казаки проследовали в Храм, где состоялся 
акт принятия Казачьей Присяги казаками, недавно всту-
пившими в войско, как и положено православным – на 
Кресте и Святом Евангелии. В честь 17-й годовщины Со-
юза казаков России настоятелем Храма отцом Сергием 
был отслужен молебен.

Праздничный обед был дан в местном кафе. Казаки 
Грачевского отдела достойно выдержали экзамен на 
гостеприимство, а войсковой ансамбль «Казачий пикет» 
подержал их радение исполнением старинных казачьих 
песен. Праздник удался – было весело, тепло и душевно.

Атаман станицы Спицевской, войсковой  
старшина Валерий Шаповалов. 

СлоВо АтАмАнА
во главе с войсковым атаманом 
Д.В. Стригуновым. А также казаки 
из Ставрополя, Михайловского, Гра-
чевского и Петровского районов.

Доброй традицией стало при-
нятие казаками казачьей присяги 
в дни великих церковных празд-
ников – при Знамени войска, на 
Кресте и Евангелии. Шестеро при-
нявших присягу стали в этот день 
полноправными казаками Ставро-
польского казачьего войска.

Поздравили прихожан и гостей 
благочинный отец Игорь, глава 
села Светлана Терехова, атаман 
Михайловского отдела Виктор Ба-
рыбин, войсковой атаман Дмитрий 
Стригунов.

В самый ответственный момент 
оказалось, что подъемный кран не 
приехал. Тогда четыре колокола ка-
заки подняли на звонницу своими 
руками. Пока их устанавливали, 
подъехал кран, и 160-килограм-
мовый колокол поднимали уже им. 
Установка и оснастка колоколов 
много времени не заняли. К языку 
самого большого колокола привя-
зали длинную веревку, и каждый 
участник торжества по три раза 
ударил в колокол.

А потом, потом над окрестностями 
полился переливчатый, по особенно-
му торжественный, первый звон. Ма-
линовый! Красивый! Незабываемый! 
Звон колоколов Надежды!

Атаман с. Надежда  
Михайловского отдела СКВ  

Сергей Тимофеев.

Союзу казаков России – 17 лет



КАзАчье еДинСтВо 
ДоСтиГнуто!

3 июля 2007 года зарегистри-
рована Общественная организа-
ция «Союз казаков Ставрополь-
ского края». В составе союза: 
краевое общественно-политичес-
кое движение «Ставропольское 
казачье войско»; Ставрополь-
ский краевой фронд «Возрожде-
ние казачества»; общественная 
организация «Славянский союз 
казаков Грачевского района 
«Казачий спас»; Ставропольское 
городское казачье общество 
Ставропольского отдела им. 
генерала А.П. Ермолова (СОКО) 
Терского войскового казачьего 
общества (реестрового).

Инициатором создания союза 
выступило Ставропольское ка-
зачье войско. Цель – на основе 
конкретных дел консолидиро-
вать казачьи структуры на тер-
ритории края.

Регистрации предшествовала 
основательная организационная 
и юридическая подготовка. Не 
нарушая устоявшиеся организа-
ционные формы, не вмешиваясь 
в кадровые вопросы, во внут-
ренние дела друг друга – казаки 
впервые смогли объединиться 
для совместной работы.

За годы возрождения и ста-
новления ставропольского каза-
чества возникло много организа-
ций и структур. Однако несогла-
сия, амбиции, взаимные обвине-
ния, многоатаманство и грызня 
отрицательно сказываются на 
отношении людей к казачеству. 
Весь этот негатив заслонил все 
то полезное, что сделали казаки 
для Ставрополья. Он мешает 
нам реализовать тот огромный 
потенциал, которым обладают 
казачьи формирования.

Все 17 лет идут разговоры 
и дискуссии, главная тема ко-
торых – казачье единство! Но 
каждый понимает его по-своему, 
а потому разногласий столь-
ко, сколько и атаманов. Среди 
казачьего разномыслия много 
честных и разумных людей. Наша 
задача – объединить именно их!

За каждым мнением и пози-
цией конкретной группы казаков 
своя, правда. Весь вопрос в том, 
как найти Божью правду, в ней 
наша сила и залог будущих побед. 
Чтобы ее обрести, необходима 
взаимная терпимость, готовность 
поставить наше общее выше част-
ного! Как показали годы станов-
ления российского казачества, 
сделать это – ох, как непросто!

Власть тоже внесла свою леп-
ту, разделив казаков на обще-
ственных и реестровых. Тот же 
реестр, который опекает власть, 
сама и не жалует. О чем сви-
детельствует Круг реестровых 
казачьих обществ, прошедший  
1 июня в Москве.

Мы прекратили всякие споры 
и взаимные упреки и от слов 
перешли к делу – создали и 
юридически зарегистрировали 
Союз казаков Ставропольского 
края, пока маленький чистый 
ручеек. И только от всех нас за-
висит – уйдет ли он в песок, как 
это не раз бывало. Или перейдет 
в широкую полноводную реку 
казачьего единства.

Наши местные и краевые влас-
ти, намучавшись с казачьим раз-
ноголосием, процесс нашего объ-
единения очень даже приветству-
ют. Осознали, что поддерживать 
материально и финансово одну 
часть казаков, обижая тем самым 
другую, – себе во вред.

Процесс консолидации став-
ропольского казачества наби-
рает обороты – заявления о 
вступлении в Союз поступают 
от многих казачьих обществ, в 
том числе от реестровых. Пос-
тупили просьбы о приеме и из-за 
пределов края – из Дагестана, 
Чечни, Карачаево-Черкесии. 
Вступление в союз казаков из 
северо-кавказских республик 
сопряжен с немалыми юридичес-
кими трудностями. Но они вполне 
преодолимые, да и нельзя ос-
тавлять без поддержки казаков, 
православных, русских.

и да поможет нам Господь 
Бог и Пресвятая Богородица!

Атаман Союза казаков Став-
ропольского края, войсковой 

старшина Д.В. Стригунов. 

12 августа –  
День Военно-воздуш-

ных сил России

Стр. 2 Ставропольский казачий вестник №5август 2007

ШАШКА, Кони и ВеРтолет
Дмитрий Стригунов – потомственный казак. 

И фамилия у него что ни на есть казачья. Каза-
ков Стригунов и Стригуновых в кубанской ста-
нице, где он родился, чуть не треть от общего 
числа жителей. До революции она Царицынс-
кой называлась – в память о посещении ее го-
сударем в 1864 году. И до сих пор сохранился 
там императорский домик... Казачьи традиции 
тут из поколения в поколение передавались. 
Родители Дмитрия, по профессии машиностро-
ители, все по комсомольским стройкам колеси-
ли, но на лето сына обязательно отправляли к 
родным на Кубань. Так что минимум три месяца 
в году Димка проводил в старом дедовом доме, 
главным украшением которого была висящая 
на стене боевая казацкая шашка, и в чистом 
поле – на коне. Станичных мальчишек с пяти 
лет ездовой науке обучали...

А еще Димку очень увлекало небо и неиз-
веданные миры, скрывающиеся среди россыпи 
звезд в его ночной бездонной сини. Мальчишка 
зачитывался книжкой с манящим названием  
«К Марсу» и мечтал научиться летать.

Но когда родители перебрались в Ставро-
поль (работали они на заводе автоприцепов), ле-
тать Дмитрий мог разве что на мотоцикле. Кони 
остались в станичном детстве, а самолеты были 
еще только в мечтах. Однако в летное училище 
его не приняли – не пропустила медкомиссия. 
Пришлось поступать в политех. Оттуда Дмитрия 
призвали в армию. Оказалось – надолго.

Воинская служба была по силам и по душе. 
Предложению остаться на сверхсрочную об-
радовался. Только в рапорте командующему 
выразил просьбу направить его в летную часть 
– в отдельную вертолетную эскадрилью. Мечта 
была совсем рядом. Просьбу удовлетворили. 
А по прошествии некоторого времени комэск 
майор Юшков задал Дмитрию поистине судь-
боносный вопрос: «Хочешь на летную долж-
ность?»... Конечно, он хотел. Закончил курсы 
старшего воздушного радиста и стрелка-ра-
диста и стал летать на Ми-8, потом – на Ми-24. 
Медкомиссию прошел без ограничений – на 
вертолете перегрузки все же меньше, чем на 
сверхзвуковых самолетах.

АФГАн-туРиСт
Служил Дмитрий Стригунов в Германии. Но 

вскоре ему вместе с друзьями-сослуживцами 
предстояло пройти настоящее боевое крещение. 
Поступил приказ перегнать технику в Афганистан. 
Технику они перегнали, но в афганском Баграме 
задержались на два месяца – до вывода советс-
кого войскового контингента, в задачу их группы 
входило сопровождение большегрузных самоле-
тов. «Вертушки» роем кружили вокруг тяжеловеса 
«Ила», отстреливая тепловые ракеты. Так что в 
случае обстрела они вполне могут притянуть к 
себе боевую ракету. Так самолеты спасали не 
раз. Конечно, бывало по-разному. Душманы ме-
тили и в вертолеты. Но Стригунову с товарищами 
везло. Дмитрия-то и вовсе за это самое везение 
и проявившуюся в связи с этим отчаянную храб-
рость в части прозвали афган-туристом.

Сам Стригунов убедился, что он, наверное, 
в рубашке родился. Да и все, кто был в их ма-
шине, когда «вертушку» подбили. Ракета попа-
ла в борт, но не взорвалась. Экипажу удалось 

посадить вертолет на сопке! По рации им пе-
редали: «Ждите подхода десантников». Ждали 
долго, потом решили – мол, этак душманы их 
раньше, чем десантники найдут. Так что выби-
рались к своим сами. Вышли благополучно.

Потом, уже по возвращении в Германию, 
Дмитрия Стригунова отправили еще в одну 
интересную командировку. Никто из команди-
рованных не знал, куда, зачем они летят и какие 
им там придется выполнять задачи.

Везли их долго – иллюминаторы самолета 
были задраены напрочь. Лишь после посадки, 
когда откинули аппарель, взглянув на звезды, 
Стригунов обомлел. Вот где вспомнилась исчи-
танная до дыр детская познавательная книжка  
«К Марсу». Нет, они были, конечно, ближе Крас-
ной планеты, но все же очень далеко. В открыв-
шемся в проеме аппарели клочке иссиня-черно-
го неба мерцало созвездие Южная корона.

– Мы либо в районе экватора, либо в Афри-
ке, – «обрадовал» товарищей Стригунов.

ПоД СеньЮ ЮЖноЙ КоРонЫ

Они и вправду находились в Африке. 
Эфиопия неожиданно для себя самой стала 
точкой пересечения интересов двух миро-
вых держав. И на ее территорию в сроч-
ном порядке стягивались воинские подраз- 
деления как стран Варшавского Договора, так 
и стран НАТО.

– Не бойтесь, ребята! – радостно приветс-
твовал летчиков встречавший их помощник 
советского консула. – Война отменяется!

В результате все: и «варшавцы», и «натовцы» 
стали эфиопцам помогать. Гуманитаркой. Вот и 
Стригунов с товарищами возили вертолетами 
продукты в самые бедные эфиопские селения. 
Правда, пришлось-таки научить тамошних оби-
тателей казачьей дисциплине. Заметили летчики 
интересную вещь: к американским вертолетам 
аборигены толпой бросаются и дружно трудят-
ся на разгрузке. А наши вертолеты разгружать 
отказываются. Сами, мол, снимайте свои ящики. 
Оказалось, американцы им за это «зелененькие 
бумажки» дают. Доллар он, как выяснилось, и в 
Африке доллар. Ничего, экипаж нашел доводы, 
объяснил политический курс, минуя языковой 

барьер. Подействовало. Разгружали потом 
благодарные беднейшие эфиопские жители их 
вертолет как миленькие, без разговоров – быст-
рее, чем американцев.

чечнЯ
Развален был Советский Союз, снесена Бер-

линская стена. В 1993 году авиаполк, где служил 
Дмитрий Стригунов, выходил из Германии. В 
России личному составу предлагалось два мес-
та службы: Новосибирск и Буденновск.

Потомственный казак Стригунов выбрал 
Ставрополье. Хотя, как и все, кто сделал тот же 
выбор, знал об обстановке в соседней Чечне 
и прекрасно понимал: война в регионе неиз-
бежна, она может начаться в любой момент, а 
значит, им придется воевать. Причем, посколь-
ку их часть дислоцирована в 150 километрах 
от административной границы, под огонь им 
придется идти первыми. Летчики были к этому 
готовы. Единственное, к чему они готовы не 
были – это к крупномасштабному предательс-
тву высших чинов и федерального центра.

Сплошь и рядом из центра запрещали унич-
тожать бандитские группы и формирования. 
Радиообмен такого вот содержания звучал в 
эфире не раз:

– Вижу боевиков. Координаты... Можем 
стрелять!

– Огонь запрещаю! Ждите корректировки!..
Через какое-то время, видимо, после связи с 

неким далеким «корректировщиком», по рации 
звучал «отбой»...

Это потом, во вторую чеченскую кампанию, 
будет настоящая война, и бандиты станут назы-
вать пилотов Буденновского авиаполка «бешены-
ми псами». Тогда заслужит звание Героя России и 
нынешний комполка Сергей Палагин. А в первую 
кампанию летчики получали удовлетворение 
от работы тогда, когда удавалось забрать с 
насквозь простреливаемых чеченских склонов и 
высот измотанных боями русских солдат. Первая 
чеченская стала летописью самоотверженного 
подвига простых солдат и офицеров – вчераш-
них школьников и курсантов. Но одновременно 
продажности военной и властной верхушки госу-
дарства. Трагедия Буденновска, сопровожденная 
победным выездом из города банды убийц, лиш-
ний раз подтвердила это.

14 июня 1995 года авиаполк тоже понес 
потери – летчики выехали на усиление мили-
цейского наряда, зная лишь, что что-то про-
исходит в районе городского рынка. Они так и 
не успели разобраться – что. Подъезжавший к 
рынку автобус летной части басаевцы просто 
изрешетили автоматными очередями...

Конечно, это были не первые и не последние 
потери. Дмитрий Владимирович помнит, как 
погиб заместитель командира эскадрильи Вла-
димир Наумов, который, получив оперативную 
информацию о готовящемся нападении на вер-
толет, успел высадить из машины пассажиров, и 
тут же его борт был расстрелян прицельно...

Из экипажа выжил только Сергей Папу-
лин – полковая легенда, летчик от Бога и от 
Бога же художник. Но после Чечни и двухсот (!!!) 
осколочных ранений Сергею все же пришлось 
уйти из авиации.

Ушел и Стригунов. Не по ранению, слава 
Богу, – просто накипело. Не хотелось больше 
стрелку-радисту, видя врага в зоне прямой 
досягаемости, слышать по рации «ждите кор-
ректировки». Но по службе тосковал – все 
время в полк ездил, хоть на жительство уже в 
Ставрополь перебрался. Потом понял – он дол-
жен продолжать служить Отечеству, и служба 
его должна быть сродни военной. Так и пришел в 
Ставропольское казачье войско Союза казаков 
России (нереестровое вольное казачество).

Одним из первых дел на этом поприще была 
организация охраны порядка на ростовской трас-
се (тогда там грабежи случались нередко). Так 
вот, казаки порядок навели, избавили трассу от 
разбойников с большой дороги. О деятельности 
Стригунова в качестве атамана Ставропольского 
войска мы рассказывали читателям в нескольких 
материалах и информациях. Конные соревно-
вания, экспедиции, совместные мероприятия с 
казаками других областей – обычная ежедневная 
работа на благо Отечества, в целях пропаганды 
духовных ценностей, истории, традиций россий-
ского казачества, а значит – России.

(Публикуется с сокращениями).
Павлова-Понамарева,

«Вечерний Ставрополь».
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Конференцию вел полномочный представитель председателя 
Союза русского народа по ЮФО и Северному Кавказу, председа-
тель регионального отдела СРН по Ставропольскому краю, ата-
ман Ставропольского казачьего войска Д.В. Стригунов.

С докладами выступили Е. Морозов (Москва), В. Нестеров 
(Ставрополь), В. Храбрых (Северная ОсетияАлания), П. Деев 
(Ставрополь), С. Мартыненко (Ставрополь).

Евгений Морозов в докладе «Северокавказский кризис» от-
метил: «Проблема Северного Кавказа для России всегда была 
проблемой цивилизационного контакта. Сейчас она стала такой 
проблемой для Европы, хотя европейская общественность этого 
еще не осознала…

В цивилизационном отношении Северный Кавказ – зона кон-
такта мировой Русской цивилизации с десятками предцивилиза-
ционных островков племенных изолятов самого различного про-
исхождения. В Дагестане, например, доходит до того, что в каж-
дой долине – отдельный этнос (точнее племя) со своим языком и 
своей культурой. Естественным социальным строем на этой сту-
пени является родовой строй – в Чечне его почемуто зовут тей-
повым (правильно – тайповый). Различие культурных основ этих 
цивилизаций настолько велико, что взаимопонимание между ее 
представителями возможно только по очень незначительному 
количеству вопросов общения…

По свидетельству тонкого знатока Кавказа Владимира Потто, 
в период Кавказской войны ХIХ века горцы воспринимали рус-
ских как орду, живущую грабежом горских селений. Таких орд за 
свою историю Кавказ повидал немало, и, хотя горцам рассказы-
вали о существовании Российской империи, декларировали ее 
политические и культурные цели на Кавказе, они попросту не 
могли осмыслить саму возможность существования такой импе-
рии. Многотысячелетняя школа выживания сузила кругозор гор-
цев до границ своей долины, за которыми находился враг, – кто 
бы он ни был, и как бы себя ни называл, он всегда был врагом. 
Горец до сих пор не представляет себе возможности какойто 
совместной деятельности с людьми, не принадлежащими к его 
роду, – вот почему такие государства, как Афганистан, Чечня, 
Дагестан существуют только политически, будучи созданы вне-
шними силами, но не имеют социального измерения…

Северный Кавказ еще в 1м тысячелетии после Р.Х. был хрис-
тианизирован, исламские общества в его пределах были в явном 
меньшинстве. Во 2й половине ХVIII – 1й половине ХIХ вв. Север-
ный Кавказ повально исламизируется, причем в наиболее ради-
кальной на тот момент форме суфийских учений. Так возникла 
новая, стоящая над родами форма объединения усилий горцев, 
в виде суфийских тарикатов, то есть братств, к которым можно 
было принадлежать, не изменяя своему роду.

Это, в свою очередь, породило революционный процесс. Дви-
жение мюридов от КазиМагомы до Шамиля имело не только ан-
тирусское измерение. Существенным моментом было свержение 
власти горных владетелей и истребление родовой аристократии. 
Этот процесс завершился только в 20х годах прошлого века.

Российская империя построила отношения с горцами в своей 
обычной методике – предоставив им право местного самоуправ-
ления и выстроив казачьи кордоны на границах горских обществ… 
Казачьи войска стали неким межцивилизационным средостени-
ем и создали на Северном Кавказе определенное равновесие. 
Эту стабилизирующую роль казачьи войска играли на всех грани-
цах Российской империи, и совершенно справедливо выразился 
Лев Толстой в том смысле, что казаки создали Россию. Не говоря о 
боевой службе казачества, оно всегда успешно выполняло задачу 
нахождения цивилизационного компромисса, и это само по себе 
было одной из уникальных особенностей Русской цивилизации. 
Казачья колонизация несла с собой прежде всего цивилизацион-
ную перестройку забытых Богом горских территорий, но она про-
длилась очень недолго (в историческом плане)…

Современное обострение обстановки на Северном Кавказе 
обусловлено ростом вестернизации российского государства и 
общества. Чем дальше продвигается на восток Европейская ци-
вилизация – тем более острые кризисы она формирует на своем 
пути. Северный Кавказ, Косово и Босния, Ирак, Афганистан – кто 
следующий? Северокавказский кризис не является специфичес-
ки российским явлением, он всего лишь одно из выражений об-
щего кризиса западной цивилизации. Общий кризис постсовет-
ской Российской Федерации, саморазрущающейся вследствие 
взятой ею на себя роли подавления национальных стремлений 
русского народа, прослеживается во всех сферах общественной 
жизни, и особенно остро – в кавказской политике».

Валерий Храбрых выступил с докладом «О статусе русского 
народа», в котором проинформировал, что согласно инсайдерс-
ких источников: «…Готовится национальный проект по возвра-
щению русского населения в национальные республики Север-
ного Кавказа. Все мы хорошо понимаем, что уход русских из на-
циональных республик Северного Кавказа означает потерю этого 
региона для России… Ввиду этнизации всех ветвей власти в рес-
публиках, коррумпированности чиновничества, эти меры не решат 
вопроса и не остановят процесса оттока русских из национальных 
республик. Надо искать причины, и они – на поверхности.

Первое, что должно быть решено – где проживает человек. 
На территории национальной республики, о чем ему постоянно 
напоминают, или на территории Великой России?..

Второе – всемерно поднимать статус русских общин в нацио-
нальных республиках, делать это и через славянские обществен-
ные организации…

Для возвращения русского и казачьего населения в респуб-
лики Северного Кавказа нужна Федеральная программа воз-
вращения русского населения, где предусмотреть:

– компактное расселение в национальных республиках;
– создание замкнутой, изолированной от республиканских 

администраций экономики, в которой будет занято славян-
ское население;

– осуществление адресной программы поддержки славянс-
кого населения;

– территории компактного поселения с введением в этом ан-
клаве статуса представителя Президента РФ…

Реальность такова, судами РСО–Алания при поддержке чинов-
ников из Минюста РФ, в нарушение статьи 76 Конституции РФ, в 
республике ликвидирована казачья Национальнокультурная авто-
номия, которая могла бы служить для реабилитации казачества.

Пришло то время, когда России надо решать – уходить с Север-
ного Кавказа или с помощью казачества утверждаться там. До-
тациями, бюджетным финансированием, так называемыми «це-
левыми программами» (т.е. кормежкой этнических чиновников) 
вопрос не решить – русских на Кавказе скоро не останется»…

Первый помощник атамана Ставропольского казачьего войска 
Павел Деев в докладе «В свете истории» привел ряд интереснейших 
исторических свидетельств: «Селения сии, (на правом берегу Терека 
расположенные) не менее прочих наполнены были разбойниками, 
которые участвовали прежде во всех набегах чеченцев на линию. В 
них собирались хищники и укрывались до того, пока мирные чечен-
цы, всегда беспрепятственно приезжавшие на линию, высмотрев 
какую-нибудь оплошность со стороны войск наших или поселян, 
могли провожать их к верным успехам... Во всех случаях, заключает 
с горечью генерал Ермолов, – где в отношении к ним хотел я быть 
великодушным, самым наглым образом бывал обманут»...

Докладчик цитирует неоднозначное мнение современного 
философа Константина Крылова: «…Давайте не заблуждаться. 
Мы, русские – народ маленький и слабый. Как определить силу 
народа? Отнюдь не числом. Сила народа – в совокупной собс-
твенности, которая контролируется представителями этого наро-
да, помноженной на количество властных позиций. Помножен-
ных на идейное, прежде всего, медийное влияние представите-
лей этого народа. То есть – собственность, умноженная на власть 
и на контроль над СМИ. Тут важны все три фактора.

Народ, лишенный собственности, легко оттесняют от власти. На-
род, лишенный представительства во власти, не сможет сохранить 
собственность. Народ, лишенный возможности контролировать мне-
ния о себе, падет жертвой делателей мнений, которые внушат этому 
народу самоубийственные идеи и натравят на него другие народы. 
Это числитель, а в знаменателе формулы – численность народа…

Сергей Мартыненко в докладе «Земли Кавказа» остановился на 
вопросах государственного строительства. В частности, он отметил: 
«Историческая правда состоит в том, что Россия не была образова-
на какимлибо полюбовным соглашением или договором юриди-
чески самостоятельных территорий, как, например, Швейцария или 
Соединенные Штаты Америки. Она является продуктом длительного 
едино направленного имперского развития, Причем, нравится это 
комуто или нет, но создавалась она в основном русскими и в качес-
тве «дома для русских» И другого «дома» у русских нигде в мире нет. 
Соответственно, складывавшееся государство и общественные 
отношения в России базировались на традиционной для русского 
народа и Русской Цивилизации системе ценностей. Положенные 
некогда в основу Русской культуры, духовности, морали и этики, 
они имеют исторические корни в нашей культурообразующей рели-
гии – Православии. При этом они никак не противоречат и второй 
крупнейшей религиозной конфессии России – Исламу…

Сейчас история доказывает, что этнический федерализм, на 
котором построена РФ, весьма недолговечен и опасен для госу-
дарственной целостности и суверенитета… Исторические усло-
вия сложились так, что Россия может самоопределиться только 
целиком. Если начинают самоопределяться ее отдельные части, 
наступает разруха и война».

В ходе обсуждения участники конференции констатировали:
1. Возрождение и становление Государства Российского воз-

можно единственно на путях национализма. Национализм есть лю-
бовь к историческому облику и творческому акту своего народа во 
всем его своеобразии. Национализм есть вера в инстинктивную и 
духовную силу своего народа, вера в его призвание. Национализм 
есть воля к тому, чтобы мой народ творчески и свободно жил. На-
ционализм есть созерцание своего народа, созерцание его души, 
его недостатков, его талантов, его исторической проблематики, его 
опасностей и его соблазнов. Национализм есть система поступков, 
вытекающих из этой любви, из этой веры, из этого созерцания. А по-
тому национальное чувство есть духовный огонь, ведущий человека 
к служению и жертвам, а народ к духовному рассвету.

Здоровому национализму противостоит больной – шовинизм, 
как теория и практика превосходства одного народа над другими.

2. Имперская идея есть духовный стержень этого возрождения. 
В историческом плане стержневым этносом России был русский на-
род, а имперская элита обогащалась талантливыми людьми других 
народов, которые служили всей империи в целом. И Россия никогда 
не была тюрьмой народов, как про то говорили большевики.

В 1783 году, году добровольного присоединения Грузии к Рос-
сии, епископ Евгений Благовещенский писал: «И чрез 300 лет 
после освобождения от татарского владычества Россия узрела в 
пределах своих много больше племен и народов, нежели, сколь-
ко оных имел могучий Рим за 1000 лет своей силы и власти!».

А потому вопрос возрождения России – это вопрос возрожде-
ния русского этноса.

Известный русский философ Л. Тихомиров писал: «Никогда, 
никакими благодеяниями подчиненным народностям, никакими 
средствами культурного единения, как бы они ни были искусно 
развиваемы, – нельзя обеспечить единство государства, если 
ослабевает сила основного племени. Поддержание ее должно 
составлять главный предмет заботливости разумной политики…

Общественный и национальный деятель, забывающий пер-
венствующее значение национальной силы, способной заста-
вить осуществить его планы – в политическом деле способен 
лишь вести государство к разрушению. Без силы нет ни политики, 
ни культуры, потому что нет и самой жизни!».

3. Союз Русского Народа есть общественнополитическая ор-
ганизация, оболганная советской историей, но возрожденная, 
как сила, способная во благо русскому народу и всем народам 
России обеспечить в духовном, политическом, экономическом и 
социальном плане решение именно русского вопроса.

Критически оценивая исторический опыт, видим большую 
опасность в разлагающей деятельности тех сил, которые стре-
мятся разделить, столкнуть, противопоставить, стравить, спрово-
цировать неразумных, неопытных и наивных на сепаратистские 
действия по созыву внеочередного съезда Союза русского наро-
да. Категорически против этого и не надо втравливать в это дело 
региональные организации СРН, особенно северо-кавказские.

Считаем, что большая опасность целостности России грозит 
именно с Северного Кавказа и, живя здесь, сами видим и оцени-
ваем то, что здесь происходит, а потому считаем:

– образование Терской области или иных русских админис-
тративных анклавов с пересмотром административных 
границ есть утопия, которая, кроме социально-полити-
ческого взрыва и жертв, ничего не вызовет (пример При-
днестровья);

– особое внимание обращаем на экономическое становле-
ние структур Союза русского народа в регионах и респуб-
ликах как источник правильного и бесперебойного функ-
ционирования организации.

  Руководителям региональных и республиканских 
отделов всерьез озаботиться реальным ростом числен-
ности организаций, тщательно осуществляя отбор в со-
ответствии с действующим Уставом СРН – искать и рабо-
тать с толковыми, патриотичными, активными и неравно-
душными людьми. В полной мере использовать для этого 
возрождающееся российское казачество;

– способствовать, во взаимодействии с заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами, созданию промыш-
ленных и других предприятий в восточных районах Став-
рополья в целях прекращения оттока коренного русского 
населения, а также возвращения туда мигрировавшего 
ранее населения.

  Использовать имеющийся опыт Ставропольского ре-
гионального отделения СРН по привлечению инвестиций 
на Ставрополье – строительство холодильного термина-
ла в г. Буденновске, тепличного комплекса в Шпаковском 
районе, обустройство сельскохозяйственных предпри-
ятий в Грачевском, Туркменском, Арзгирском и Благодар-
ненском районах;

– проводить необходимую работу, искать и находить воз-
можности для сотрудничества со всеми ветвями власти, 
даже в ее нынешнем состоянии, и даже в республиках. 
Среди национального истеблишмента республик есть 
люди, понимающие, – не будет России, не будет и их.

  Опираясь на выводы 2го съезда СРН считать – «Глав-
ная задача Союза – оказывать воздействие на полити-
ческое поведение власти!»;

– признать проведение предлагаемых в докладах и выступ-
лениях кардинальных мер, акций, шагов и предложений 
возможными лишь в составе Русского национального 
государства. Только русская национальная политика спо-
собна принести умиротворение Северному Кавказу. Для 
этого необходимо трансформировать Российскую Феде-
рацию в Русское национальное государство.

Все вопросы данной резолюции были поставлены на голосо-
вание и проголосованы всеми участниками конференции едино-
гласно.

«Стратегия развития  
СеверНого КавКаза
в Начале ХХI веКа»

11 августа 2007 года в Ставрополе прошла 
конференция региональных отделов Север-
ного Кавказа Всероссийской общественной 
организации «Союз русского народа». В работе 
конференции приняли участие руководители 
отделов и представители Ставропольского и 
Краснодарского краев, республик – Адыгеи, 
КабардиноБалкарии, Северной Осетии-Ала-
нии, Ингушетии, Чечни, КарачаевоЧеркесии, 
Калмыкии, Дагестана, Ростовской, Волго-
градской и Астраханской областей, Абхазии 
и Южной Осетии, Москвы.

КоНфереНция  
вСероССийСКой 
общеСтвеННой 
оргаНизации  
«Союз руССКого 
Народа»  
по южНому 
федеральНому оКругу 
и СеверНому КавКазу
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КРуГ СтоличноЙ Сотни
В конце мая в г. Наро-Фо-

минске в помещении казачьей 
управы прошел отчетный круг 
Столичной сотни Ставрополь-
ского казачьего войска. На 
круге присутствовали атаман 
войска Д.В. Стригунов и его 
1-й товарищ П.Д. Деев.

После традиционной молит-
вы с кратким отчетом высту-
пил атаман сотни Владимир 
Подъячев. Он, в частности, 
отметил возросший авторитет 
сотни в Союзе казаков Рос-
сии. Заверил атамана войска в 
высоком уровне участия сотни 
в мероприятиях Союза. Рас-
сказал о серьезных подвиж-
ках в развитии экономической 
базы сотни: продолжается 
строительство казачьего под-
ворья в с. Годуново и эконо-
мических проектах в самой 
Москве. В качестве основных 
проблем обозначил большую 
разбросанность казаков со-
тни по Москве и Московской 
области, а также относитель-
но медленный рост рядов 
сотни. Однако отметил, что 
он как атаман качественному 
росту рядов уделяет перво-
степенное внимание.

Атаман СКВ Д.В. Стригунов 
проинформировал о прошед-
шем 21 мая в г. Тамбове Сове-
те атаманов Союза казаков 
России. Его рассказ о жизни 
Ставропольского казачьего 
войска вызвал особенный 
интерес, так как большинство 
столичных казаков – став-
ропольчане по рождению. 
Атаман особо отметил реаль-
ный и практический характер 
связи сотни с войском.

В ходе обсуждения докла-
да казаки высказывались 
за одобрение деятельности 
атамана сотни. Открытым 
голосованием единогласно 
атаманом сотни вновь был 
избран Владимир Подъячев. 
А атаман СКВ Д.В. Стригунов, 
тут же, на кругу, этот выбор и 
утвердил.

Далее круг переместился на 
казачье подворье в с. Годуно-
во, где в теплой и дружествен-
ной обстановке В. Подъячев 
был приведен тремя ударами 
плети к традиционной каза-
чьей присяге, чтобы понимал 
тяжкую долю атаманскую.

Дальнейшее течение круга 
временем уже не ограни-
чивалось и затянулось за 
полночь.

Соб. инф. 

КРуГ  
КуРоРтноГо отДелА
В конце мая в г. Санкт-Пе-

тербурге состоялся Круг Ку-
рортного отдела Ставрополь-
ского казачьего войска.

В работе круга принима-
ли участие атаман Ставро-
польского казачьего войска 
Д.В. Стригунов, священник 
о. Сергий, представители 
региона льной и местных 
властей. С отчетным докла-
дом перед казаками высту-
пил атаман отдела И.Л. Ко-
невиченко.

Атаман СКВ Д.В. Стригунов 
проинформировал казаков о 
состоявшемся Совете атаманов 
Союза казаков России в г. Там-
бове и его решениях. Рассказал 
о жизни войска и предстоящем 
праздновании 230-летия гене-
рала А.П.Ермолова.

Соб. инф. 

В году 1777 была основана кре-
пость Донская, при которой по-
селились Хоперские казаки. По 
приказу атамана в 21й версте был 
поставлен пост Безопасный, а в 
12ти при речке Терновой основан 
пост Терновый.

Место это представляло из себя 
сплошные колючие заросли тер-
новника, пролезть сквозь который 
не было никакой возможности. Но 
казаки прорубили лаз почти в верс-
ту длиной. Посередь этой пущи они 
вырубили просторную поляну, где и 
обустроили пост с удобными хатами 
и хозяйственными постройками.

По опушке пущи понарыли ще-
лей, в которых постоянно дежурили 
стрелки. Вдоль лаза было сделано 
хитроумное устройство. Стоило по-
вернуть специальный ворот, и подни-
мались жерди, которые раздвигали 
кусты терновника. Тогда по тропе 
можно было скакать на лошади 
верхом. Ежели поворачивали ворот 
в другую сторону, лаз тут же закры-
вался колючим кустарником.

Имея такое убежище, казаки на-
гло нападали на громадные партии 
набежчиков, делали залп из ружей, 
брали тех в шашки. А потом по сиг-
налу старшого все одновременно 
бросались к своему схрону. Абреки 
пытались преследовать, и на опушке 
попадали под новый залп. В то время 
как казаки уже скакали по тропе.

В 1828 году казаков из крепости 
Донской переселили на Кубань, 
и место их в Безопасном и Тер-
новском начали быстро заселять 
крестьянепереселенцы. Пост Тер-
новский послужил основанием 
селу, которое в честь командующего 
войсками на Кавказской Линии, в 
Черномории и Астрахани, главноуп-
равляющего Кавказской областью 
Георгия Арсеньевича Емануеля, – 
назвали Новогеоргиевским.

Жил в те далекие времена здесь 
одноногий казак Матвей Духонин 
по кличке Подколза. Переселиться 
с остальными казаками Подколза 
не согласился, нелегко на новом 
месте калеке обживаться. Начальс-
тво оставило инвалида в покое.

Получил свое прозвище Под-
колза за то, что любил подначи-
вать незадачливых и доверчивых 
крестьян.

Както раз сосед пожаловался, 
что куры плохо несутся.

– Сколько их у тебя? – спросил 
Подколза.

– Пятьдесят голов, однако.
– И сколько в день яиц сбира-

ешь?
– Штук пятнадцать-двадцать.
– С ума можно подвинуться, 

у меня всего тридцать штук, а я в 
день собираю по восемьдесят-де-
вяносто яиц.

– Да ну?! Не может быть! Неуж-
то, правда?

– Да натурально. Я им на ночь 
ноги с мылом помою, вот они и 
несутся.

Поверившие соседи начали мыть 
курам ноги каждый вечер. А так как 
мыло было в большом недостатке, 
они использовали крепкий настой 
золы. Самое удиви-
тельное, что куры 
и взаправду стали 
лучше нестись.

Решили Подколза с кумом по-
рыбачить на общественном пруду. 
Сетямито староста один раз в году 
разрешал ловить, и всю рыбу делили 
поровну на едока. А на удочку – 
лови, не хочу. Сидят, зорюют – не 
ловится рыба. А тут от берега крес-
тьянин отчалил на лодке.

– Матвей, на что ловишь? – кри-
чит он.

– На пряники, – не удержался, 
чтобы не посмеяться Подколза.

– Ну и как?
– Ууу!!! – многозначительно 

развел Подколза руками.
– Вот хорошо, у меня они как 

раз есть.
Селянин достал нож, нарезал 

мелкими кусочками пряник и, 
к удивлению кумовьев, начал 
тягать сазанов одного за дру-

гим.
– Эй! Земляк! Много у 

тебя пряников, а то у нас 
кончились? – не выдер-
жал Подколза.

– Гребите сюда. По-
делюсь.

В другой раз подколол 
он соседей изза пчелово-
да Сергея Решетникова. 
Стал им плести про пчел 
небылицы. «Она, пчела, ху-
доба дюжеть вумная. Коли 
цветов нема, с полей зерны 
несет: пшенички, ячменя, 
гороха и складает в ячейки. 
Сам зрел, как Серега с ба-
бой их в мешки вытряхали, а 
вдоль ульев их под завязку с 
полусотни стояло».

Мужики поверили и по-
вели Серегу к старосте на 
правеж: потребовать от него 

либо убрать пчел, либо возвернуть 
ихнее зерно. Долго не мог понять 

Приперли Подколзу, но тот, как 
всегда, выкрутился. «Так не по 
климату ему здесь, видать, вот и 
духу лаврового нет. Спустилото 
начальство денюжки на ветер».

А вот другой случай. Собрались 
мужики на сход свое волостное 
начальство избирать – старосту, 
писаря, волостное правление. Ну, 
старосту выбрали прежнего, умел тот 
обходиться с мужиками. Без запинки 
выбрали и волостное правление. А 
вот когда начали выбирать писаря, 
вышла заминка. Ктото предложил 
Подколзу, но против выступил сосед 
Жданов. «Нельзя Матвея выбирать, 
человек он дюжеть несурьезный».

Тут поднялся сам Матвей. «Что 
из пустого в порожнее переливать. 
Ждана давайте изберем, у него 
почерк шибко хороший».

И совсем мужики запамятовали, 
что Ждан без правой руки и совер-
шенно не грамотный. А самто он об 
этом сказать постеснялся.

Кончилось тем, что прошения 
писал Подколза, а Жданов в конце 
только закорючку ставил.

Тут уж выдумкам Матвея был 
полный простор. Чего стоит, проше-
ние Проста Простова, где он просит 
уездное начальство выделить ему три 
повозки. Дабы вывести на ярмарку 
шерсть, настриженную им с шестиде-
сяти кур. Или жалоба вдовы Дурилы 
Дуромидонтовны Пустомелеховой на 
соседа Гороха Пшеничного, который 
провел свой дымоход через ее ого-
род. А требование Свиста Присвиста 
выдать ему премию за прекрасное 
ведение хозяйства, потому что его 
свинья принесла девять поросят и 
все двойни.

Уездные чиновники ждали эти 
жалобы с нетерпением и не переда-
вали их дальше чтобы, посмеяться 

– Лев Иваныч, – сквозь брезгливо 
оттопыренную губу промямлил он.

– Тигра Петрович, – сказал Под-
колза. Да так тряхнул старосте руку, 
что тот аж взвизгнул от боли.

«Ах ты, змея, еще тут надсме-
хаться будешь?!», – прошипел Лев 
Иваныч. «Да я тебе, морда, сейчас 
харю умою!», – замахнулся тот на 
казака.

Однако Матвей перехватил руку, 
вывернул ее и гаркнул: «А ну встать, 
рожа, смирно, когда с тобой сотник 
Линейного Кавказского войска 
разговаривает!»

Согласно табелю рангов казачий 
сотник был намного выше сельско-
го старосты.

«И запомни, мурло, мы даже 
дворянам себя бить не позволяем, 
а вам, холопам, и подавно!»

Матвей резко повернулся и за-
хромал на своей деревяшке, гордо 
вскинув голову.

«Вот тебе и Матюха, как осадил, 
надо же придумать: Тигра Петрович! 
Ерой, однако, ерой!», – крутили 
удивленно головами крестьяне.

С тех пор прилипла к Подколзе 
еще одна кличка – «Тигра Петро-
вич».

Дети Подколзы оставались каза-
ками и по возрасту привлекались в 
Линейное войско, а потом селились 
в передовых станицах на Линии.

Когда остался один сын, Подколза 
написал прошение, в котором просил 
перевести младшего отпрыска в 
гражданское состояние и оставить 
при отце-инвалиде в Терновском. На 
что получил разрешение быть зачис-
леными в Терновское общество.

Вот таков был казак Матвей 
Подколза. От него и пошли по ста-
ницам и селам казаки и крестьяне 
с фамилией Подколзиных.

Дело в том, что на Кавказе до-
машняя птица сильно поражалась 
птичьим чесоточным клещом, ко-
торый развивается на ногах. До-
ходило до того, что ноги пернатых 
превращались в сплошную крово-
точащую болячку. Помытые щело-
чью, они избавлялись от паразита 
и начинали лучше нестись. Вот так 
иногда неожиданно оканчивались 
подначки Подколзы.

Другой селянин зимой в управе 
пожаловался старосте, что ему сена 
не хватает.

– А зачем оно тебе? – спросил 
сидевший тут же Подколза.

– Как енто зачем, а коров чем 
кормить?

– А ты их сеном нечто кормишь?
– А то! Чем же их кормить, бли-

нами, чи шось?
– Да ты подывись, какая зима 

малоснежная. Я вот своим коровам 
надеваю сапоги с портянками, они 
у меня всю зиму и пасутся.

староста, чего хотят селяне. А 
когда понял, хохотал до слез.

– Вам, небось, Подколза наплел 
небылиц про пчел?

– Он самый.
– Слухайте его, у него куры по 

три яйца в день несут, а коровы всю 
зиму в сапогах пасутся.

Отдало както волостное началь-
ство приказ насадить на горе, что с 
севера села, буковую рощу. Крес-
тьяне в большинстве из центральной 
России, буков отродясь не видали.

– Что за дерева такие? – спра-
шивали они.

– Да этот, как его, лавровый 
лист, – брякнул Подколза.

– Да ну!!! А когда ж собирать 
его?

– Ну, само знамо, по осени.
Молва быстро разнеслась по 

окрестным селам, и перед лис-
топадом стали съезжаться крес-
тьяне. Пробовали буковый лист и 
так, и сяк, нет того вкусу и запаху. 

в очередной раз. Наконец, один 
из этих опусов попал к уездному 
старосте, и художества Подколзы 
были прекращены.

Еще случай случился. Взял сель-
чанин Игнат Лаптев сыну невесту 
из Красной Поляны. А Подколзу 
тамадою поставил. Ну, собралась 
вся родня. Среди гостей оказался 
староста краснополянский, человек 
высокомерный и норовистый. Ходил 
он, гордо вскинув голову и выпятив 
пузо. Поглядывал на мужиков, как 
бы свысока, хотя сам был росту 
невыдающегося. Знакомясь с тер-
новскими мужиками, называл себя 
както нехотя, – «Лев Иваныч». Руку 
протягивал вяло, совсем не пожимал 
чужую, словно милостыню подавал.

Подколза пришел, как всегда в 
таких случаях, в черкеске, кубанке, 
при погонах сотника, на поясе гро-
мадный кинжал, на груди Георгий. 
Подал краснополянец и ему свою 
руку-милость.
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Андрея Ханина.
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Круг  
состоялся

3 февраля 2008 года в рамках 
региональной общественной орга-
низации «Союз казаков Ставропо-
лья» состоялся отчетный Круг Став-
ропольского городского казачьего 
общества Ставропольского каза-
чьего отдела им. генерала А.П.  Ер-
молова Ставропольского казачьего 
округа Терского казачьего войска.

Круг проходил в актовом зале 
средней школы. Его освящал отец 
Петр.

После всех положенных по уста-
ву церемоний с кратким отчетным 
докладом выступил атаман обще-
ства Владимир Квашнин. Затем 
перед казаками отчитался пред-
седатель ревизионной комиссии, 
один из инициаторов возрождения 
казачества в крае с 1990 года, Ген-
надий Иванович Костин.

В своих выступлениях казаки го-
ворили о своих проблемах и об ак-
тивизации экономической работы. 
Все выступающие признавали ра-
боту атамана и ревизионной ко-
миссии удовлетворительной.

В работе Круга принял участие 
атаман Союза казаков Ставропо-
лья, войсковой старшина Дмитрий 
Стригунов.

В принятых решениях Круг под-
твердил полномочия атамана 
В. Квашнина, ревизионной комис-
сии, Совета стариков и Суда чести.

В заключение перед казаками 
выступил самодеятельный народ-
ный хор «Огонек».

Соб. Инф.

Государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации возник на основе Указа Президента Российс-
кой Федерации № 563 от 16 апреля 1996 года «О порядке 
привлечения членов казачьих обществ к государственной и 
иной службе». Сам реестр – это просто некий список каза-
ков, частным образом возжелавших нести государственную 
службу. А, как известно, никакие «списки» не дают право ни 
на саму службу, ни на государственную регистрацию об-
щественного объединения. Право на создание любой орга-
низации предоставляют только Конституция и федеральные 
законы.

В пункте 3 Указа четко сказано: «Подготовить в 2-х ме-
сячный срок проект Федерального Закона о казачестве и 
представить его в установленном порядке Президенту Рос-
сийской Федерации».

Но позвольте, сегодня уже 2008-й год, сегодня прибли-
жаются выборы уже третьего по счету президента России, 
однако ни Закона о российском казачестве, ни Закона о 
реестровой (т.е. государственной) службе казачества нет и 
в помине. Так сказать, ни слуху, ни духу. И это факт, а факты 
вещь упрямая... Поэтому ни о каких реестровых организа-
циях, будь-то якобы войсковые, отдельско-окружные, станич-
но-хуторские не может быть и речи.

Вот и оказались казаки в глухом тупике: есть атаманы, 
которые на волне устремлений казачества получили госу-
дарственные должности, взамен накинув удавку на казаков. 
Есть еще вроде бы казаки, желающие служить, есть вроде 
бы земля, рынки с громкими казачьими названиями, а на де-
ле – фикция. Хочется напомнить казакам, что из тупика выход 
только один – назад, и желательно выбираться из него не в 
позе «краба».

В реестр «уходили» из Союза Казаков России, единс-
твенной легитимной организации. После двенадцатилетне-
го «топтания» на месте, где казаки только вспотели, даже не 
согрелись, возврат может быть только в данную казачью ор-
ганизацию. Это и по Совести, это и по Чести, это и по нашей 
казачьей Присяге, и по Закону.

Несколько лет казаки драли чубы друг другу от подкинутой 
в казачью среду «идеи» создания казачьей партии. Цель созда-
ния партии – право ставить политические вопросы и решать их 
политическими методами. Ведь реестровые казаки – это толь-
ко электорат, имеющий право лишь проголосовать, – за тех, на 
кого покажут пальцем чинуши-атаманы. Так сказать – «одоб-
рям-с». Да и какие у тебя могут быть политические цели и зада-
чи, коль ты якобы на государевой службе? Никаких!

Ставропольское казачье войско – это общественно-по-
литическое движение, именно так войско зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Российской Федерации. Согласно 
Уставу СКВ и российским законам казачеству дано право 
на участие в общественной и политической жизни страны и 
края в широчайшем диапазоне. Тем более, что казаки, как 
наиболее организованная, генетически дисциплинирован-
ная часть населения, не только вправе, но и в состоянии ре-
шать эти вопросы.

Четко осознавая и понимая текущие процессы, казаки 
станиц Суворовской, Бекешевской, Боргустанской и Вин-
Сады добровольно вышли из «списка», образовали Пред-
горный отдел и вошли в состав Ставропольского казачьего 
войска. Ни о каком «расколе» не может быть и речи, пос-
кольку раскалывать нечего. Есть миф с длинной бородой о 
реестре, а это нечто идеалистически-эфемерное, атаманс-
ко-амбициозное, это даже не ветряная мельница, с которой 
хоть как-то и кто-то может бороться.

Сегодня Предгорный отдел в составе Ставропольского 
казачьего войска Союза казаков России зарегистрирован 
в управлении Минюста России по Ставропольскому краю. 
Должностные лица отдела, атаманы станиц официально 
признаны, проводят перерегистрацию казаков, формируют 
планы работы, намечают перспективы, одним словом – пол-
ноценно живут и действуют.

А посему, дай Бог всем казакам Разума и Мудрости – 
осознать, понять и принять верное решение.

Наказной атаман Предгорного отдела СКВ,
войсковой старшина В.Г. Новохоцкий

Краевое общественно-политическое движение
«Ставропольское казачье войско»

ПРИКАЗ №24
31 октября 2007 г.   г. Ставрополь

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях создания Предгорного отдела Ставрополь

ского Казачьего Войска и объединения казаков, прожи
вающих на территории Предгорного района Ставрополь
ского края, а также для поддержания общественного по
рядка, пропаганды здорового и традиционного образа 
жизни, привлечения молодежи к участию в общественной 
жизни отдела (района) назначить наказным атаманом 
Предгорного отдела Ставропольского Казачьего Войска 
Новохацкого Виктора Георгиевича.

Новохацкому В.Г. немедленно приступить к фор
мированию отдела и оформлению соответствующих до
кументов.

2. В целях создания Ипатовского отдела Ставрополь
ского Казачьего Войска и объединения казаков, прожи
вающих на территории Ипатовского района Ставрополь
ского края, а также для поддержания общественного по
рядка, пропаганды здорового и традиционного образа 
жизни, привлечения молодежи к участию в общественной 
жизни отдела (района) назначить наказным атаманом 
Ипатовского отдела Ставропольского Казачьего Войска 
Шеина Андрея Анатольевича.

Шеину  А.А. немедленно приступить к формированию 
отдела и оформлению соответствующих документов.

3. Назначить наказным атаманом СвятоКрестовского 
отдела Ставропольского Казачьего Войска Сентюрина 
Александра Ивановича и привести его к присяге в соот
ветствии с казачьими традициями.

Атаман Ставропольского Казачьего Войска,
войсковой старшина Д.В. Стригунов

Из тупИКа

РыцаРи земли Русской!
Наши старики говорят, что земля может накормить своим хлебом, напоить 

живой водой, но защитить сама себя не может. Это святое дело тех, кто ест 
хлеб родной земли, пьет ее родниковую воду, любуется ее дивными красотами. 
11 казачьих войск-братств столетия стояли на страже границ и православной 
веры. Казачество стало военно-религиозным ответом лучшей части русского 
народа на духовную экспансию и бесчинства соседей, веками промышлявших 
разбоями. В любимой песне Первого Кизлярско-Гребенского имени генерала 
Ермолова полка Терского казачьего войска пелось: «Без патронов, мы на 
шашки – Каждый против десяти».

В феврале 1918 года еще непобежденная кайзеровская Германия с моря и 
суши пыталась захватить Петроград. Родовой казак, Верховный Главнокоман-
дующий русской армии генерал Лавр Георгиевич Корнилов, в самый трагический 
период русской истории, призывая казаков встать на защиту Отечества, назвал 
их: «Казаки, рыцари земли русской!»

На защиту объятой революционной распрей Родины поднялись красно-
гвардейцы, офицеры-патриоты, солдаты-окопники, матросы и казаки. С этого 
времени в перечне исторических и знаменательных дат день 23 февраля стал 
занимать особое место. В современной России он объявлен государственным 
праздником  – Днем защитника Отечества.

Казаки перестали бы быть собой, если бы доблестно не воевали в Великую 
Отечественную. За годы войны из казаков было сформированы 17 конных кор-
пусов и одна пластунская дивизия. Все казачьи корпуса стали гвардейскими. 
24 июня 1945 года на параде Победы казаки прошли по Красной площади в 
своей традиционной форме. Торжество Победы! Ликующий грохот орудийных 
салютов, огненные вспышки счастья  – Слава, Слава, Слава летит над Россией, 
над всем миром. Радость со слезами на глазах заливает душу:  

– Это мой народ! Это моя Россия!
Мир был поражен силой советского народа. Когда России угрожает опас-

ность, она вся до последнего своего гражданина превращается в военную 
организацию. Современное казачество является легирующей добавкой в 
броню российской армии.

Сегодня мы отмечаем особый для нашего народа праздник  – День защит-
ника Отечества. В этот день мы с благодарностью вспоминаем подвиги своих 
защитников, склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь 
за Родину. Отдаем дань уважения тем, кто мужественно стоит на страже 
национальных интересов России.

Дорогие соотечественники, братья-казаки! Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником! Желаю вам горячей Веры, Любви и Благодати!

Господи, спаси и сохрани Россию! 
Атаман Ставропольского Казачьего Войска,

войсковой старшина Д.В. Стригунов

Слово атамана
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ПРИКАЗ
Верховного Атамана Общероссийской

общественной организации «Союза казаков»
01 февраля 2008 г.                            №2                                        г.Москва

(по кадрам)

Содержание: О производстве в казачьи чины казаков
  Ставропольского казачьего войска Союза казаков.
В связи с выходом из Терского войскового казачьего общества (реестровое)  

и вхождением в Ставропольское казачье войско СКР:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Подтвердить казачьи чины, нижеследующим казачьим офицерам,  
в порядке переаттестации:

КАЗАЧЬЕГО ПОЛКОВНИКА СКР:
– Атаману Бекешевского казачьего круга Ставропольского казачьего войска СКР ка

зачьему полковнику ГАВРИЛОВУ Владимиру Федоровичу;
ВОЙСКОВОГО СТАРШИНЫ СКР:

– Атаману Суворовского казачьего круга Ставропольского казачьего войска войско
вому старшине НОВОХАЦКОМУ Виктору Георгиевичу;

ЕСАУЛА СКР:
– Писарю Суворовского Круга СКВ есаулу ТОПИЛИНУ Геннадию Сергеевичу;
– Председателю совета стариков Суворовского казачьего круга СКВ есаулу ХОХЛОВУ 

Владимиру Ивановичу;
– Есаулу Бекешевского казачьего круга СКВ БЕЛЬДИЕВУ Николаю Васильевичу;
– Атаману Винсадского казачьего круга СКС есаулу БАБИНИНУ Анатолию Ефимовичу;

ПОДЪЕСАУЛА СКР:
– Помощнику атамана Суворовского казачьего круга по идеологии и вопросам церкви 

Ставропольского Казачьего войска подъесаулу АСАНОВУ Николаю Васильевичу;
– Товарищу атамана Суворовского круга СКВ подъесаулу САВИНУ Александру Михай

ловичу;
– Председателю ревизионной комиссии Суворовского казачьего круга СКВ подъесау

лу СМОЛКИНУ Юрию Андреевичу;
– Зам. Председателю Совета стариков Суворовского казачьего круга СКВ подъесаулу 

ОМЕЛЬЧЕНКО Алексею Ивановичу;
– Атаману куреня Суворовского казачьего круга СКВ подъесаулу САВИНУ Анатолию 

Михайловичу;
– Подъесаулу Бекешевского казачьего круга СКВ КЕРОВУ Александру Викторовичу;
– Подъесаулу Бекешевского казачьего круга СКВ МАТВИЕНКО Ивану Степановичу;
– Подъесаулу Бекешевского казачьего круга СКВ ЛУКЪЯНЧЕНКО Сергею Ивановичу;
– Атаману Боргустанского казачьего круга СКС подъесаулу ЦАПЛИНУ Виктору Пав

ловичу;
СОТНИКА СКР:

– Помощнику атамана по взаимодействию с органами МВД Суворовского казачьего 
круга СКВ сотнику ЧЕРНОВУ Виктору Михайловичу;

– Члену Совета стариков Суворовского казачьего круга СКВ сотнику СОЛОВЬЯНОВУ 
Михаилу Григорьевичу;

– Члену Совета стариков Суворовского казачьего круга СКВ сотнику БЕЛОВУ Алексан
дру Васильевичу;

– Члену Совета стариков Суворовского казачьего круга СКВ сотнику ЖЕНДУБАЕВУ 
Михаилу Ивановичу;

– Члену Совета стариков Суворовского казачьего круга СКВ сотнику ЗАТОЛОКИНУ 
Ивану Дмитриевичу;

– Члену Совета стариков Суворовского казачьего круга СКВ сотнику ВЕРТЕЛЕЦКОМУ 
Анатолию Ивановичу;

– Атаману куреня Суворовского казачьего круга СКВ сотнику АКИНИНУ Владимиру 
Ивановичу;

– Атаману куреня Суворовского казачьего круга СКВ сотнику САВИНУ Владимиру Ми
хайловичу;

– Сотнику Суворовского казачьего круга СКВ ВОРОНИЧУ Валерию Григорьевичу;
– Атаману куреня Суворовского казачьего круга СКВ сотнику МЕДОВУ Николаю Дмит

риевичу;
– Атаману куреня Суворовского казачьего круга СКВ сотнику КОСЯКИНУ Владимиру 

Борисовичу;
– Зам. атамана Боргустанского казачьего круга СКС сотнику КРАВЦУНУ Николаю Вла

димировичу;
– Кошевому атаману Боргустанского казачьего круга СКС сотнику МАТВИЕНКО Алек

сандру Григорьевичу;
– Председателю ревизионной комиссии Боргустанского казачьего круга СКС сотнику 

ЛЮБЧЕНКО Михаилу Петровичу;
– Писарю Винсадского казачьего круга СКС сотнику БЕСЕДИНУ Алексею Яковлевичу.

ХОРУНЖЕГО СКР:
– Кошевому Атаману куреня Суворовского казачьего круга Ставропольского казачье

го войска хорунжему РЫБАСОВУ Михаилу Владимировичу;
– Помощнику атамана по защите информации Суворовского казачьего круга СКВ хо

рунжему ГРИГОРОВУ Юрию Викторовичу;
– Зам. Атаману куреня Суворовского казачьего круга СКВ хорунжему САВЕЛЬЕВУ 

Алексею Петровичу;
– Хорунжему Суворовского казачьего круга СКВ ПОДОЛЬСКОМУ Сергею Николаевичу;
– Хорунжему Суворовского казачьего круга СКВ ПРОНЬ Николаю Григорьевичу;
– Зам. Атаману куреня Суворовского казачьего круга СКВ хорунжему ЯДЫКИНУ Вячес

лаву Юрьевичу;
– Зам. Атаману куреня Суворовского казачьего круга СКВ хорунжему ШАКАЛИНУ Ва

силию Евгеньевичу;
– Хорунжему Суворовского казачьего круга СКВ ТУАЕВУ Александру Владимировичу;
– Зам. Атаману куреня Суворовского казачьего круга СКВ хорунжему БОРТНИКОВУ 

Виктору Геннадьевичу;
– Зам. Атаману куреня Суворовского казачьего круга СКВ хорунжему ПОДСВИРОВУ 

Владимиру Николаевичу;
– Хорунжему Бекешевского казачьего круга СКВ ГРОМОЗДИНУ Василию Васильевичу;
– Хорунжему Бекешевского казачьего круга СКВ ГАВРИЛОВУ Владимиру Владими

ровичу;
– Хорунжему Бекешевского казачьего круга СКВ ГРЕЧКИНУ Александру Михайловичу;
– Председателю совета стариков Боргустанского казачьего круга СКС хорунжему ДЕ

НИСОВУ Василию Ивановичу;
– Писарю Боргустанского казачьего круга СКС хорунжему ХОЛОДНОМУ Василию Пав

ловичу;
ПОДХОРУНЖЕГО СКР:

– Товарищу Атамана Винсадского казачьего круга СКС подхорунжему СТУКАЛОВУ Иго
рю Александровичу.

ВАХМИСТРА СКР:
– Председателю совета стариков Винсадского казачьего круга СКС сотнику КАМЕНС

КОМУ Григорию Лукичу.

2. Приказ довести до всего личного состава Ставропольского казачьего войска Со
юза казаков России.

Основание:  Представление Атамана Ставропольского казачьего войска  
  Союза казаков России от «01» февраля 2008 года.

  Решение Правления Союза казаков от «01» февраля 2008 года.

Верховный Атаман СКР     А.Г. Мартынов

Других преДложений 
не было

Формально мы имели право включиться и в 
Ставропольское казачье войско, и в Кубанское 
войско, и в Терское войско к атаману Инкавцову. 
Изучив деятельность и правовую базу этих струк-
тур, было принято решение предложить казакам 
войти в состав Ставропольского казачьего вой-
ска, поскольку оно является практически единс-
твенной легитимной казачьей организацией на 
Ставрополье, зарегистрированной как юридичес-
кое лицо. Этим войском ведется реальная работа 

с казаками, имеются предприятия, а главное – люди. Других предложений высказано не было.
В октябре того же года состоялся организационный круг казачьих обществ станиц Суворовс-

кой, Бекешевской, Боргустанской и Вин-Сады. В работе круга принимали участие 143 выборных 
строевых казака. Есаульцем круга единогласно был избран подъесаул А.М. Савин, писарем – 
есаул Г.С. Топилин. Молитву на начало круга прочитал подъесаул Н.В. Асанов. Круг почтили сво-
им присутствием казачий генерал Кубанского казачьего войска, академик Иван Иванович Лев-
ченко, делегация Ставропольского казачьего войска Союза казаков России во главе с атаманом 
войска Дмитрием Стригуновым.

Вопросы «О реализации Указа Президента РФ № 835 от 09.08.1995 г. «О государственном 
реестре казачьих обществ в Российской Федерации» в Терском казачьем войске» и «О выходе из 
государственного реестра Терского казачьего войска» – обсуждались казаками первыми.

Круг решил:
1. Выйти из государственного реестра Терского казачьего войска составом станиц Суворов-

ской, Бекешевской, Богустанской и Вин-Сады. Голосовали – «Любо».
2. Образовать Предгорный казачий отдел ТКВ в составе Ставропольского казачьего войска 

станицами Суворовская, Бекешевская, Богустанская и Вин-Сады. Голосовали – «Любо».
3. Органы управления (правление) Предгорного казачьего отдела ТКВ избрать на один год. 

Голосовали – «Любо».
4. Избрать правление Предгорного казачьего отдела ТКВ в количестве трех должностей – 

атаман отдела, товарищ атамана и начальник штаба. Голосовали – «Любо».
5. Избрать атаманом Предгорного казачьего отдела ТКВ войскового старшину В.Г. Новохац-

кого, товарищем атамана ПКО ТКВ казачьего полковника В.Ф. Гаврилова, начальником 
штаба ПКО ТКВ есаула В.П. Цаплина. Голосовали – «Любо».

6. Войти вновь созданным Предгорным казачьим отделом ТКВ в состав Ставропольского ка-
зачьего войска. Голосовали – «Любо».

В заключение атаман Ставропольского казачьего войска войсковой старшина Дмитрий 
Стригунов выразил казакам благодарность за доверие СКВ и высказал пожелание о дальней-
шей плодотворной работе.

Казачий генерал И.И. Левченко выразил удовлетворение, что все решения казаки приняли 
единодушно, поздравил казаков с вхождением в СКВ и пожелал им плодотворной работы на бла-
го всех жителей станиц Предгорного казачьего отдела ТКВ.

После заключительной молитвы круг свою работу завершил.
Товарищ атамана ПКО ТКВ СКВ, казачий полковник В.Ф. Гаврилов

Редакция газеты «Казачий Вестник Ставрополья» 
знакомит  читателей с правлением Предгорного казачьего 
отдела ТКВ Ставропольского казачьего войска:

Новохацкий Виктор Георгиевич
Родился в апреле 1957 года в Иркутской области. В 1974 году 

окончил среднею школу № 2 станицы Суворовской. После школы 
поступил в Омское высшее танковое командное ордена Красной 
Звезды училище, которое с отличием окончил в 1978 году. Служил 
в рядах Советской Армии. По возращении в Суворовскую работал 
учителем в школе, помощником главы администрации станицы, по-
мощником главы администрации Предгорной районной государс-
твенной администрации. В 2001 году избрается главой админист-
рации муниципального образования Суворовского сельсовета. В 
октябре 2006 года повторно избирается на эту должность. В 2007 
году решением суда выборы были отменены.

В казачестве с 1991 года – походный атаман Суворовского круга, 
помощник атамана по идеологии, товарищ атамана, помощник ата-
мана Предгорненского отдельческого казачьего общества. В 1997 
году избран атаманом Суворовского СКО. В 2007 году назначен на-
казным атаманом Предгорного отдела Ставропольского казачьего 
войска. Войсковой старшина.

Цаплин Виктор Павлович
Родился в апреле 1964 года в хуторе Родионов Новоалександров-

ского района Ставропольского края. Образование незаконченное 
высшее, студент-заочник Российского университета «Дружбы наро-
дов». Работал главным механиком Коопзаготпрома. Служил по кон-
тракту в Вооруженных силах Российской Федерации, участник и ин-
валид боевых действий в Чеченской Республике.

В казачестве с 1996 года – начальник штаба Боргустанского СКО, 
начальник штаба Предгорненского ОКО, атаман станицы Боргус-
танской, начальник штаба Предгорненского отдела Ставропольско-
го казачьего войска. Подъесаул.

Бабинин Анатолий Ефимович
Родился в сентябре 1949 года в хуторе Айгурский Апанасенков-

ского района Ставропольского края. Образование средне-техни-
ческое, окончил техникум «Георгиевский» по специальности механик 
сельскохозяйственных машин. Работал начальником цеха Бешта-
угорской птицефабрики.

В казачестве с 1992 года – кошевой атаман Винсовхозского ка-
зачьего круга, в 2002 году избран атаманом Винсадовского ХКО. 
Есаул.

Гаврилов Владимир Федорович
Родился в январе 1953 года в селе Моисеевичи Гродненской об-

ласти Белоруссии. Отец, Федор Андреевич, терский казак. После 
окончания в 1968 году восьмого класса поступил в Ленинградское 
мореходное училище. С 1971 по 1973 год служил в рядах Советской 
Армии. После демобилизации и по сей день трудится в народном хо-
зяйстве.

В казачестве с 1991 года – кошевой атаман станицы Бекешевс-
кой, кошевой атаман отдела, товарищ атамана отдела, с 1997 года 
и по настоящее время атаман станицы Бекешевской. Казачий пол-
ковник.

В 1996 году в составе казачьего батальона имени генерала Ер-
молова воевал в Чеченской Республике. Командир штурмового 
взвода, был ранен. Награжден орденом Мужества.

Женат, трое детей и пятеро внуков. 

В сентябре 2007 года на расши-
ренном атаманском правлении ста-
ниц Суворовской, Бекешевской, Бор-
густанской и Вин-Сады обсуждался 
вопрос о выходе из государственного 
реестра и определении организаци-
онно-правовой формы дальнейшей 
деятельности казаков.

ОбщерОссийская Общественная Организация
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Сегодня, по прошествии года, вспоминая те роковые дни, от-
давая долг памяти погибшему брату-казаку Андрею и видя свое 
предназначение в продолжение того общего дела, за которое он 
отдал свою жизнь, мы должны сказать, что русский человек Анд-
рей Ханин совершил подвиг.

И этот подвиг должен быть назван подвигом. И всякий раз, ког-
да мы будем говорить об Андрее Ханине или обсуждать те траги-
ческие события, нужно начинать с констатации этого очень важно-
го и, к сожалению, часто забываемого факта.

В эпоху цинизма, падения нравственных и моральных ценнос-
тей, предательства многих из тех, кто должен защищать и охранять 
государство и народ, казалось бы, невозможно было ожидать та-
кого благородного служения людям и мужественного выполнения 
гражданского долга. Мучительно сложен выбор человека между 
жизнью и смертью, когда он не на фронте, не в окопе, где сзади – 
свои, впереди – враги. Не так легко было атаману Андрею Ханину 
сделать шаг, который грозил ему и его семье не просто неприят-
ностями, но смертью.

Атаман Нижне-Кубанского отдела Терского Казачьего Войска 
Андрей Ханин погиб в борьбе за право быть хозяином на родной 
земле. Его убили в родном Новоалександровске в связи с выпол-
нением им государственных задач по становлению казачества на 
Ставрополье.

Сегодня мы видим, что те, кто хотел убрать всякие препятствия 
на пути к своей вожделенной цели – окончательно утвердить в на-
шей жизни власть беззакония и денег, пребывают в страхе. То, что 
они задумали, у них не получилось. Не получилось потому, что они 
встретили осознанное сопротивление человека – чистого, благо-
родного, бесстрашного и абсолютно бескорыстного – убежден-
ного в своей правоте.

Безутешна скорбь близких и друзей. Невосполнима утрата, 
никакие соболезнования никогда не смогут загладить те рубцы, 
которые возникли в сердцах новоалександровцев, всех, кто знал 
Андрея Ханина.

Нам необходимо понять главное – никто не погибает в бою на-
прасно. Смерть, принятая в результате сознательного выбора, стано-
вится подвигом, освещающим путь идущим вослед. Андрей острее, 
чем мы чувствовал связь со своими казачьими корнями. Эта связь не-
прерывна с древних времен. Она не прервется и впредь. Вот почему 
подвиг атамана не будет забыт его земляками и братьями-казаками. 
Он будет связующим звеном поколений русского народа.

В тяжелые дни войны гениальный русский писатель Л. Леонов 
писал: «Герой, выполняющий долг, не боится ничего на свете, кроме 
забвения. Но ему не страшно и оно, когда подвиг его перерастает 
размеры долга. Тогда он вступает в сердце и разум народа, родит 
подражание тысяч и вместе с ними, как скала, меняет русло истори-
ческой реки, становится частицей национального характера».

В феврале 2007 года мы увидели приоткрывшуюся душу наро-
да. Мы увидели протест оскорбленного народа. Это тоже своего 
рода подвиг – несмотря на запугивания, угрозы, подкуп – более 
трех тысяч земляков пришли проводить атамана Андрея Ханина 
в последний путь. Приехали многочисленные делегации казачьих 
войск и казаки Ставрополья, Терека, Кубани, Дона. Море венков и 
цветов. Благодарные земляки похоронили своего атамана прямо 
на территории Михайло-Архангельского храма.

И потому сегодня, отдавая дань памяти погибшему во имя веры, 
справедливости и свободы атаману Андрею Ханину, мы еще сильнее, 
чем год назад, верим в грядущее торжество Добра, Света и Правды.

Сплотим ряды, братья-казаки.
Георгий Росс, г. Светлоград. 

ЖИвая вода

Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней, принесла страшные бедствия 
и страдания сотням миллионов людей. Стремление не допустить подобного в будущем ста-
ло мощным объединяющим началом, в целях обеспечения коллективной безопасности го-
сударств, ускорения их экономического и культурного развития, укрепления демократии, 
защиты прав человека и гражданина.

Организационным и правовым механизмом в реализации поставленных целей стало 
создание 26 июня 1945 года Организации Объединенных Наций. Одним из первых доку-
ментов, принятых ООН, стала Всеобщая декларация прав человека, представитель СССР 
при голосовании воздержался. В статье 1-й декларации написано: «Все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении друг друга в духе братства».

В декабре 1966 года Генеральной ассамблеей ООН принят Международный пакт о 
гражданских и политических правах. На 
его основе был создан Комитет по правам 
человека ООН. Российская Федерация 
присоединилась к данному пакту в 1991 
году. С этого времени наши граждане ста-
ли обращаться за защитой нарушенных 
гражданских и политических прав в ООН 
и другие международные органы.

В феврале 1996 года Россия вступила 
в Совет Европы, а в мае 1998 года подпи-
сала Европейскую конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод. Росси-
яне получили возможность обращаться с 
жалобами в Европейский суд по правам 
человека. В 2007 году в Европейский суд за защитой своих нарушенных прав обратилось 
47,5 тысячи европейцев, в том числе 9,5 тысячи россиян.

Международные договоры, в соответствии с Конституцией РФ, стали составной частью 
правовой системы государства и пользуются приоритетом по отношению к российскому за-
конодательству. Тем не менее, еще не все договоры опубликованы, не определено, в каких 
случаях применяются те или иные правовые акты, а в каких нет. Ситуация осложнена тем, что 
двухсторонних и многосторонних договоров, в которых участвует наша страна, насчитыва-
ется более 26 тысяч, и ежегодно добавляется несколько сот. Постепенно правовая система 
приходит в неэффективное состояние, в ней становится очень трудно ориентироваться.

Российские судьи общей юрисдикции, государственные и муниципальные служащие недо-
статочно информированы о содержащихся в международных договорах положениях, касаю-
щихся прав человека. Все это крайне отрицательно влияет на уровень правовой защищеннос-
ти граждан, тормозит исполнение обязательств в области прав человека, принятых Россией 
перед Советом Европы, не позволяет в полной мере применять нормы международного пра-
ва в текущем судопроизводстве и при внесудебной государственной защите граждан.

В нашей стране проблемы прав человека находят развитие и закрепление в Конституции 
Российской Федерации и федеральных законах. Защита прав и свобод человека и граждани-
на внутри страны и на международном уровне осуществляется через суды общей юрисдикции 
и административные суды, государственные органы и их должностных лиц, международные 

органы по защите прав и основных свобод человека, Уполномоченного по правам человека, 
неправительственные правозащитные организации и общественные объединения.

Впервые в истории России граждане и их объединения из объекта регулирования стали 
субъектом права. Получили реальную возможность обжаловать решения и действия ор-
ганов государственной власти и их должностных лиц, нарушающих права граждан, как на 
национальном, так и на международном уровне. Более того, общественным организациям 
законодательно предоставлено право на участие в выработке рекомендаций и предложе-
ний по повышению уровня защиты прав граждан и по совершенствованию правовой осно-
вы государственной и общественной жизни.

Таким образом, право граждан на обращение является одной из форм непосредствен-
ной демократии. Индивидуальные и коллективные обращения стали напрямую влиять на 
решение общественно значимых вопросов в процессе деятельности органов государс-

твенной власти и органов местного само-
управления. При условии, что эти обраще-
ния основаны на законе.

В Ставропольском крае, как и в дру-
гих субъектах федерации, сложилась и 
действует система защиты прав челове-
ка. Однако эта система фактически све-
лась к подаче частных жалоб, которые 
рассматриваются в основном в админис-
тративно-ведомственном порядке. В крае 
отсутствует координация органов власти 
различного уровня по реализации госу-
дарственной политики в области обеспе-
чения и защиты гражданских прав.

Правлением Ставропольского Казачьего Войска принято решение о создании юридической 
службы по работе с обращениями граждан и защите прав и свобод человека и гражданина. 
Юридическая служба войска в рамках своей компетенции должна, с одной стороны, решать 
вопросы защиты прав, с другой, влиять на формирование правового поля, ограничивающего 
возможности власти нарушать права или игнорировать законные интересы граждан.

В основу работы службы положены принципы всеобщего права на обращения и свободы 
направления обращений, гласности и объективности при их рассмотрении, равной ответс-
твенности должностного лица и заявителя при разбирательстве поставленных вопросов.

Основными задачами юридической службы войска является:
– содействие в построении эффективного правового государства и в создании обще-

ственно-государственной системы защиты прав граждан;
– предоставление доступных правовых услуг населению края;
– внесудебная защита граждан от произвола должностных лиц;
– прием индивидуальных и коллективных обращений граждан;
– укрепление сотрудничества между неправительственными правозащитными и обще-

ственными организациями в области обеспечения и защиты прав граждан.
Юридическая служба Ставропольского казачьего войска призвана стать одним из дейс-

твенных элементов защиты прав и свобод человека и гражданина в нашем крае.
Константин Францкевич, г. Мин-Воды

В прошлом году в СевероДонском казачьем 
округе Союза казаков России, что в Воронежской 
области, проходил 3й фестиваль казачьих ансам-
блей «Казачье братство». В фестивале приняли 
участие 43 казачьих творческих коллектива.

Ставропольский край представлял фольклор-
ный ансамбль Ставропольского казачьего войска 
«Казачий пикет».

В первом туре участники фестиваля выступали 
перед авторитетным жюри и многочисленными 
зрителями. А затем разъехались с концертами по 
селам Воронежской области.

В ходе заключительного гала-концерта каждо-
му коллективу предстояло исполнить только один 
номер. Вот тут «Казачий пикет» с блеском проде-
монстрировал свое высочайшее профессиональное 
мастерство.

Но накануне концерта походный атаман войска 
Николай Кузьмич Чадов нелицеприятно и весьма 
эмоционально поделился своим богатым опытом 
участия в художественной самодеятельности, кото-
рый он приобрел во время службы в Вооруженных 
Силах СССР. И это помогло!

Старинная казачья песня «Мы донские казаки!» 
с темпераментными плясками, художественным 
свистом, мастерским владением холодным оружием 
покорила всех. Похвал и высоких оценок удосто-
ились Геннадий Рябенко, Ирина Березняк, Юрий 
Витковский, Сергей Кантемиров, Семен Савин.

По единодушному мнению жюри, ставшему 
известным уже после того, как ансамбль вернулся 
в Ставрополь, «Казачий пикет» был лучшим!

Молодцы!!!
Соб. Инф.

заКон И порядоК
ЮриДическая служба ставропольского казачьего войска:

355029, г. ставрополь, ул. пржевальского, 3.
тел./факс: 8(8652) 95-62-27.

Муниципальный ансамбль

«Казачий пикет»
города Ставрополя предлагает:

– концертные программы к юбилейным и памятным датам;
– выступления на презентациях, конференциях, вечерах отдыха;
– обслуживание свадеб и юбилеев.

Телефон 95-62-27; моб. 8-918-747-59-53

лучшИй!«Казачий пикет» –
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Жил в стародавние времена в 

Ставропольской крепости хоперский 
казак Михайло Белоусов, или просто 
Белоус, с женой Марией, дочерьми 
Машей и Надей, да сыном Гришей. Де-
вки его были уже невесты, а Гришатка 
так себе, мальчонка-подросток.

В ту пору нередко просачивались 
к крепости отряды турок, крымских 
татар и горских абреков. В 1790 году  
25-тысячная армия турок под води-
тельством сераскира БаталПаши 
напала на закубанские станицы и 
крепости.

Сотни три турок, сипахов и всякого 
горского сброда прокрались к Став-
ропольской крепости и затаились в ок-
рестном лесу. Ничего не подозревав-
шие казаки вышли работать на свои 
наделы. Участок Белоусов находился 
на опушке леса. Работали они в тот 
злосчастный день всей семьей. Вдруг 
из зарослей с гиканьем и воплями вы-
летели конные турки с абреками. Ка-
заки с семьями бросились под защиту 
крепости. И лишь Белоусовы не могли 
рассчитывать на помощь. Крепость 
далеко, набежчики – вот они.

– Мария!!! Тикайте!!! Може успее-
те!!! – крикнул Михаил жене.

Сам же вскочил на коня, отрубил 
постромки у плуга и, выхватив саблю, 
бросился навстречу разбойникам.

Не видел казак, как басурманы 
волочили в лес его детей и жену. Не 
взять казака в полон, да накинули 
сзади аркан, сорвали с коня и нава-
лились ордой.

Основные силы ставропольского 
гарнизона были в походе, крепость 
охранялась небольшим отрядом под 
командой ставропольского атамана 

Селим-бей продолжал улыбаться, 
не выказывая, что взбешен смелыми 
словами казака.

– Разжечь костер! – крикнул он. 
Да деревья посуше выбирайте, чтоб 
угли пожарче были. И приведите этих 
русских девок, да старую каргу.

Привели Марию с дочерьми.
– Так, казак, не расскажешь мне 

все, дочерей твоих на потеху яныча-
рам брошу.

– А ты и так бы над ними надругал-
ся, я этой подлости от тебя ждал. Хоть 
на куски нас режь, ничего не скажу. Я 
присягу на Кресте давал, поэтому из-
менником быть не могу и не хочу.

Турок хлопнул в ладоши. К жене и 
девушкам тотчас подскочили самые 
злобные бандиты, сорвали с них одеж-
ду. Турки отвернулись. Ислам запреща-
ет смотреть на обнаженную женщину.

– Тятя!!! Тятенька!!! Помоги!!! – 
кричали Маша и Надя.

Ничем не мог помочь им Михайло, 
только слезы катились у него из глаз. 
Истерзанных и избитых дочерей 
бросили к ногам отца.

Селим-бей схватил Марию за се-
деющие волосы.

– Ну, отвечай, старая ведьма, на 
мои вопросы, а то худо будет, – сви-
репо скалился турок.

Женщина молчала. На глазах 
Михайлы басурманы раскаляли на 
огне сабли и прикладывали их к телу 
казачки. Та только стонала, но мол-
чала. Тогда разъяренный Селим-бей 
подскочил к ней и выстрелил ей в ли-
цо. Мария упала замертво.

– Ты будешь говорить или нет, пар-
шивый пес!? – заревел он, подскочив 
к Белоусу.

бы было захватить крепость до его 
прихода, да ничего, успеется.

Лежат отец с сыном в повозке на ку-
че травы, молчат. Турки были настоль-
ко уверены в беспомощности пленных, 
что даже часовых не поставили.

– Сынок? Гришаня? – простонал 
отец.

– Что, тятенька? – еле слышно со 
всхлипыванием ответил тот.

– Больно, Гришенька?
– Ох, больно! – ответил казачо-

нок и затрясся в тихом плаче.
– Терпи казак, атаманом будешь, 

не баба ты – воин. Прости меня. Не 
мог я присягу нарушить. Бежать тебе, 
сынок надоть. Вишь, к нашей повоз-
ке Буланко привязан. Я тебя развяжу, 
садись на него, крикни: «Буланко! 
Черкесы!» Умчит он тебя, прямо до-
мой привезет, никто не догонит.

– Не смогу я, тятенька.
– Должон смочь. Кому-то нужно 

за мамку и сестер поквитаться.
Превозмогая боль, подполз Ми-

хайло к сыну и начал зубами рвать 
веревку на его руках. Час ли, более 
провозился, но распутал ему руки, а 
ноги он освободил сам.

– Бежим вместе, тять?
– А что, давай, попробуем, развя-

жи-ка мне руки.
Казак высвободился, подсадил 

сына на коня, влез с трудом сам.
– Ну, пошел, Буланко!
Лагерь между тем затих. Но тут 

беглецы наткнулись на турка, кото-
рый поднял дикий визг.

– Хватайся за гриву сынок. Сей-
час турки палить начнут. Я тебя со-
бой прикрою. Если меня ранят, на 
тебя вся надежа.

– Не смей при мне упоминать имя 
этого проклятого кяфыра! – закри-
чал тот и затопал ногами.

– Что? Засыпал он вам за ворот 
угольков горячих? – засмеялся казак.

– Замолчи!!! – вопил Селимбей.
Однако казак продолжал хохо-

тать.
– Перестань, вонючий шакал, сын 

свиньи и собаки!
Турок выхватил саблю и рас-

сек пленному казаку голову. Смех 
оборвался.

Не знал Селимбей, что немно-
гочисленный отряд казаков и драгун 
под командованием генерала Герма-
на, с помощью горских отрядов, раз-
громил армию БаталПаши. А сам 
турецкий горе-полководец захвачен 
в плен Дмитрием Устиновым, внуком 
ставропольского атамана. Не ведал 
басурман, что победное русское во-
инство уже в нескольких верстах от 
Ставрополя.

В полночь у крепостных ворот за-
ржал конь.

– Кто там? – окликнул караульный 
казак.

Молчание.
– Эй, отвечай! Стрелять буду! – 

скомандовал часовой.
В ответ ржание коня. 

Караульный выкликнул 
урядника.

– Огня сюда! – ве-
лел урядник.

Зажгли факел.
– Да ведь это 

Буланко, Бело-
усов конь, – 
в с т р е в о ж и -
лись казаки.
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для родИны 
своей головы не Жалей!
Конона Устинова. Делать вылазку 
против врага, не зная его силы, ата-
ман не решился.

И затащили тати Белоусовых 
вглубь лесной чащобы. Пленников 
подвели к турецкому офицеру.

– Здорово, казак! – сказал на 
ломаном русском тот. Зовут меня 
Селимбей, а тебя как?

– Зовут зовуткой, величают ут-
кой, – пробурчал Белоус.

– А ты шутник, – засмеялся турок. 
Только для любезного разговора не-
плохо бы и имя назвать. Ты, чай, не ге-
нерал, и имя твое не особый секрет.

– Михайлой Белоусом прозыва-
юсь, – ответил казак.

– Послушай-ка, Михайла, рас-
скажи мне, каков гарнизон крепос-
ти, как вооружен, где пушки стоят, и я 
щедро награжу тебя и детей.

– Да уж вы наградите, известна 
нам ваша щедрость, пуля в лоб или 
петля на шею. Не скажу я ничего.

– Ой, не зли меня, казак. Я с тобой 
добром разговариваю, однако могу 
и по-плохому обойтись. Вот начнут 
тебе пятки на углях жарить, да со спи-
ны ремни резать, другое запоешь.

– Заморская ты рожа, басурман-
ская образина, шайтан турецкий, те-
бе ли знать силу духа казацкого!? – 
вскипел Михайло.

Но тот молчал, будто воды в рот 
набрал.

– Отрубите головы его шлю-
хам, – приказал душегуб.

Дочерей обезглавили. Закаменел 
казак, словом не обмолвился.

– Привести щенка! – не унимался 
злыдень.

Привели Гришу.
– Всыпьте ему плетей, – ярился 

нехристь.
Казачонка растянули на земле 

и начали сечь нагайками. Молод он 
был, не было у него отцовской вы-
держки, лес огласился душеразди-
рающими криками и стонами. Сын 
лишился чувств. А Михайло по-пре-
жнему молчал.

– Поджарьте-ка ему пятки, – сви-
репствовал Селим-бей.

Злодеи подтащили Белоуса к кос-
тру и сунули в угли спутанные цепями 
ноги. Свет померк в глазах казака, 
от адской боли Михайло потерял со-
знание. Турки отлили его водой.

– Человек ты или камень? – во-
зопил Селим-бей. – Оттащите их в 
обоз, нам не к спеху. Знай, упрямая 
собака, у Батал-паши воинов в пять 
раз больше, чем у русских, да еще 
наших кунаков закубанских при-
мкнуло столько же. Он уже разбил 
вас на Кубани и идет сюда. Неплохо 

– Буланко!!! Черкесы!!! – во всю 
глотку крикнул Михайло.

Конь взвился и стремглав ки-
нулся в заросли. Турки всполоши-
лись, поднялась стрельба. Одна 
пуля пронзила плечо Михайлы. Он 
застонал и грудью навалился на 
Гришу. Вторая пуля попала в позво-
ночник. Ноги вмиг онемели и отка-
зались слушаться.

– Не могу я, Гришатка, не удер-
жаться мне, падаю. Держи повод и 
скачи сам, один.

Михайло турки нашли и приво-
локли к Селим-бею.

– Выродку своему бежать по-
мог? – усмехнулся тот. Не радуй-
ся. Все равно мы Ставрополь за-
втра возьмем. Я его захвачу, даже 
Баталпашу ждать не буду. Нас боль-
ше, чем русских. Сегодня ко мне еще 
пять тысяч верных нукеров прибыло.

– Не твоим поганым ртом мух ло-
вить. Сброд, который ты набрал, – 
это разве воины. Заугольники, они 
привыкли из подтишка напасть, ог-
рабить и удрать. Мы их всегда били, и 
бить будем,– ответил Белоус. А вас 
Суворов крошил и в большем коли-
честве, когда на одного русака по 
двадцать турок приходилось.

При упоминании Суворова глаза 
Селимбея вылезли из орбит от злости.

– Ружья и пушки зарядить, приго-
товиться, вдруг в лесу турки сидят, – 
приказал атаман Конон Устинов.

Коня завели, осторожно сняли 
Гришу.

– Гляка, что с мальчонкой сдела-
ли, изуверы! Лекаря сюда! Где же сам 
Михайло, Мария, дочери? – тревож-
но переговаривались казаки.

Прибежал крепостной лекарь. 
Кое-как казачонка привели в чувс-
тво.

– Там турки тятю мучат, маманю 
с Машей и Надей посекли, помоги-
те, – прошептал он и снова впал в 
беспамятство.

Вскорости к воротам крепости 
подошел передовой отряд возвра-
щающихся из похода войск.

Узнав про судьбу Белоусов, каза-
ки взъярились: «Веди нас, Конон, за-
раз с этой бандой покончим!!!»

– Мальчонку привести в чувство 
и обиходить, – приказал атаман ле-
карю.

Грише смазали мазями спину, да-
ли лечебное снадобье.

– Сможешь показать, где лагерь 
супостатов? – спросил атаман.

– Смогу, – ответил Григорий.
К утру басурманский лагерь тихо 

окружили, и всех супостатов разъ-
яренные казаки и драгуны порубали.  

В плен к казакам попал сам 
Селимбей.

В крепости всех пленных горцев и 
турок выстроили во дворе и носили 
меж рядов Гришу.

– Энтот, энтот и тот, – показывал 
он рукой на мучителей и убийц от-
ца, матери и сестер. Вдруг он увидел 
Селимбея. Казачонок побледнел, 
кинулся к нему и вцепился в горло.

– Ах, ты! Ах, ты! – хрипел он. Дай-
те мне энтого, я его казнить буду. Тятя 
наказ дал за муки ихние отомстить.

– Отдать турка Белоусенку, – 
требовали казаки. Пусть за злоде-
яние свое получит по заслугам.

И как их ни убеждал комендант 
крепости, они стояли на своем. Гене-
рал махнул рукой.

– Делайте, что хотите, – сказал он 
и ушел.

Тогда казаки принесли на носил-
ках Гришу.

– Всыпьте ему сначала плетей, 
пусть сам их отведает, – стребовал 
малец.

Селимбея рас-
пластали и выпо-

роли.

В.Г. Крыласов, г. Михайловск 

– А теперь мучайся сам, изверг, – 
в запале взывал враз повзрослев-
ший Григорий.

Что поделаешь, жестокость одних 
вызывает жестокость других. Зачас-
тую на зло люди отвечают злом. На-
до отдать должное выдержке турка, 
ни одного звука не извергли его уста.

– Всех, кто мучил маманю, тятю, 
Надю с Машей – побить, – не уни-
мался Григорий. Кто меня порол, 
пусть тоже плетей попробуют. Бить 
их пока памяти не лишатся, а там 
пусть их начальство судит.

Всех горцев, которые были из пле-
мен, принявших присягу на верность 
Императору, отправили в Сибирь на 
каторгу. Остальных разменяли на 
захваченных в рабство селян.

С воинскими почестями хоронили 
семью Белоусовых. К Григорию по-
дошел атаман Устинов: «Вот и стал 
ты, Гришатка, сиротой. Решили мы с 
казаками увековечить память твоих 
родных. Села Мамайское и Султа-
новское в память о сестрах назовем 
Надеждой и Новомарьевским, то, 
что рядом, в честь матушки твоей 
Старомарьевским, а село по реке 
Чле в честь геройского казака Ми-
хайлы Белоуса – Михайловским.

Так и получили эти селения свои 
названия.
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21 февраля 2009 г. Мо-
сква, центральный зал ДК 
«Октябрь», канун 91-й го-
довщины Советской Армии 
и Военно-Морского флота, 
именуемый теперь «День 
защитника Отечества». 
Более двух тысяч человек, 
среди которых участники 
Великой Отечественной 
войны, маршалы и генера-
лы, военные пенсионеры и 
действующие офицеры, из-
вестные всей стране люди 
и депутаты всех уровней, 
многие сотни прибывших 
со всех концов России и 
бывшего СССР собрались 
в этот день на Всероссий-
ское офицерское собрание. 
Мест для всех не хватило, 
люди стояли в проходах. В 
отличие от прошлых офи-
церских собраний, среди 
присутствующих были даже 
действующие командиры 
частей, презрев будущие 
служебные неприятности, 
махнули рукой - хватит, на-
доело!

 Говорили в основном о 
«реформах» в Вооружён-
ных Силах России. О том, 
что армию в буквальном 

смысле этого слова со-
знательно гробят. Звучала 
именно боль…

Боль… Реформа особен-
но военная, есть дело, если 
не всенародное, то хотя бы 
общегосударственное, ко-
торым впрямую занимает-
ся высшая власть страны. 
В истории России памятны 
военные реформы Петра 
I, Александра II (военный 
министр Д.А. Милютин), 
Фрунзе, Сталина. Сейчас 
эта «реформа», глубоко 
законспирированная, про-
водится даже не мини-
стерством обороны, а во-
инствующим дилетантом 
с широкими властными 
полномочиями, которого 

иначе, как «фельдмаршал та-
буреткин» не зовут. Как слон 
в посудной лавке, он громит 
все, что под руку попадает-
ся. У профессионалов глаза 
на лоб лезут, их никто ни о 
чём не спрашивает, просто 
присылают пакетик докумен-
тов, написанных кем-то к ис-
полнению.

Боль…  Августовскую во-
йну в Южной Осетии Россия 
выиграла, но с очень боль-
шой горечью. В ходе боевых 
действий не применялось 
высокоточное оружие, хотя 
это азы современной войны. 
В первый день потеряно 7 
самолетов, 13 вертолетов. 
Связи между войсками не 
было, 50% техники не вышло 
из парков. Ни о каких видах 
разведки, включая косми-
ческую, в т.ч. о разреклами-
рованной вице-премьером 
Ивановым системе ГЛОНАСС 
речи не шло вообще. Генштаб 
ВС РФ потерял управление 
войсками.

Конфликт подвергся тща-
тельному изучению за грани-
цей, вывод - армии у России 
нет.

Боль… Становится слиш-

ком очевидной, что главная 
цель «реформы» движимое и 
недвижимое имущество МО 
РФ, на которое разгорелись 
глаза разного рода высоко-
поставленных спекулянтов. 
Училища и академии, тра-
диционно расположенные 
в центрах крупных городов 
снимают с мест, объединяют 
в одну кучу в каком-нибудь 
Воронеже, отметая напрочь 
опыт, высококвалифициро-
ванные кадры, наработки. Им 
интересны дома, террито-
рии, полигоны, которые мож-
но выгодно продать. Главный 
штаб ВМФ  перемещают из 
Москвы в Питер только по 
этой причине - расположен 
в центре Москвы. Капуста, 

тугрики, бабло, бобосы - вот 
главная цель военной «ре-
формы».

Боль… Заявленное из-
менение оргструктуры ВС 
РФ не выдерживает ника-
кой критики. Почему в МВД 
и ФСБ институт прапорщи-
ков имеет место быть, а в 
армии он не нужен? Зачем 
основной единицей в армии 
делать бригаду вместо ди-
визии, когда в том же МВД 
к уже имеющейся дивизии 
им. Дзержинского прибави-
лось еще две. С кем они там 
воевать собрались?  Руково-
дит МВД РФ не гражданское 
лицо, а нормальный мили-
цейский генерал.

Боль… Армию съедает 
показуха. Показные полеты 
летчиков-акробатов, кото-
рых у нас с десяток на все 
ВВС России. Показной полёт 
Ту-160 и показное плавание 
единственного авианосного 
корабля в гости к Уго Чавесу, 
над которыми смеются аме-
риканцы. Телевизор голову 
народу морочит - всё хорошо, 
всё отлично. То парад прове-
дут - пролетят самолеты 50-
летней давности, старичков 

провезут на гру-
зовиках военной 
поры, курсантов 
проведут в фор-
ме от Юдашкина. 
Но за все прова-
лы, катастрофы 
и аварии в армии 
ни одно ответ-
ственное лицо 
со своего поста 
не слетело и под 
суд не попало. В 
нынешней Рос-
сии никто ни за 
что не отвечает!!!

Боль…. Обо 
всем этом и 
еще о многом 

другом говорилось на про-
шедшем Всероссийском 
офицерском собрании. О 
том, что нет военной док-
трины, соответствующей 
нынешнему тревожному 
времени. О том, что пред-
стоит борьба за ресурсы, 
за территории, за пресную 
воду, а у нас фактически 
голая оборона. О том, что 
передовые теоретические 
и научные разработки по 
вопросам современной во-
йны, тонут в недрах МО РФ, 
не получая ни квалифици-
рованного обсуждения, ни 
практического движения, а 
на людей, разрабатываю-
щих и предлагающих тако-
вые, как дохлую кошку на 

шею, вешают покушение 
на какого-нибудь… Чубай-
са! О том, что ВПК практи-
чески недееспособен, по 
телевизору преподносят 
выход из ремонта одно-
го Ту-160 в Казани… как 
достижение нашего ВПК. 
Даже хваленое «Росвоо-
ружение» серьезно стало 
буксовать – Индия воз-
вращает уже закупленные 
истребители, как не соот-
ветствующие заданным 
характеристикам.

В перерывах, кулуарах 
шел обмен мнениями, при-
водились уничтожающие 
характеристики и сравни-
тельные примеры. Для по-
нимания сути «реформы» 
привели такой пример,  в 
90-х годах в период раз-
вала СССР в ходе расфор-
мирования Бакинского 
округа ПВО, руководство 
« д е м о к р а т и ч е с к о г о » 
Азербайджана вцепилось 
в оружие и имущество со-
ветской армии. На ту беду 
на их территории оказал-
ся экспериментальный 
комплекс ПВО С-400, ко-
торый и сейчас не имеет 
аналогов в мире. Ельцин-
скому руководству до него 
дела уже не было, так что 
достался он Азербайджа-
ну. Для чего? Чтобы весь 
комплекс потом раскуро-
чить… для извлечения 
драгметаллов. Примерно 
так и надо понимать фило-
софию и смысл нынешней 
российской военной «ре-
формы».

Всероссийское офицер-
ское собрание прошло 
бурно, журналистов на нем 
было много, но освещения 
в СМИ оно не получило, что 
ж, к этому не привыкать…

Союз казаков России в 
лице войсковых атаманов 
и членов правления во гла-
ве с Верховным атаманом 
П.Ф. Задорожным, принял 
в работе Всероссийского 
офицерского собрания са-
мое активное участие.

  Атаман СКВ, казачий 
полковник Д.В. Стригунов

Cолдатская Cлава 
Ивана Маслова

Гражданская война стала настоящей трагедией казачества. 
Большевики  вели с ними войну на уничтожение. «Белые» опирались 
на них, как главный источник живой силы для своих армий, но в 
трудную минуту оставляли  без поддержки. Все годы войны длилось 
скрытое противостояние казачьей верхушки, которая хотела по-
сле победы над большевиками закрепить за собой особое положение 
в государстве, и белого генералитета, который подозревал казаков 
в стремлении добиться федерального устройства России и автоно-
мии для казачьих войск. Дрязги в верхах разлагающе действовали на 
фронтовиков. В гражданской войне «белые» армии потерпели пора-
жение. Их вожди не смогли найти общего языка с основной массой 
населения страны - крестьянами и рабочими. Казачество разделило 
участь побеждённых. Потери казаков в гражданскую войну и в пе-
риод «расказачивания» были огромны. 

В эти окаянные годы пришлось родиться и жить Ивану Даниловичу 
Маслову. Иван Данилович родился в 1921 году в станице Темижбек-
ской Краснодарского края, в семье потомственных казаков. О его 
предках упоминает «Энциклопедия казачества». Все его родычи вое-
вали за казачью идею. Три дяди, один вместе с женой, боролись про-
тив коммунистических захватчиков. Все они погибли под Адлером. 

Государственный геноцид в отношении казаков вынудил и семью 
Масловых покинуть родную станицу и поселиться на Ставрополье, 
в хуторе Дёмино Шпаковского района. Родители передали Ивану 
Даниловичу  культуру, традиции, историческую память о славном 
прошлом казачества. 

Впервые месяцы Великой Отечественной войны Иван Маслов прини-
мает боевое крещение во 2-ом гвардейском кавалерийском корпусе ле-
гендарного генерала Доватора. В августе 1941 года внезапным мощным 
броском доваторцы прорвали оборону немецко-фашистских войск под 
Москвой. Появление крупной кавалерийской части Красной Армии, углу-
бившейся на 100 км в тыл врага, вызвало панику среди фашистов. Гит-
леровцы бросали против наших конников танки, самолёты, устраивали 
засады, но казаки были неуло-
вимы. Кавалерийская группа 
своим смелым рейдом нанесла 
врагу большие потери.

Командир эскадрона Иван 
Маслов вместе с доваторцами 
прошёл от Москвы до Кавказа 
и от Чёрного моря до Берлина. 
И напоил-таки своего коня из 
Эльбы. В боях был трижды ра-
нен и четыре раза контужен. 
Иван  Данилович награждён 
более двадцатью боевыми на-
градами, в том числе двумя 
Орденами Славы, третий 
орден командование заменило 
медалью «За отвагу». «Сол-
датская Слава» вручалась во-
еннослужащим до младшего 
лейтенанта включительно 
только за личный подвиг в бою. 
Орден Славы по своему стату-
су и цвету ленты полностью 
повторял одну из самых почи-
таемых в дореволюционной России наград - Георгиевский Крест.

Закончил войну казак Иван Маслов с осколком под сердцем. Ударно вос-
станавливал разрушенный войной родной колхоз. В свободное время увле-
чённо занимался конным спортом, брал призы на различных соревнованиях. 
Иван Данилович воспитал четверых детей - двух сыновей и двух дочерей. 
Съизмальства прививал детям и внукам любовь к своему роду и казачьим 
традициям. Его сын Иван Иванович, атаман казачьей общины станицы 
Надежда и заместителя атамана Михайловского отдела Ставрополь-
ского казачьего войска.

После войны в СССР о казачестве практически не вспоминали. Со-
ветские власти посчитали, что казаки вместе с другими народами 
полностью слились в «единую историческую» общность «советский 
народ».  Расстрелянное и репрессированное казачество выжило, 
сохранило историческую и этническую память. Возрождённое ка-
зачество тому подтверждение. Становление Ставропольского 
казачьего войска было бы невозможно без таких казаков как Иван 
Данилович Маслов. Иван Данилович гордился своими казачьими кор-
нями, ревниво следил за молодыми казаками. В последние годы жизни 
сожалел, что не может как прежде участвовать в жизни войска.    

У казаков особым вниманием окружены герои и ветераны. Я вношу 
предложение зачислить посмертно в Ставропольское Казачье Вой-
ско героя, казака, капитана Ивана Даниловича Маслова. В память 
о нём 9 мая посещать войском его могилу на надеждинском кладби-
ще. Предлагаю в посёлке Дёмино установить памятный обелиск, а 
в дёминской и надеждинской школах создать музейную экспозицию 
посвящённую Ивану Даниловичу. 

Зам. атамана казачьей общины станицы Надежда, 
хорунжий В.А. Бублик 
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Он прожил 
к о р о т к у ю , 
но яркую 
жизнь. Су-
мел объеди-
нить каза-
ков в самую 
б о л ь ш у ю 
обществен-
ную орга-
н и з а ц и ю 
Н о в о а л е к -
с а н д р о в -
ского рай-
она. Его 

трагически оборванная жизнь, 
как упрек руководству райо-
на - где же ваш патриотизм, где 
любовь к родной земле? Или 
вы, живя здесь, не чувствовали 
смрада, который распростра-
нялся со стороны мясокомбина-
та, работающего без очистных 
сооружений?! Трупный яд и вся 
эта зловонная жижа стекала на 
открытый грунт и в бассейн реки 
Расшеватка.

 Какие меры принимала адми-
нистрация района, мы знаем. Это 
противодействие  атаману Ханину 
и его соратникам. Отвратительнее 
всего то, что инициаторы и про-
водники этих «мер» цинично при-
крываются именем погибшего 
атамана. Имя Ханина присвоено 
Нижне-Кубанскому отделу через 
месяц после гибели Андрея Петро-
вича. А год спустя руководители от-
дела заявляют в журнале «Экспер-
тиза власти», что Андрей «не был 
святым человеком», стесняясь при 
этом назвать свои имена... 

На земле святой был один, Иисус 
Христос, остальные нами, людьми, 
причислены к лику святых. Почему 
«стеснялись» так называемые каза-
ки понятно, статейка явно реклам-
ная - владельца мясокомбината 
обелить, а Андрея Ханина, напро-
тив, грязью измазать. Журнал, как 
все мы помним, и распространялся 
своеобразно - вручался в Новоалек-
сандровске посетителям киосков 
«Гурман», в нагрузку к колбасе. Где 
бы еще жители района могли вычи-
тать откровение, которое за гранью 
всякого понимания: «Гулуа нам по-
слан Богом!»

В чью бы голову пришла мысль о 
том, что «Андреем манипулирова-
ли рейдеры», целью которых был 
захват мясокомбината? Об этом в 
«Экспертизе власти» говорит сам 
Торнике Акакиевич Гулуа. И это за-
явление никто из ныне действую-
щих атаманов, даже не пытался 
оспорить. Ни атаман Терского Во-
йска Бондарев, ни атаман Ставро-
польского округа Фалько, ни атаман 
Нижне-Кубанского отдела Здвижков 
не сделали ничего, чтобы защитить 
честь и доброе имя погибшего Ан-
дрея Ханина! По этому поводу они 
хранят полное молчание!

А ведь они прекрасно знают, по-
чему А.Ханин вел видеосъемку при-
легающей к мясокомбинату терри-
тории, которая свидетельствует о 
циничном уничтожении экологии 
Новоалександровска. Как, почему 
и когда появилась листовка «Стра-
на Гурмания», которую «Экспертиза 
власти» приводит как подтвержде-
ние версии о готовящемся «рей-
дерском захвате», им тоже хорошо 
известно. А лучше других об этом 
знают оставшиеся в живых участни-

ки проверки мясокомбината, которые 
вместе с Андреем Ханиным ставили 
свои подписи под актом - депутат го-
родской Думы Н. Моторыгин, корре-
спондент НК «Вести» И. Приходченко, 
главный редактор газеты «Знамя тру-
да» С. Копанев. Они прекрасно знают, 
кто придумал эту «рейдерскую» ли-
стовку «Страна Гурма-
ния» - бывший первый 
секретарь РК ВЛКСМ, а 
ныне городской депутат 
Николай Васильевич 
Моторыгин, который 
теперь помалкивает о 
том, что именно он и 
есть скромный автор 
этой листовки. Он мог бы поспорить 
с «Экспертизой власти» - не в шесть 
утра после убийства листовка клеи-
лась, а через два дня.

Зимой 2007 года  трое вышепере-
численных соратников были вместе 
с Андреем, сейчас они состоят в 
Нижне-Кубанском отделе, отгоро-
дившемся от большинства казаков 
Новоалександровского района. К 
тому же отдел прирос новым членом 
- подъесаулом Сагалаевым (главой 
муниципального района). А ведь 
именно он был единственным про-
тивником захоронения погибшего 
атамана в приделе храма...

Так, что в планы нынешнего руковод-
ства отдела, работающего в тесной 
связке с районной властью, не входит 
защита честного имени Ханина, кото-
рое носит отдел. Тем более, борьба 
за то, чтобы были найдены и наказа-
ны заказчик и исполнитель подлого 
убийства. Их мысли и действия на-
правлены как раз на борьбу с теми, 
кто добивается честного расследова-
ния и защищает имя атамана.

Шепотом они распространяют слу-
хи о том, что Яшкунов хотел захватить 
мясокомбинат. Хорошо. Два года на-
зад нынешний атаман Здвижков со 
товарищи агитировал всех голосо-
вать за Яшкунова, теперь руковод-
ство отдела считает его рейдером. 
Так добивайтесь привлечения Яш-
кунова к ответственности, если вы 
действительно думаете так, как гово-
рите. Чего шептать-то!  Нет, зачем-то 
пытаются «связать» Яшкунова с Вы-
ходцевым (помощником атамана Ха-
нина). Прекрасно зная, что Выходцев 
никогда не поддерживал Яшкунова. 
Никто кроме Выходцева и Мавропуло 
не требовал установки фильтров на 
стеклотарном заводе. Николай Алек-
сандрович был единственным из де-
путатов городской Думы, кто голосо-
вал против выдвижения кандидатуры 
Яшкунова на звание Почетного граж-
данина города Новоалександровска.

Проведение казачьих кругов в по-
следнее время стало фарсом с уча-
стием милицейских спецподразде-
лений. Казаков с удостоверениями 
не пропускают на круг. Улицу блоки-
рует милиция. Это кем же надо пред-
ставить руководству ГУВД по Став-
ропольскому краю друзей Ханина, 
чтобы регулярно обосновывать вы-
зов милицейского усиления? Мили-
ционеры уже сами плюются, говорят, 
что в Новоалександровске за казаки 
такие, сами себя охранять не могут?

Не все такие! Большинство-то нор-
мальные, честные люди, которым до-
роги честь, память и правда. А не пу-
скать нас велено именно потому, что 
нас большинство. Районная власть, 
комитет по делам национальностей и 
казачеству прекрасно понимают, что 

присутствие наше на круге означает, 
что не пройдёт угодная им кандидату-
ра городского атамана, да и дорогой 
их сердцу районный атаман Здвижков 
вылетит со своего поста большин-
ством голосов. Ведь казачество рай-
она в большинстве своем не с ним, а 
с нами. Будь против него всего не-

сколько «раскольников», как утверж-
дают наши оппоненты, никто бы не 
вызывал милицейского усиления 

дабы не пущать неугодных! 
Никто бы не ходил по домам и не 
уговаривал совершенно далеких от 
казачества молодых людей прийти 
на круг, пытаясь в буквальном смыс-
ле «всучить» им пригласительный 
билет... Да-да, это еще одна особен-
ность проведения казачьих кругов 
последнего времени.

А еще на круг в Новоалександров-
ске не пускают членов ревизионной 
комиссии, в том числе и меня, потому 
что знают, проведенная нами ревизия 
экономической деятельности отдела 
показала очень интересные цифры - 
173 тысячи рублей недостачи. Вот на 
круге и надо задать вопросы атаману, 
куда чего девалось и отчего такие не-
стыковки. А он бы, может, и объяснил. 
Но почему-то не хочет...

Так, что об уставе и традициях го-
ворить уже не приходится. Они давно 
принесены в жертву предлагаемым 
властями обстоятельствам. С чем 
связаны такие жертвы? Да хотя бы с 
финансированием! Нижне-Кубанский 
отдел из краевого бюджета и финан-
сируется как отдел. А сколько людей 
в нем реально? Тех, кто со Здвижко-
вым... То, как проводятся круги, как 
раз и свидетельствует, что крохи оста-
лись от отдела, который когда-то со-
брал Андрей Ханин. И ох, как не хотят 
эти крохи, чтобы это наружу вышло. 
Поскольку тогда уже другой вопрос к 
ним возникнет в довесок к недоста-
че - о перерасходовании бюджетных 
средств. Не до сохранения чести и 
памяти атамана Ханина этим «кро-
хам», которые по сей день в высоких 
кабинетах и с высоких трибун гордо 
именуют себя друзьями Андрея.

У настоящих друзей Андрея Хани-
на в конце декабря прошли обыски, 
инициированные атаманом отдела 
Здвижковым, атаманом округа Фаль-
ко, атаманом войска Бондаревым, 
председателем комитета по делам 

национальностей и казачества Шню-
ковым. Что там взорвалось на улице 
возле дома Здвижкова, по сей день 
не знает никто из нас. Поскольку 
состав взрывчатого вещества не 
значился даже в протоколе на про-
ведение обыска, заставляет предпо-
ложить, что ничего криминального 

в этом составе не было. Зато в про-
токоле значилась «огромная» 

сумма ущерба – аж 350 рублей. Из-
начально объявленная пострадавшей 
жена Здвижкова, как оказалось, не 
пострадала... 

Происшествие квалифицировано 
как хулиганство. И по факту этого 
хулиганства в Новоалександровске 
прошли массовые обыски. Обыски-
вали, кто бы в этом сомневался, дома 
друзей атамана Ханина. Тех, кто год 
назад подписывал обращение к ди-
ректору ФСБ РФ, кто все это время 
пытался добиться продолжения рас-
следования, кто защищал имя по-
гибшего атамана на страницах цен-
тральной прессы. Кого руководство 
Нижне-Кубанского отдела и округа 
категорически не хочет видеть на 
казачьем круге. И была вовсе не лич-
ная инициатива правоохранитель-
ных органов. Инициировал это совет 
атаманов округа, который направил 
обращение в прокуратуру. Это с их 
слов следственный комитет вдруг за-
говорил о «большом общественном 
резонансе». На самом деле ничего 
похожего на общественный резо-
нанс в Новоалександровске не было 
и в помине. Ведь большинству людей 
все ясно, как Божий день. 

Но возникают вопросы.  Вопрос 
первый: кому может прийти в голову 
взрывать Здвижкова? Он же абсолют-
но управляемая фигура! Самостоя-
тельных решений не принимает. С 
районной властью дружит, мясоком-
бинат уже чуть ли не сам охраняет и 
т.д. А пугать его и вовсе бессмыслен-
но - он и сам себя, похоже, боится... 
Вопрос второй: допустим, нашелся 
всё-таки какой-то обезбашенный 
злоумышленник, который вопреки 
всякой логике решился таким ори-
гинальным способом выразить свое 
неуважение к Здвижкову. Так что же 
он принес к его забору? Кто-нибудь 
ответит, что взорвалось - тротил или 
обыкновенный взрывпакет?  И поче-
му он это что-то положил на улице, 

а не кинул, скажем, во двор? Что, 
боялся невзначай повредить ма-
шину, подаренную Здвижкову ад-
министрацией? Вопрос третий: так 
не сам ли Здвижков или же его бли-
жайшие помощники проявили такую 
трепетную заботу о его имуществе? 
Всем, кого Здвижков назвал следо-

вателям в качестве подозреваемых 
в организации взрыва, очень хоте-
лось, чтобы «потерпевший» ответил 
конкретно на этот вопрос. Подозре-
ваемые по собственной инициативе 
прошли «полиграф» (детектор лжи).  
Перед нами извинились и сняли по-
дозрения. 

С взрывом уже все всем понятно. 
Непонятно только, сколько будет 
продолжаться активная работа ко-
митета по делам национальностей 
и казачества по разделу казаков на 
«хороших» и «плохих». Председа-
тель комитета В. Шнюков  - при со-
ветской власти заведовал кафедрой 
марксизма-ленинизма и был специ-
алистом крайкома КПСС по связям 
с церковью. Говорят, сейчас этот 
«миротворец» стал носить казачью 
одежду, уж не в атаманы ли метит... 
Это он, кстати,  закатывал истерику 
о взрыве возле дома Здвижкова. 
Как повивальная бабка принимает 
роды партийного казачества, так                              
В. Шнюков хлопочет возле податли-
вых и послушных атаманов. 

Последний отчетно-выборный круг 
прошел в лучших партийных традици-
ях нового времени - с милицейским 
оцеплением и контролем на входе. Не 
по удостоверениям, а по приглашени-
ям. Даже члены ревизионной комис-
сии туда допущены не были. Значит, 
не хочет руководство Терского каза-
чьего войска и его Ставропольского 
округа, оглашения информации об 
обнаруженной в Нижне-Кубанском 
отделе недостаче... Кстати, о взрыве, 
вокруг, которого меньше двух меся-
цев назад усиленно, но тщетно  пыта-
лись создать подобие общественного 
резонанса, на этом отчетном круге не 
было сказано ни слова... 

Зато много рассказывали об адми-
нистрации района. Еще бы - нынешнее 
атаманское правление у главы в поче-
те. Только надолго ли? Андрея Ханина 
любили при жизни, и сейчас любят и 
помнят. Песни и стихи о нем слагают 
и поют. Правда, потом от этого стра-
дают. После того, как всего одно чет-
веростишье песни Виктора Конобей-
ского, посвященной памяти Андрея, 
попало в материал «Комсомольской 
правды», Виктора Анатольевича вы-
нудили уйти с работы, а концертную 
аппаратуру, выделенную некогда ка-
зачьим округом, у него отобрали... А 
песня-то замечательная, искренняя...

Так о нынешних членах штаба 
Нижне-Кубанского отдела уж точно 
никто не напишет. Разве что рай-
онная газета посвятит очередную 
партийную оду. Да может кто-то из 
самих штабистов, как в день первой 
годовщины гибели Ханина, за по-
минальным столом крикнет спьяну: 
«Атаману Здвижкову Любо!»

ВлАДИмИР КАТЕНЕВ

17 февраля - вторая годовщина со дня убийства атамана Нижне-Кубанского отдела ТКВ Андрея Ханина.

Экспертиза власти
«Мы встали и ушли…»

«Ну, а в целом, чтобы охарактеризовать отношение государственных вла-

стей к казачеству, процитирую красноречивую статью А. Аськарова о посеще-

нии Казани генералом Трошевым:- «Трошев со свитой «государевых людей» объ-

езжал вверенных ему Путиным казаков. Вечером изрядно «навстречавшись», 

в конференц-зале, где кроме казаков, были и военные, и интеллигенция города и 

республики, Трошев отвечал на острые вопросы казаков. Костяк казанского зем-

лячества составляют казаки-старообрядцы, а народ этот упорный и беском-

промиссный. Они довели Трошева до откровения, и он заявил: «Казачество такое, 

какое оно есть сегодня, государство, то есть власть, не устраивает. С 1990 года 

возрождение стихийное. В XXI веке казачество с его «навозным патриотизмом» 

- анахронизм; общины, традиции – средневековое мракобесие, «упёртое каза-

чество» современному государству европейского уровня просто вредно. Мы соз-

дадим новое казачество из чего угодно без так называемых казачьих потомков, 

тянущих нас к феодализму». Мы встали и ушли из зала».

Валерий Шамбаров. «Казачество: История вольной Руси», стр. 646.     

17 февраля 2009 года Новоа-
лександровск встретил пред-
ставительную делегацию Став-
ропольского казачьего войска 
свинцовыми облаками и до-
ждем. Два года назад убийство 
атамана Нижне-Кубанского 
отдела ТКВ Андрея Ханина 
всколыхнуло всю Россию. На 
вторую годовщину поминове-
ния Андрея приехали казаки 
города Ставрополя, Грачевско-
го, Шпаковского, Предгорного, 
Красногвардейского, Апана-
сенковского и других районов 
Ставрополья; Усть-Лабинского, 
Армавирского, Баталпашин-

ского, Майкопского отделов 
Всекубанского казачьего войска, 
представители казачества Дона, 
Калмыкии и Сибири.

Казаки организованно собра-
лись у ещё недостроенной часов-
ни в честь своего земляка отца 
Иоанна Восторгова, знаменито-
го христианского проповедника 
и новомученика  Русской Пра-
вославной Церкви, казненного 
большевиками в 1918 году. За-
тем строем прошли в Михайло-
Архангельский храм, где уже шла 
литургия.

На могиле Андрея, что рядом 
с храмом отслужили поминаль-

ный молебен, возложили венки 
и цветы. В своей  проповеди на-
стоятель храма отец Иннокентий  
выразил настойчивое пожелание 
о единстве казаков района, во 
имя которых погиб Андрей. На 
его могиле все являли единство 
и казаки общественных органи-
заций, и руководство СОКО ТВКО 
во главе с атаманом А. Фалько, и 
бывший атаман СОКО ТВКО М. 
Серков.

Только вот поминальная трапе-
за пошла уже врозь, о чем еще 
раз выразили сожаление о. Ин-
нокентий и о. Роман. Говорились 
горькие слова, вспоминали Ан-

дрея, каким казаком и атаманом 
он был, выражали соболезнова-
ния его родным и близким. Были 
заданы и неприятные вопросы 
властям и правоохранитель-
ным органам - почему заказчики 
убийства Андрея так и не найде-
ны. Да слушать их было некому, 
от властей не было никого.

А жизнь идет… Предполагаемый 
заказчик убийства давно сво-
евременно выехал за границу. 
Новоалександровский мясоком-
бинат, как гадил, так и продол-
жает гадить, нарушая все эколо-
гические и санитарные нормы. 
Против этого Андрей боролся 

«казаки! Будьте едины!» особенно настойчиво.  Власть 
старая на повышение пошла, 
власть новая продолжает ту же 
политику - ничего не замечает.  

А казаки? Недавно «проведен» 
Круг Нижне-Кубанского отдела 
СОКО ТВКО, где властью «вы-
бран» нужный атаман. На Круг 
пускали только нужных и, через 
милицию, недостающих при-
везли с других отделов «для 
комплекта». Ненужных, таковых 
большинство, на Круг естествен-
но, не пустили - методы и прак-
тика КПСС отработаны четко. И 
бродит теперь «выбранный» ата-
ман по Новоалександровску, как 
карась глушенный, озирается. 
Вот такая казачья «демократия» 
по Новоалесандроски!..                                                                                                  

Первый товарищ атамана СКВ, 
казачий полковник П.Д. ДЕЕВ           
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реШение
расширенного совета атаманов казачества юга россии
В ходе обсуждения положения дел в казачестве юга России выражена озабоченность сложившейся ситуацией как 

в стране, так и в ее стратегически важном регионе. Казаки Кубани, Терека, Калмыкии, Ставрополья констатируют 
политику раскола и раздела казачества, проводимую нынешними властными структурами.

С учетом того, что мы не нужны существующей власти, но нужны России и самим себе
Совет постановляет:
1. Вернуться к основной, исторически выверенной формуле казачьей жизни - равенство, справедливость, нрав-

ственность.
Жить по традициям наших предков, исповедуя веру своих предков Православие, уважая другие народы, состав-

ляющие историческую Россию;
Стремиться к осуществлению казачьего образа жизни по следующим направлениям: Православная вера,(вера на-

ших предков), казачий быт, казачья культура, казачье самоуправление, казачья экономика,  казачья служба.
2. В выступлении и.о. Председателя Военно-Державного Союза России полковника В.В. Квачкова  выражена край-

няя тревога нынешним кулуарным мерам по так называемой «реформе Вооруженным Сил России», оцениваемой, 
как развал армии. Армия всегда была одной из основных опор российской государственности, а потому действия 
власти по ее реформированию должны быть подвержены широкой общественной оценке – происходящее с армией 
и в армии касается всех граждан России.

21 февраля 2009 г. делегациями основных казачьих структур юга России принять участие во Всероссийском офи-
церском собрании.

3.Над терским казачеством возникло опасение потери исторической идентичности. Согнанное совокупными 
стараниями властей и этнического криминалитета с исторических мест проживания, сосредоточенное (за малым 
исключением) в южных районах Ставрополья, разделенное и стравливаемое властями, оно в настоящий момент 
представляет собой растревоженный набор отдельных структурных единиц, лишенных единого  идейного и органи-
зационного руководства.

Очень многие обманутые властью терские казаки в поисках выхода стремятся в другие более устойчивые обще-
ственные казачьи формирования.

Но Терек – это более, чем 400-летняя слава России, это героическая и трагическая история русского Кавказа, мо-
гилы предков, свой неповторимый колорит и неповторимая культура, которую нельзя терять.

Уважая выбор казаков, но сознавая глубинную опасность которые разделяют казаков, мешают собраться терским 
казакам в единый механизм  ТКВ. На основании анализа срочно принять меры по сплочению казаков ТКВ под еди-
ным атаманом,и единым войсковым правлением в составе Союза казаков России.

4. В целях консолидации казачества принять активное участие в       мероприятиях памяти трагически погибшего 
атамана Андрея Ханина в г. Новоалександровске 17 февраля 2009 г.

5. К 24  января всем казачьим структурам юга России направить в адрес Законадательного Собрания Свердлов-
ской области обращения  с требованием переименования Свердловской  области.

Мы, потомки единого и неделимого Российского Казачества требуем убрать фамилию  Свердлова с карты нашей 
Родины, вернуть городам, иным населенным пунктам и области их исконные, данные нашими предками, имена.

Продолжить работу по подготовке обращений в соответствующие административные органы на предмет переиме-
нований улиц и пунктов, носящих другие одиозные имена.

6. Проанализировать возможность восстановления Кавказской казачьей линии как возможного фактора, реально-
го объединения казачества юга России.

7. Вместе с другими патриотически настроенными общественными силами продолжить работу по принятию Госду-
мой РФ и утверждению Президентом РФ  отложенного проекта Закона РФ «О казачестве» в первоначальной редак-
ции Союза казаков России.

Верховный атаман Союза казаков России, полковник П.Ф.ЗАДОРОЖНЫЙ
Атаман Ставропольского казачьего войска, казачий полковник Д.В. СТРИГУНОВ                                                                   

5 февраля 2009 г. в москве, в 
здании Российской академии ар-
хитектуры и строительства нашим 
казакам, согласно представле-
ния члена войскового правления 
Ставропольского казачьего вой-
ска казачьего полковника Юрия 
Алексеевича Хоменко и после-
дующего приказа атамана СКВ, 
вручены были казачьи награды.

Именное холодное оружие и по-
четный знак «За верность казаче-
ству» получил казачий полковник 
Виталий михайлович Бондаренко, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, участник танковой битвы 
под Прохоровкой в 1943 года, в 
которой он командовал самоход-
ной артиллерийской установкой. 
После войны стал видным ученым, 
академиком архитектуры, автором 
многих выдающихся строительных 
решений, осуществлённым им на 

практике. Душой и сердцем при-
нял Виталий михайлович возрож-
дение казачества России, казаком 
нашего войска стал в 1998 году.

Терский казачий кинжал вместе 
с почетным знаком «За верность 
казачеству» получил войсковой 
старшина, академик архитекту-
ры, профессор Аркадий Федо-
рович Крашенинников – автор 
оригинальных работ по теории 
градостроительства, видный ис-
следователь истории строитель-
ства и архитектуры. Членство в 
Ставропольском казачьем войске 
ведёт с 1998 года.

Награды заслуженным казакам 
вручил Президент Российской 
академии архитектуры и строи-
тельства  академик архитектуры, 
профессор Александр Петрович 
Кудрявцев.

СОБ. ИНФ.

За верность 
каЗачеству

22 февраля в канун 91-й годовщи-
ны Дня защитника Отечества, в би-
блиотеке Промышленного района 
Ставрополя состоялся тематиче-
ский вечер посвященный участию 
казаков в защите Отечества.

На вечер пришли читатели библио-
теки, ветераны войны и труда, казаки 
города, члены Русского историко-
патриотического клуба. Мероприятие 
организовали заведующая библио-
текой Мария Алексеевна Соколенко, 
атаман городского отдела Терского 
войскового казачьего общества Вла-
димир Квашнин и правление Ставро-
польского казачьего войска. 

Трио Татьяна Кузнецова, Нина Егоро-
ва и Нина Лысенко исполнило казачьи 
песни, а Нина Будко прочитала стихи 
героико-патриотического содержания.

Первый товарищ атамана СКВ П.Д. 
Деев рассказал об основных вехах 
становления российского казаче-

ства, его роли в истории страны и в 
защите Отечества. В частности, он 
отметил, что своей самой большой 
в мире территорией Россия обязана 
именно казачеству. 

Его рассказ дополнил член правле-
ния городского отдела ТВКО, один 
из инициаторов возрождения каза-
чества на Ставрополье  Г.И. Костин, 
подробно осветивший участи каза-
чьих соединений в Первой мировой 
войне 1914-1918 годов и в Великую 
Отечественную войну. П.Д. Деев и 
Г.И. Костин ответили на многочис-
ленные вопросы присутствующих. 

С большим воодушевлением участ-
ники вечера посмотрели докумен-
тальный фильм, созданный Союзом 
казаков России, «Едут, едут по Бер-
лину наши казаки». Особый патрио-
тический подъём вызвали кадры 
участия казачьих соединений в битве 
под Москвой, Ржевско-Вяземской и 

Казаки, рыцари земли русской!
Корсунь-Шевченковской операциях. 
Успех Корсунь-Шевченковской опе-
рации был обеспечен героическими 
действиями конных корпусов, ко-
торые в условиях жесточайшей ве-
сенней распутицы и плохой погоды 
обеспечили наступление советских 
войск. Не менее взволновали кадры 
посещения делегацией Союза ка-
заков России во главе с Верховным 
атаманом А.Г. Мартыновым памят-
ников и кладбищ советским воинам в 
Германии, Чехословакии и Австрии.

 В заключение вечера, его участники 
выразили благодарность организато-
рам и высказали им пожелание чаще 
устраивать мероприятия, которые 
пробуждают высокие патриотическо-
му чувства. Далее вечер продолжил-
ся в неформальной обстановке.

Атаман Ставропольского
 городского отдела ТВКО 

В. КВАшНИН

На торжественный митинг, посвящённый этому собы-
тию, собрались жители деревни, приехали представи-
тели администрации, казаки, ученики Назарьевской и 
Верейской школ. Среди выступивших на гражданской 
панихиде – глава городского посёлка Верея Ю.В. Кома-
ровский, депутат Верейского Совета и староста дерев-
ни Годуново Н.Д. Еркович, председатель Верейского 
совета ветеранов Г.И. Бурова. 

 О судьбе партизанского командира и его семьи рай-
онная газета «Основа» писала не раз. По желанию ма-
тери И.П. Пименов не был погребён в сквере Памяти в 

Верее, где покоятся его боевые товарищи А.В. Булычё-
ва, Н.А. Лесников, А.А. Михин, И.П. Прокудин, И.Я. Со-
ловьёв, И.Е. Халецкий. Те, кто остался жив, помнили о 
его могиле на сельском кладбище, помогали семье. 

Прошли годы. Могила Ивана Павловича Пименова не 
была включена в реестр памятников Наро-Фоминского 
района. Никого из партизан в живых не осталось, дере-
вянная пирамидка со звездой разрушилась, за безымян-
ной могилой  ухаживали дочь и внуки. Родные обратились 
за помощью к старосте Н.Д. Ерковичу. При содействии 
корреспондента «Основы» Т.А. Окуловой за это благо-
родное дело взялся атаман Столичной сотни Ставро-
польского казачьего войска Союза казаков России В.А. 
Подъячев. На своём круге казаки поддержали его пред-
ложение - ко Дню Победы установить на могиле парти-
занского командира памятную доску (что и было сделано 
9 мая), а затем изготовить достойный памятник.

…Снято белое покрывало. Со строгого чёрного камня 
улыбается молодой красивый офицер, словно благо-
дарит земляков за память. Возлагаются венки и цветы. 
Пронзительной болью отзываются в душе стихи о вой-
не, прочитанные детскими голосами. Память и скорбь 
смешиваются с радостью, что ещё одной безымянной 
могилой стало меньше на нашей земле. Учащиеся На-
зарьевской школы обещают взять её под свою опеку. 

Дочь героя Р.И. Бурмистрова и его внуки выражают ис-
креннюю благодарность всем этим добрым людям.

Т. СОРОКИНА
Фото ТАТьяНЫ ОКУлОВОЙ

память жива
На Старом кладбище в деревне Симбухова Наро-Фоминского района московской 

области открыт памятник командиру Верейского партизанского отряда Ивану 
Павловичу Пименову, трагически погибшему в 1942 году.

А в это время…
Присутствием большого количества властных гостей ознаменовался 

Большой Круг СОКО ТВКО, который прошёл 28 февраля 2009 г. в крае-
вом центре. Подробный отчет, что и как, даст газета «Казачий Терек», 
не обессудьте, но сверим. 

С удовлетворением констатирую, что в глазах СОКО ТВКО Ставро-
польское казачье войско выросло, аж в 5 раз. На прошлом круге го-
ворили, что нас 12 человек. А теперь – 60 !? Столь «стремительный» 
рост наших рядов впечатляет! Напомню читателям – численность СКВ 
гораздо больше (16400 –казаков домохозяев, а не членов семей, на что 
есть письменные заявления, автобиографии и копии паспортов). 

Выступающие говорили про землю, молодежь, кадетские корпуса, 
совершенствование законов в пользу казаков. Губернатор края В. Га-
евский обещал, что 12 марта поставит этот вопрос на Совете по делам 
казачества при Президенте России. 

Хорошо и проникновенно сказал про важность казачьего единства 
архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан. 

Дежурно говорили о «раскольниках», казачьих организациях, которые 
вроде как бы и в реестре, но атаману СОКО ТВКО не подчиняются. Их 
надо-де исключить из организации. 

А тем временем… В Центре детского творчества Промышленного 
района Ставрополя «раскольники» в лице Ставропольской городской 
организации ТВКО (атаман В.Квашнин) совместно с Ставропольским 
казачьим войском (атаман Д. Стригунов), Конгрессом народов Рос-
сии Ставрополя (председатель Г.Степанов), осетинской национально-
культурной автономией, российско-немецким домом НКА «Ви-
дергебурд»  - организовали для детей и граждан города праздник 
«Музыкальное подворье».  

Дети выступали просто потрясающе вдохновенно - народный ан-
самбль «Русская песня» лицея № 8 (руководитель А.Черных), хореогра-
фический ансамбль «Калинка» (руководитель Б.Калинин). Осетинская 
молодежь показала зажигательные танцы, пела песни на осетинском 
языке. Немецкая молодёжь задушевно исполнила национальные пес-
ни и танцы. Вели праздник истинные мастера своего дела Татьяна 
Кузнецова и Элеонора Арутюнова. Всем было очень интересно, вело 
и радостно.

Председатель городского Конгресса народов России Г.Степанов вручил 
лучшим исполнителям подарки – праздничные пироги. А первый товарищ 
атамана СКВ П. Деев наградил организаторов и участников «Музыкаль-
ного подворья» грамотами Союза казаков России. Особая благодарность 
была высказана директору центра Наталье Юрьевне Апросимовой, без 
помощи которой праздник был бы не столь феерическим.

Самое вкусное было в заключении – выставка кулинарного искусства 
с правом немедленной дегустации… Её подарил участникам праздни-
ка один из руководителей осетинской диаспоры Б. Татаров со своей 
семьей. 

Дети были в восторге!!! 
И что в этом раскольнического?

СОБ. ИНФ.
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Последнюю горбушку хлеба отец раз-
делил на двоих. Сыновья взяли по куску 
и принялись за остатки ухи, сваренной 
еще на обед. Младший — ему не было и 
шести — сразу застучал по дну прокоп-
ченного котелка деревянной ложкой, а 
старший, обернув шись, спросил: «Пап, 
а ты?». «Я ел, сынок». Отец сел поодаль, 
свернул самокрутку, поискал, похлопав 
по карманам, спички. Что-то напевая, 
закурил, пригнувшись, вдохнул едкова-
тый аромат самосада, на мгновение за-
жмурился и откинулся спиной к крутому, 
осыпанному желто-серыми пластинками 
глины берегу.

Багровое солнце, уже не слепившее 
глаза, застыло низко над Сенгиле-
ем. Оно подсвечивало розовым огнём 
тёмно-лиловые тучи, столпившиеся на 
западе. По мере того как солнце опу-
скалось ближе к земле, его свет сла-
бел, а края туч, касавшиеся огненно-
го круга, вспыхивали, озаряя дивным 
цветом дальний берег озера. Другое 
солнце, такое же багровое, 
светилось в воде, отбрасы-
вая сверкающую полосу, устре-  
мившуюся от горизонта к ногам отца.
Два солнца медленно схо дились друг 
с другом, и если то, что на небе, посте-
пенно тускнело, блекло, другое продол-
жало блистать на неподвижной воде. 
Наконец они слились; сверкнув че-
рез разрывы туч на высокие холмы над 
озером, осветили бледно-розовым 
цветом верхушки редких облаков, за-
стывших на востоке, и оба погасли, 
затеряв шись в фиолетовом мареве 
затихающей степи. Легкий ветерок, 
едва рябивший у берега воду, до-
хнул из-за бугра дурманящим 
ароматом, настоянным запахом по-
лыни и чебреца. На серо-синем 
небе уже начали проступать едва мерца-

ющие звезды. 
Сыновья доели уху и теперь возились у бе-
рега, оттирая глиной котелок, с веселым 
плеском ловя деревянные ложки, стайкой 
уплывающие по теплой воде. Когда совсем 
стемнело, под плащ-палаткой, растянутой 
по-цыгански высоко над землей и позволя-
ющей степному ветру широко гулять под 
ее крыльями, расстелили американский 
ленд-лизовский полушубок, устроились по 
бокам у отца. Уткнувшись носами в его про-
пахший табаком и рыбьей чешуей пиджак, 
под легкое шипение сгорающего сухими 
кизяками костра братья заснули, ощущая 
на своих спинах теплые отцовские руки.

Утренний холодок заставил мальчишек 
прижаться друг к другу. Увидев, что отца 
рядом нет, быстро поднялись и, постуки-
вая зубами, стали потихоньку выбираться 
из палатки.

Отец сидел на берегу возле тлеющего 
костерка, на котором был уже согрет чай 
из чебреца, курил, поглядывая на поплав-
ки удочек, заброшенных под самой кручей. 
Стало совсем светло. Солнце еще было 
где-то далеко за холмами, но его первые 
лучи, рассыпанные по высоким облакам, 
уже поднимали в небо спешащих жаворон-
ков, которые, застыв высоко над берегом, 
своим безудержным звоном оглашали все 
вокруг.

Отец в воду не заходил. Он привязал 
к бамбуковому удилищу длинную палку 
и старался забросить удочку подальше, 
в яму, под кручей, где обычно водилась 
рыба, и клевало. Но сегодня не было ниче-
го. Его ноги в закатанных по колено брюках 
розовели рубца ми совсем еще недавно 
заживших ран. Разорванные пулями не-
мецкого автоматчика в 43-м, они и сейчас 
хранили в себе больше полусотни мелких 
осколков «дум-дум». Хирург медсанбата 
тогда высыпал на ладонь отца их целую 
кучу: «Живи, капитан...».

Младшему хотелось пить. Стоящая во-
круг него вода не несла прохлады, ее горь-
кая соль выступала на руках и ногах маль-
чишки, еще больше суша рот, и он стал 
потихоньку ныть. Старший брат вышел на 
берег, взял пустую бутылку и пошел дале-
ко по мелко водью, постепенно забирая на 
глубину, потом поплыл на боку, одной ру-
кой держа бутылку высоко над головой. У 
дна вода была холодней и менее соленой. 
Он несколько раз нырнул, напился из гор-
лышка, потом снова понырял и поплыл на-
зад. Отпив полбу тылки, младший зашле-
пал через залив к отцу, отдав воду, присел 
рядом.

Солнце уже прошло полдень, и отец не 

смотрел на поплавки. Он оглядывался то 
назад в сторону Волчьих ворот, то на ту 
сторону озера, где над степью показались 
несколько слегка темнеющих на голубом 
небе облаков. Дядя Боря ушел за продук-
тами в Ставрополь 3 дня назад. Ему пора 
было вернуться, и отец старался среди 
зеленых холмов, закрывавших от него по-
ловину неба, разглядеть черную точку, 
спускавшуюся вниз, сквозь седые остро-
ва ковыля. Бориса Васильевича не было. 
Из Волчьих ворот появились две машины 
и, клубя пылью, стали спускаться вниз и 
свернули на другой берег залива. Над во-

дой взрывались звуки патефона, громкий 
смех и визг женщин, которых настойчиво 
тащили в воду.

Отец сел, глянул на унылые поплавки, 
свои и старшего сына, слегка потрепал по 
шее младшего, уставившегося во все гла-
за на тот берег. Закурил, о чем-то думая, 
временами глубоко вдыхая табачный дым. 
Увидел перед собой вновь заглянувшего 
в его глаза сына, резко поднялся и, слег-
ка припадая на больную ногу, направился 
к чуть заметной среди бурьяна дороге. 
Обернувшись, махнул рукой сыну, зовя за 
собой.

Отец подошел к ним напрямик, через 
густые заросли верблюжьей колючки, ра-
стущей на обме левшем берегу. Они шуме-
ли, чему-то смеялись, звенели посудой, и 
отец, не дойдя трех шагов, поздоровался 
и остановился,  как будто чего-то ожидая. 
Его сынишка был  поодаль и,  вытянув ху-
дую   шею,   глядел   туда,   где   было   что-
то,       наверное, очень вкусное и которого 
было неожи данно очень много.

— Товарищи, наша машина сломалась, а 
хлеб закончился. Прошу вас. Мальчонка не 
ел с утра.

Компания продолжала шуметь, переби-
вая друг друга веселе ющими голосами, а 
отец стоял перед ними. Наконец один из 
них повернулся полулежа, оглядел отца: 
«Что надо?» Отец вздрогнул, пригнул го-
лову, приподняв над землей неожиданно 
занывшую ногу, как будто в нее вновь вон-
зилась та очередь, обдавшая жаром, пере-
вернувшая небо на землю, отбросившая 
его в ставшую совершенно не холодной 
болотную грязь. Он стиснул зубы, заглу-
шая боль, резко махнул ладонью, откинув 
упавшие на лоб волосы и, казалось, услы-
шал хриплый голос с передыхом сквозь 
скрежет зубов, намертво вцепившихся в 
края плащ-палатки, на которой его тащи-
ли через огромное небо, усыпанное мер-

цающими огоньками трассирующих пуль: 
«Держись, капи тан...».

Глядя прямо в глаза спросившего, отец 
повторил. Лежащий потянулся вперед, 
взял горбушку белого хлеба, намазанную 
сливочным маслом и, не обернувшись, 
протянул назад Отец взял, поблагодарил 
и, круто развернувшись, совершенно не 
хромая, подошел к сыну.

Что в этот миг было прекрасней хле-
ба, совсем мягкого, дурманящего своим 
живым запахом, от которого кружилась 
голова, и рот заполнился непослушной 
слюной. И мальчишка, уплетая на ходу 
кусок, помчался догонять отца, почему-
то быстро уходящего от этого места, где 
было так вкусно и так весело. Проскочив 
какие-то колючие заросли, укусившие его 
голые коленки, сотнями иголок, вспуги-
вая на бегу молчаливо взлетаю щих жаво-
ронков, он догнал отца.

Отец сидел на камне, лицом к озеру, 
опершись руками на вытянутые вперед 
ноги. Сын с разбегу радостно упал в его 
колени, крепко прижался, почувствовал на 
своем затылке теплую и ласковую ладонь.

...Солнце уже покраснело, ветерок 
едва шелестел по низкому камышу, не 
в силах всколыхнуть у берега начинаю-
щую темнеть воду. То вдалеке, то совсем 
близко раздавались всплески играющей 
в вечерней заре рыбы. Неподвижные 
шары мошкары застыли у самой воды, 
и надрывный комариный звон, переме-
шанный с запахом остывающей степи, 
повис в воздухе, предвещая на завтра 
«клевую» погоду. «Ничего, сынок, ниче-
го... живем...».

Они встали — маленький прижался ще-
кой к карману отцовского пиджака — и 
медленно пошли берегом озера к свет-
леющим у кручи крыльям своей палатки, 
возле которой уже начинал заниматься 
огонек вечернего костра.

станичники. 
матери и Отцы.
Каждый из вас направляя 

своего ребёнка учиться в Став-
рополь или другой город, есте-
ственно волнуется за него. Как 
устроился, всё ли в порядке, 
как учится и ведёт себя, кто его 
новые друзья? Для волнений 
есть много причин.

Для того, чтобы родители спа-
ли спокойно Ставропольский го-
родской отдел Ставропольского 
Казачьего Войска берёт на себя 
хлопоты по устройству молодых 
казаков и казачек, будет следить 
за их обучением и поведением. 

Уважаемые родители, через 
атаманов отделов Ставрополь-
ского Казачьего Войска прошу 
вас уведомить казачью управу  
Ставропольского городского 
отдела СКВ о ваших детях обу-
чающихся в учебных заведени-
ях краевого цента.

С уважением, 
ИВАН ПОДКОлЗИН

Братья 
казаки!

Во все времена, даже в самые 
тяжелые, на Руси строили храмы. 
Храм – это сердце и душа русско-
го человека, казака. В нем всегда 
совершается молитва о здравии 
живущих, об упокоении усопших, 
особенно за веру и Отечество 
живот свой положивших воинов 
православных. Наше Ставрополь-
ское Казачье Войско участвует в 
строительстве казачьего храма в 
станице Надеждинской Шпаков-
ского района Ставропольского 
края в честь иконы Божьей Ма-
тери «Знамение». Строительство 
ведется на добровольные по-
жертвования православных каза-
ков. Обращаемся к Вам, братья 
казаки, посильно участвовать в 
строительстве нашего храма. «С 
миру по нитке – голому рубаха»,- 
так говорят на Руси. Если каждая 
казачья семья даст по 100 ру-
блей, то на эти деньги уже можно 
продолжить строительство хра-
ма. Посильно потрудится на воз-
ведение храма! 

По всем вопросам пожертвования 
обращаться к атаману Михайлов-
ского отдела войсковому старшине 
Виктору Фёдоровичу Барыбину.

Контактный телефон: 8-928-
306-55-57

1.  Проведение судебных экспертиз 
и исследований в следующих обла-
стях специальных познаний:

почерковедение: установление 
(идентификация) исполнителя рукопис-
ных текстов, записей, подписей; одним 
или разными лицами выполнены руко-
писные записи (подписи), установление 
данных об исполнителе, обстоятель-
ствах выполнения рукописных записей, 
подписей (пол исполнителя, возраст, 
необычные условия исполнения, с под-
ражанием печатному шрифту либо по-
черку конкретного лица, намеренно из-
мененным почерком, непривычно пишу-
щей рукой).

технико-криминалистическое ис-
следование документов: установление 
способа выполнения документов, их рек-
визитов, полиграфической продукции 
(ценных бумаг, специальных марок, и 
т.д.); установление способов изготов-
ления маркировочных и других обо-
значений на упаковках изделий про-
мышленного изготовления (лазерных 
дисков, лекарственных средств, ал-
когольной продукции и т.п.) для раз-
решения вопросов о контрафактности 
продукции; идентификация оттисков 
удостоверительных печатных форм 
(печатей и штампов); определение 
последовательности выполнения рек-
визитов документа,, установление 
первоначального содержания доку-
ментов, фактов и способов измене-
ния его первоначального содержания, 
внесенных путем дописки, дорисовки, 
допечатки, подчистки, травления и смы-
вания, залитых и замазанных текстов: 
установление технических приемов и 
средств при воспроизведении подпи-
сей, печатей, записей и т.д. и их иден-
тификация; установление - целого до-
кумента по его частям; исследование 
материалов документов (бумаги, клея, 
красящих веществ и т.п.): исследование 
документов, снабженных специальны-
ми средствами защиты; исследование 
слабовидимых и невидимых реквизитов 
документа; установление факта замены 
листов в документах,

автотехническая экспертиза: уста-
новление обстоятельств ДТП, меха-
низма дорожно-транспортного проис-

шествия, неисправности транспортных 
средств, определение технического со-
стояния транспортного средства и их со-
ответствия техническим нормам и иным 
требованиям безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, установление 
причинной связи между обнаруженными 
техническими неисправностями и собы-
тием ДТП и т.п.

Строительно-техническая экспертиза: 
установление нарушений строительных 
норм и правил; исследование строитель-
ных объектов и территорий, функцио-
нально связанных с ними; исследование 
строительных материалов; исследование 
объектов недвижимости с целью их опен-
ки; определение зоны ветрового подпо-
ра, загазованности помещений; обсле-
дование дымоходов и вентканалов.

пожарно-техническая экспертиза: 

установление и определение очага пожа-
ра, причины пожара; определение при-
частности проводников электрической 
проводки к причине пожара; химическое 
исследование остатков горючих мате-
риалов на наличие ГСМ (нефтепродуктов) 
– поджоги (срок определения нефтепро-
дуктов до полугода)

Бухгалтерская экспертиза: установ-
ление фактов или признаков искажения 
учетных данных специфическими для 
бухгалтерского учета приемами и опре-
деление их характера, а также степени 
влияния на финансово-экономические 
показатели деятельности предприятия 
(организации); установление тожде-
ственности (различий) экономической 
сущности и характера «черновых» запи-

сей и данных официального бухгалтер-
ского учета предприятия: воссоздание 
модели (реконструкция) отсутствующих 
или искаженных учетных величии, запи-
сей, форм бухгалтерской отчетности на 
основе представленных в распоряжение 
эксперта материалов.

Экспертиза пищевых продуктов, 
спиртосодержащих жидкостей и без-
алкогольных напитков: установление 
наименования, сортности продуктов пи-
тания; соответствия продуктов требова-
ниям ГОСТ, МРТУ, РТУ; соблюдения норм 
вложения сырья в изделия и технологии   

их   производства;   факта   и   способа   
фальсификаций   пищевых   продуктов.

установление   соответствия   спирта,   
водки,   вина,   коньяка,   безалкоголь-
ных   напитков требованиям ГОСТ, ТУ, 
СанПиН своему наименованию и рек-
визитам этикетки.

криминалистическое исследова-
ние материалов, веществ и изделий: 
исследование лакокрасочных мате-
риалов (покрытий); силикатных мате-
риалов; разрешение отдельных вопро-
сов по определению вида и количества 
наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ, взрыв-
чатых веществ и пиротехнических из-

делий; специальных химических веществ; 
исследования металлов, пластмасс, стек-
ла, резин и изделий из них.

криминалистическое следоведение 
(трасология, в том числе дактилоскопия): 
установление лица (идентификация), оста-
вившего следы папиллярных узоров; иден-
тификация объектов по следам обуви, ору-
дий взлома и инструментов, транспортных 
средств; исследования замков и запираю-
щих устройств, запорно-пломбировочных 
устройств и пломб; установление целого 
по частям; исследование следов производ-
ственных механизмов, одежды; исследо-
вание маркировочных обозначений - уста-
новление маркировок узлов и агрегатов ТС; 
номеров изделий государственных и фир-
менных товарных знаков.

криминалистическое оружие-
ведение (судебная баллистика, ис-
следование других видов оружия и 
следов его применения): решение 
отдельных вопросов по исследова-
нию огнестрельного, газового, сиг-
нального, пневматического оружия 
промышленного и кустарного произ-
водства, патронов (компонентов па-
тронов) и следов их действия; иссле-
дования: самодельного огнестрель-
ного оружия, стреляющих устройств, 
хозяйственно-бытовых устройств и 
инструментов, имеющих признаки 

оружия; огнестрельных повреждений и 
следов выстрела на отдельных прегра-
дах; установление относимости иссле-
дуемых предметов к холодному оружию 
либо к изделиям хозяйственно-бытового 
назначения, сходных по внешнему стро-
ению с холодным оружием,

Фоноскопические исследования: 
идентификация человека по голосу, 
консультации по исследованиям голоса 
и речи зафиксированных на различных 
носителях. 

лингвистические.
Экологическая экспертиза.
товароведческая экспертиза.
Габитоскопические     исследования:      

идентификация      человека      по      фото     
и видеоизображениям.

Психологические и медицинские экс-
пертизы по письменным материалам 
дел. 

Кроме того может быть организова-
но выполнение других видов судебных 
экспертиз и исследований в области 
агрономии, почвоведения, искусствове-
дения. биологических выделений чело-
века и животных, пожарно-технической 
экспертизы, ситуационные и другие ис-
следования.

2. Дополнительные услуги: уча-
стие специалистов в следственных, 
судебных и иных процессуальных 
действиях; проведение досудебных 
консультаций в рамках правовых и 
юридических вопросов, связанных с 
предметом экспертных исследова-
ний, а также дача заключений спе-
циалиста на стадии судебного разби-
рательства.

Подробнее о деятельности ООО 
ЧОП «Юг-ТОСТ», проводимых экс-
пертизах и разрешаемых вопросах, 
связанных с судебно-экспертной 
деятельностью, Вы можете узнать по 
телефонам: (8652) 65-21-47; (8652) 
95-62-25 или по адресу: г. Ставро-
поль ул. Пржевальского, 3.

ООО чОп «Юг-тОст»
355000, г. ставрополь, ул. 4-я промышленная 4-в, тел./факс: (8652) 65-21-47, 

95-62-25; E-mail: ugtost-expertiza@mail.ru__
предоставляет следующие виды услуг в области применения

 специальных познаний, в том числе в судопроизводстве:

требуются 
лицензированные 

охранники.
з/п. от 6000 руб.

тел. 623-615.
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Много полезных, важ-
ных и общественно зна-
чимых для города и края 
дел делают в последнее 
время казаки Ставро-
полья. Не зарастает на-
родная тропа в краевой 
Союз защиты прав по-
требителей, что второй 
год работает в поме-
щении Ставропольской 
городской казачьей 
управы по ул. Пржеваль-
ского 3. Казаки 
городского от-
дела Терско-
го войскового 
казачьего об-
щества Дми-
трий Иванович Логвин и 
Александр Васильевич 
Меженин конкретно, со 
статьями соответствую-
щих Законов РФ в руках, 
помогают людям  найти 
правильный путь в за-
путанных лабиринтах 
нынешнего российского 
потребления. На сегод-
няшний день в судопро-
изводстве значится 15 
судебных исков, а конца 
им не видать. «Что по-

делаешь!» - говорит Дми-
трий Логвин, - положение 
сейчас таково, что реаль-
но людям можно помочь 
только через суд!» Казаки 
активно работают и в со-
ставе протестного комите-
та, проводя акции, митин-
ги, пикеты, борясь против  
вырубок  деревьев на тер-
ритории города под раз-
ного рода коммерческие 
застройки,  незаконных 

точечных застроек, про-
тив уничтожения памятни-
ков исторической старины 
славного города Креста, 
основанного казаками.

Худо-бедно, но заставили 
ушлых коммерсантов заса-
дить новыми саженцами  уже 
вырубленную территорию и 
разгородить забор в районе 
лицея №16, прекращено уни-
чтожение старинного Успен-
ского кладбища, нарабаты-
вается тот положительный 

опыт успешной работы, без 
которого невозможно дви-
жение вперед от простого к 
сложному, растет авторитет.

Но, в связи с этим, возни-
кают вопросы и сомнения. 
Просто и понятно решается, 
к примеру: вырубают лес в 
городской черте – это плохо. 
Роют варвары на Успенском 
кладбище – это вообще хуже 
некуда. Принимают втихаря 
план развития города, чтоб 

придать статус законности 
безобразиям предыдущей 
городской власти – тоже не 
есть хорошо. Словом, ког-
да ясно – тогда решимость, 
воля, реальные практиче-
ские действия.

А когда не совсем? Когда 
дело касается значительных 
коммерческих проектов, тре-
бующих тщательной экологи-
ческой экспертизы? Экология 
– проблема планетарная. Так 
или иначе, но любое предпри-

Быстро бежит время. 
Казалось, совсем не-
давно городской ста-
дион «Динамо» и его 
окрестности гудели от 
шума  делегатов и мно-
гочисленных гостей VII 
Большого Круга Союза 
казаков России, что 
проходил в Ставропо-
ле 29 июня 2008г. Что 

называется, оглянуть-
ся не успели, а уже год 
прошел, как  VII Боль-
шой Круг стал историей. 
Да, нам пришлось тогда 
столкнуться с админи-
стративным и властным 
неприятием,  всякими 
препонами, проблемами 
и трудностями, но, тем 
не менее, по общему 

признанию атаманов, 
всех делегатов Круга 
Ставропольское казачье 
войско с ролью хозяина 
и устроителя справилось 
вполне успешно. Что ка-
сается препон и неприя-
тий –  зла не помним.

  И очень  приятно, когда в 
Москве, Красноярске, Воро-
неже, Екатеринодаре, или из 
Якутска, Тамбова, Омска, Тю-
мени, Владивостока, Южно-
Сахалинска, Благовещенска, 
Тирасполя, Семипалатинска, 
Оренбурга передают приве-
ты Виктору Барыбину, Ивану 
Маслову, Михаилу Белану, 
Николаю Чадову, Виктору 
Новохацкому, Владимиру 
Гаврилову, Юрию Витковско-
му, Ирине Березняк – как 
атаман, горд за наших каза-
ков перед лицом всей Рос-
сии себя показавших и край 
не опозоривших.

То, что Большие Круги Со-
юза казаков России теперь 
приурочиваются к годов-
щине образования первой 
в России организации каза-
чьего возрождения – Союза 
казаков России, стало до-
брой традиции. А потому в 
день 19-й годовщины Союза 

казаков поздравляю всех 
атаманов и казаков Ставро-
польского казачьего войска 
с нашим казачьим праздни-
ком, желаю здоровья, долгих 
лет жизни, житейского бла-
гополучия и успехов в бла-
городной патриотической 
работе по возрождению ка-
зачества на Ставрополье.

9 мая  страна и ближнее за-
рубежье отметили 63-ю го-
довщину победы советского 
народа и его Вооруженных 
Сил в Великой Отечествен-
ной войне 1941- 1945 годов. 
Были свидетелями гранди-
озного парада на Красной 
площади, где наряду с па-
радными расчетами войск, 
прошла и военная техника, 
проведен воздушный па-
рад. Организация того же 
воздушного парада – дело 
неимоверно сложное, так 
что само его поведение 
внушает некоторую надеж-
ду хотя бы на дальнейшее 
совершенствование ВВС 
страны и мне, как летчику 
это приятно отмечать. Ка-
заки Ставропольского ка-
зачьего войска отметились 
участием в праздничном 
параде в г. Екатеринодаре.

Их, ветеранов той войны 
осталось по стране не-
много, чуть более 50 тысяч 
– время неумолимо. В их 
числе здравствуют и наши 
казаки-ветераны  – Юрий 
Алексеевич Хоменко, Ни-
колай Дмитриевич Малиев, 
Виталий Михайлович Бон-
даренко, Аркадий Фёдоро-
вич Крашенинников. Горячо 
и сердечно поздравляем их 
с праздником, желаем здо-
ровья, здоровья и еще раз 
– здоровья!!!

22 июня – День памя-
ти и скорби: 68 лет назад 
внезапным нападением 
фашистской Германии на 
Советский Союз началась 
Великая Отечественная 
война, в которой наш народ 
потерял 27 миллионов жиз-
ней. 1418 дней и ночей шла 
эта война, завершившись 9 
мая 1945 года подписанием 
безоговорочной капитуля-
ции там, откуда эта война 
пришла – в поверженном 
Берлине. Свой вклад в По-
беду свершили и 8 казачьих 
кавалерийских корпусов, 
объединенных в конно-
механизированные группы. 
Москва, Сталинград, Кав-

каз, Днепр, Польша и да-
лее – Монголия и Манч-
журия: вот места боевых 
дел воинов-казаков. Одна 
из легендарных операций 
Великой Отечественной: 
Корсунь-Шевченковская 
в январе-феврале 1944 
года, где окружено и пле-
нено 80 тыс. гитлеровцев, 
стоит особо – в условиях 
жуткой распутицы и непо-
годы, когда вся техника и 
авиация стали, а приме-
нение артиллерии было 
ограниченным, главную 
роль в завершении окру-
жения и пленения врага 
взяли на себя казаки 5-го 
кавалерийского корпуса 
генерала Плиева и спра-
вились с ней блестяще.

В память  этой печаль-
ной годовщины, выра-
жаю твердую уверен-
ность, что переживем 
и наше непростое вре-
мя – время кризисов и 
неуверенности, упадка 
нравственности и мора-
ли.  Порукой в том – наша 
героическая  история и 
Вера Православная!

И да поможет нам Го-
сподь!

Слово атамана!  

ятие, что-то  делающее или 
производящее, наносит вред 
внешней среде, здоровью 
людей. Новоалександровский 
стеклотарный завод, Буден-
новский «Ставролен» Невин-
номысский «Азот», планы раз-
работки титано-циркониевых 
руд на территории края – это 
только по Ставрополью. Но 
это ведь и рабочие места, 
заработок многих тысяч лю-
дей, благополучие их семей, 

будущее их детей. А потому 
борьба на этом поле неимо-
верно трудна. На нем погиб 
Новоалександровский атаман 
Андрей Ханин, когда пытался 
привести в экологическое со-
ответствие Новоалександров-
ский мясокомбинат. Хозяин, 
что называется, свалил за 
границу, но завод, как рабо-
тал без очистных сооружений, 
так и сейчас выбрасывает ко-
сти и фрагменты забиваемых 
животных в местные овраги. 

А власти  комбинат закрывать 
не решаются – потому как ра-
бочие места.

Тут нюансы, которые надо 
учитывать, своеобразное 
минное поле по которому 
надо двигаться с миноиска-
телем опыта, знаний и му-
дрости. Титано-циркониевый 
концентрат или меламин на 
«Азоте» - это хорошо или 
плохо? И да -  и нет! Нынеш-
ним коммерсантам с атро-

фированной совестью, где 
цены давно заменили цен-
ности, верить не приходит-
ся. Но и отметать все их до-
воды тоже нельзя. И бензин, 
и цемент, и меламин если 
его есть, будет мягко говоря 
вредным, но если использо-
вать всё это по назначению, 
то без этого сейчас и жизни 
представить нельзя.

Нельзя отрицать борьбы 
интересов коммерческих 
групп, выходящих даже 

за пределы страны, как 
нельзя отрицать и того, 
что наши благие порывы, 
могут быть использованы 
этими группами нам же во 
вред – по нашей простоте 
душевной. Нас могут ис-
пользовать вслепую, когда 
окончательный результат 
будет прямо противопо-
ложным ожидаемому – та-
ких примеров в коммерче-
ских войнах масса! Нельзя 

опираться на непро-
веренную инфор-
мацию, как нельзя 
лезть с шашкой на 
танк. Гражданское 
сопротивление в 

этих случаях должно быть 
осмысленным, которое 
может привести в послед-
ствии к наоборот, к под-
держке этих предприятий!

Что делать? Бороться 
и искать, найти и не сда-
ваться! И не забывать бес-
смертный совет  -  учиться, 
учиться и учиться!

Атаман Ставрополь-
ского казачьего войска 
Казачий полковник СКР 

Стригунов Д.В.

ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ, РАЗБИРАТЬСЯ!

МАЛО
ВеРы,

КАЗАКИ!

У ПАМЯТНИКА 

ЕрМОЛОВУ
ПРАЗДНУеМ! Информационное 

сообщение 
о Большом Совете 
Атаманов Союза 
казаков России.
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Святой апостол Иаков в свеем со-
борном послании написал: «Вера 
без дела мертва» (Иаков 2,26). Во 
все времена быть просто верую-
щим человеком было невозможно. 
От каждого верующего ожидалось 
свершение дел веры. Земля Рос-
сийская, как благодатная почва, 
принявшая семена благой Вести 
Христовой, принесла плод – свя-
тых сродников наших, просиявших 
от века пред Богом.

День «Всех Святых, в земле Рос-
сийской просиявших» близок каж-
дому русскому сердцу, потому 
что коле мы прославляем святых, 
которые близки нам не только по 
духу, но и по крови. Это и мучени-

ки, благоверные князья, святители, 
преподобные, праведные мужья и 
жены, Христа ради блаженные. В 
этот день сердце казачье должно 
преисполняться гордостью за то, 
что в этот день прославляются и 
святые, близкие казачеству по сво-
ей самой глубинной сути. Они все 
радели за Святую Русь Православ-
ную, как и многие поколения наших 
к5азачьих предков.

Но так ли на самом деле? Спешат 
ли казаки в храмы православные 
молитвенно почтить память Святых 
Русских?

«Мало веры, казаки!» - этот при-
зыв на первый взгляд может кому-
то показаться голословным. «Слава 

Богу, мы казаки, люди верующие» 
- могут возразить многие. Но на 
самом ли деле так? Если детально 
разобраться в самой сути казаче-
ства, в его истории, в его основах 
мы увидим, что современное поло-
жение казаков (хотя бы в пределах 
Ставропольского Казачьего Вой-
ска) далеко от идеалов, завещан-
ных нам предками нашими.

Православная вера и казачество 
– две неразделимые вещи. Наши 
предки, придя на Кавказскую зем-
лю, чтобы нести службу по защите 
южных рубежей государства Рос-
сийского, начинали свою жизнь 
с молитвы, с возведения право-
славных храмов. Кто-то привоз-
ил храмы с собой в разобранном 
виде, собирали их на новом месте 
и вокруг установленных храмов со-
зидали станицы и города.

Именно храм был сердцем стани-
цы, его душой. Через православный 
храм проходили и радости и слезы 
казаков. В храме крестили ново-
рожденных станичников, венчали 
молодых, провожали с молитвой на 
службу и войну, отпевали почивших, 
оплакивали павших на поле брани. 
В станичных храмах хранились ка-
зачьи святыни – полковые знамена 
и регалии – честь и слава казачьего 
рода, который своей кровью отсто-
ял истину православия.

Что же мы видим в настоящее 
время? Современные казаки со-
всем не радеют о молитве в храме. 
И уже нельзя не сказать о том, что 
они совершенно не исповедуются 
во грехах, и не причащаются Свя-
тых Христовых Тайн. Конечно, на 
Рождество и на Пасху возле цер-
ковной ограды можно встретить 
людей в казачьей форме, нередко 
уже пьяных, с сигаретой в руке. 
Можно согласиться с тем, что в 
данный момент они несут служ-
бу – охраняют порядок. Но они не 
в храме, они не на молитве! А что 
говорить о других праздниках, вос-
кресных днях? Есть ли казаки в хра-
ме? Нет. Забыли казаки свою веру. 
Забыли тех, кто отдал свои жизни 
за Православную Русь на поле Ку-

ликовом, на Бородино, в лихолетье 
во время расказачивания. Забыли 
казаки наставления своих предков, 
не творят по ним панихиды, не го-
рит свеча поминальная!

Много сегодня жалоб на то, что 
жизнь тяжелая. Нужно много рабо-
тать, чтобы выжить, семью прокор-
мить. Хочется спросить – а когда 
казаки жили легко? Разве расста-
вался казак с винтовкой, когда он 
шел за плугом, или на сенокосе, 
или в поле на уборке хлеба? Вся 
история казачества это постоян-
ное пребывание на грани между 
жизнью и смертью везде – и на 
поле боя и в повседневной жизни. 
И жили казаки далеко не в раю. Но 
ведь же силы у казаков и Родину 
защищать, и детей рожать. Где они 
черпали их? В храме, на молитве 
к Богу. Вот потому и плохо сейчас 
все, потому что забыли казаки о 
своей главной обязанности – Богу 
молиться. Пить пиво и водку, курить 
да футбол смотреть – время есть, а 
прийти в храм к Богу – времени нет, 
ведь жизнь тяжелая.

Многие могут возразить: «… не 
приучили нас к вере, к храму». Без-
условно за время атеистической 
пропаганды и прямого гонения на 
православие, из нашего народа 
вытравили все православные нор-
мы. Но ведь мы люди, мы же можем 
и должны меняться к лучшему. У 
нас же есть память, пример наших 
русских святых, которые могут нас 
вдохновить к тому, чтобы очистить-
ся от той заразы, которую вселяли 
в наши сердца лихоимцы от беса.

Во многом пример другого может 
быть решающим, а особенно атама-
на. Если атаман стоит на молитве в 
храме, как может казак может позво-
лить себе не стоять вместе со своим 
атаманом. Но и атаманы наши ред-
кие гости в православном храме.

Смотря на все это молодая по-
росль – казачата, по примеру своих 
отцов не радеют о православном 
храме. А ведь при каждом приходе 
есть воскресная школа. Много ли 
там казачат? Позаботились ли ка-
заки, чтобы их дети знали основы 

православной веры? Кто же будет 
за вас, казаки, молиться, когда вы 
представитесь пред Господом?!

И еще один момент хотелось бы 
отметить. Православная икона, 
Крест и Евангелие – обязательные 
атрибуты проведения казачьего 
круга, присяги. Священник, присут-
ствующие на кругу не только освя-
щает его своей молитвой, но и санк-
ционирует его легитимность. Звучит 
казачья присяга – страстные слова 
обещания Всемогущему Богу хра-
нить веру Православную. После них 
целуется Крест и Евангелие, при-
падая на колено, казачье Знамя. Но, 
окончена присяга, завершен Круг 
и спешат казаки, но куда? В храм? 
Нет, не в храм. Звучать телефонные 
звонки, ждут сотоварищи – водка 
налита в стаканы… Звучат бранные 
слова, одним взмахом перечерки-
вая всю ту святость, к которой казак 
только что прикоснулся.

Все сказанное выше, написано 
не из желания кого-то обидеть или 
оскорбить. Это крик боли священ-
ника, казачьего сердца, которое 
скорбит о духовной гибели братьев 
казаков. Казалось бы, в настоящее 
время никто не запрещает верить 
в Бога, воспитывать своих детей 
в традициях своих отцов и дедов. 
Почему этим не пользоваться? По-
чему бы не строить храмы, и ходить 
в них, зная что и моя доля труда 
вложена в его возведение. Но, к 
сожалению, духовная деградация 
процветает и она не приведет ни к 
чему хорошему. Без духа, без души 
не выживет тело. Поэтому звучит 
укором призыв: «Мало в вас веры, 
казаки!». Призыв к тому, чтобы 
остановиться, одуматься, вспом-
нить о своей казачьей славе. Той 
славе наших отцов и дедов, даро-
вавшей нам казачью волю и веру 
Православную. Стремитесь к ней, 
казаки, живите ей, только в Право-
славии наше утверждение!

Июнь 2009. старший вахмистр 
сКр Настоятель церкви 

«Знамения Божия Матери» 
ст. Надеждинской иеромонах 

о. Алексий (смирнов) 

Мало веры, казаки! 
(размышления накануне праздника «Всех святых, в земле российской просиявших»)

В устойчивую традицию во-
шло посещение делегации 
Ставропольского казачьего 
войска станицы елизаветин-
ской – места, где 13 апреля 
1918 года погиб генерал Лавр 
Георгиевич Корнилов. 

Ставропольские казаки еха-
ли туда уже 4-й раз, делегация 
была, как всегда, многочислен-
ной – более 40 казаков во главе 
с атаманом Дмитрием Стригуно-
вым. На высоком правом берегу 
Кубани на окраине станицы, где 
стараниями  Федора Бунина, ку-
банских казаков создан мемори-
ал генералу Корнилову и многим 
видным деятелям белого движе-
ния времен гражданской войны, 
было многолюдно: палатки, сто-
лы, дым походных кухонь. Рас-
пространялись газеты, журна-
лы, книги по казачьей тематике. 
Привезли мы и свою литературу 
– повод для творческого обмена 
был очень даже замечательный. 
Проводились различного рода 

соревнования – разборка-сборка 
оружия, перетягивание каната, 
поднимание  гирь на количество 
раз и др.  Вне конкуренции был 
наш казак Андрей Шаповалов, 
который побил все мыслимые ре-
корды, подняв гирю более 60 раз.

В 13 часов прозвучала команда 
на торжественное построение и 
о. _______?????????

при полном молчании присут-
ствующих, отслужил поминаль-
ный молебен об убиенном воине 
Лавре. Далее шли выступления 
атаманов, казаков, многих заслу-
женных и уважаемых людей. Вы-
ступил и наш атаман, наградив-
ший многих кубанских казаков 
почетными казачьими знаками 
СКВ. Выступил атаман Всекубан-
ского казачьего войска Союза 
казаков России Василий Камлац-
кий.  Согласно установившейся 
традиции в этот день вступившие 
в казачество казаки принимали 
Присягу. Полноправными члена-
ми СКВ стали  14 казаков. Офици-

альная часть заверши-
лась торжественным 
прохождением казаков 
перед мемориалом.

А далее поминовения 
приняли характер не-
официальный: споры, 
воспоминания, ожив-
ленный обмен мне-
ниями. В их ходе наша 
делегация посетила 
дом на окраине стани-
цы, где 13 апреля 1918 
года разрывом снаря-
да, пробившего крышу 
здания, был смертель-

но ранен генерал Корнилов. Дом 
сохранился до наших дней, име-
ет не вполне приглядный вид и 
нуждается в ремонте и придании 
ему необходимого историческо-
го статуса.

Наше общество постепенно 
приходит к пониманию трагедии 
гражданской войны, как траге-
дии всего народа, без  идеоло-
гического деления на победи-
телей и побеждённых.

Из Парижа перенесён прах гене-
рала Деникина (кстати, воспреем-
ника генерала Корнилова на посту 
командующего Добровольческой 
армией). В г. Сальске Ростовской 
области установлен памятник ге-
нералу Маркову, в Иркутске открыт 
памятник адмиралу Колчаку. Это 
лишь начало реального выражения 
политики согласия и примирения в 
нынешнем российском обществе. 
И увековечивание памяти генерала 
Корнилова – продолжение этой по-
литики.

Соб. Инф.

  Давненько не были казаки на своей подшефной погранзаставе «Архыз». 
Помнится, в 90-х годах, когда все в стране валилось, когда не хватало про-
дуктов, материалов и прочего обеспечения, Ставропольское казачье вой-
ско взяло предметное шефство над четырьмя заставами Черкесского по-
гранотряда «Архыз», «Загедан», «Теберда» и учебная застава «Зеленчук» 
только что выведенными из ставшего заграничным, Закавказья. Шефство 
было реальным: гуманитарная помощь, стойматериалы, помощь в воз-
ведении помещений и служб. А самое главное, по договору войско через 
военный комиссариат края подбирало и направляло служить на заставы 
своих призывников-казаков и был момент, когда наши казаки составляли 
почти 50% от численности личного состава застав. К примеру, в 1996 году 
СКВ направило на службу в погранвойска 106 казаков.

НА ВЫсОКОГОрНОЙ ЗАстАВЕ АрХЫЗ
Но далее дело попало в административные руки. Поездки казаков в гости 

к своим подшефным продолжались, положение дел улучшалось, государ-
ство серьезно взялось за обеспечение охраны и обустройство границ.

28 мая 2009 года в День пограничника погранзастава «Архыз» поразила 
казаков своим прекрасным обустройством, которое нынче модно обо-
значать словом 
«Евростандарт». 
О б л и ц о в а н н ы е 
пластиком соору-
жения, здания для 
проживания семей 
военнослужащих, 
помещения для 
военнослужащих-
контрактников (не-
контрактников там 
нет), оборудован-
ная спортплощад-
ка, конюшня на 8 
лошадей, простор-
ные вольеры для служебных собак,  место для служебных машин и автобуса, 
чтобы детей в детский сад и школу доставлять. Отдельный узел водоснаб-
жения, дежурный блок энергоснабжения на случай отключений стационар-
ного электричества, полное компьютерно-охранное оборудование – такого 
служебного великолепия многие из гостей-казаков, прослуживших в армии 
не один десяток лет, за всю свою жизнь не видели. По сравнению с годами 
90-ми: земля и небо! А с учетом красивейшего горно-лесистого ландшафта, 
шума реки Большой Зеленчук и других потрясающих природных видов – рай 
на земле, да и только. Руководство заставы в строгих рамках пограничного 
режима проявило гостеприимство, показав казакам местоположение, про-
ведя по помещениям и классам, по всей территории заставы, в рамках до-
зволенного ознакомили с задачами и особенностями несения службы.

Перед пограничниками выступили атаманы Д. Стригунов, В. Квашнин, Д.Логвин, 
вручившие пограничникам казачьи награды, подарки, литературу, носимые 
грудные иконы с Боголюбовского монастыря, что во Владимирской области. А 
ансамбль «Казачья вольница» под руководством Розы Тарасовой дал продолжи-
тельный концерт, прерываемый аплодисментами. В заключение пограничники и 
казаки  сыграли в волейбол. Как и водится в таких случаях – победила ДРУЖБА!

Соб. Инф.

НА КОрНИЛОВсКИХ ПОМИНОВЕНИЯХ
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4 июня 2009 г. в четверг  каза-
ки городского и Михайловского 
отделов Ставропольского каза-
чьего войска положили цветы 
к памятнику Алексею Петро-
вичу Ермолову  в ознаменова-
ние 232-й годовщины со дня 
его рождения. Скромно, но от 
души, без помпы, митингов и 
речей отдали дань памяти вы-
дающегося русского государ-
ственного и военного деятеля.

Ермолов - это тот, кто ставил 
русскую государственность на 
Кавказе, кто аккумулировал 
вокруг себя талантливых спод-
вижников, способных самосто-

ятельно решать любые задачи 
и чьи имена навеки в русской 
истории: Вельяминов, Мура-
вьев, Мадатов, Грибоедов, Бе-
бутов, Чавчавадзе.

Ермолов – это тот, кто явил 
себя русским патриотом, стой-
ким проводником национальных 
и государственных интересов 
на всех постах и должностях, 
которые занимал, во всех слу-
чаях и ситуациях, в которые по-
падал: будь то окружение царя 
Александра 1-го, Отечествен-
ная война 1812 года, загра-
ничный поход и взятие Парижа 
1814 года, посольство в Пер-

12 ИюНЯ этОГО ГОдА ВЫдАЛОсь ПрЕКрАсНЫМ сОЛ-
НЕчНЫМ ПОГОжИМ дНЕМ, чтО В НЕМАЛОЙ стЕПЕНИ 
сПОсОБстВОВАЛО ВЛАстЯМ Г. стАВрОПОЛЯ ОрГАНИЗО-
ВАть ПрАЗдНОВАНИЕ «дНЯ НЕЗАВИсИМОстИ» рОссИИ. 
ОсНОВНЫЕ ПрАЗдНИчНЫЕ МЕрОПрИЯтИЯ ПрОХОдИЛИ 
В ПАрКЕ ПОБЕдЫ, ГдЕ НА сцЕНЕ ЛЕтНЕЙ эстрАдЫ ПрО-
ХОдИЛИ ВсЕ ОсНОВНЫЕ ВЫстУПЛЕНИЯ.

сию 1816 года, наместничество 
на Кавказе и командование от-
дельным Кавказским корпусом 
в 1817 – 1827 годах.

И, наконец, это пример стой-
кого бессребничества, спартан-
ского духа жизни: распоряжаясь 
огромными государственными 
средствами, состояния  воров-
ством себе не составил, так как 
жил другими деяниями и по-
мыслами.

И сподвижников своих вос-
питывал соответственно. К 
примеру, Николай Николаевич 
Муравьев, назначенный на-
местником на Кавказ в пору 

У ПАМЯТНИКА 
ЕрМОЛОВУ

бесславной для России Крым-
ской войны. Писатель Задон-
ский в книге «Жизнь Муравьева» 
пишет, как Муравьев, прибыв в 
Ставрополь, собрал чиновников 
и командиров и объявил: «Я не 
Воронцов, любезностей гово-
рить не собираюсь, я службу с 
вас потребую… И службу чест-
ную, помните как император 
Пётр Великий говаривал: «Слу-
жить, так не картавить!» И еще 
господа, предупреждаю, что  я 
не потерплю расточительства 
денег, собранных с народа и по-
литых кровавым потом его…»

А в крепости Грозной Мура-
вьев отыскал землянку Алексея 
Петровича Ермолова…и, спу-
стившись в это скромное жили-
ще, долго и молча стоял с обна-
женной головой, погруженный 
в невеселые думы: «Отсюда не-
когда человек с высоким даро-
ванием прилагал совестливый 
труд свой к совершению дела, 
полезного Отечеству и за 10 
лет образовал боевую армию, 
не знавшую преград…»

Повернувшись к окружавшим 
его генералам и офицерам и 
указав на землянку, сказал: 
- Вот убедительный пример, 
господа, что не от количества 
людей и не от больших средств 
зависит успех, но от разумной 
воли и доблести начальников…

А Ермолову написал подроб-
но:  «Милостливый государь 
Алексей Петрович! В углу двора 
обширного и пышного дворца, 
в коем сегодня ночую, стоит 
уединённая скромная землянка 
ваша как укоризна нынешнему 
времени. Из землянки этой, 
при малых средствах исходила 
сила, положившая основание 
крепости Грозной и покорению 
Чечни. Ныне средства утрои-
лись, учетверились, а все мало 
да мало!… Тратящаяся ныне 
огромная казна не могла заме-
нить бескорыстного усердия, 
внушённого вами подчинён-
ным. Казна сия обратила гроз-
ные крепости ваши в города, 
куда роскошь и удобства жизни 

привлекли людей сторонних… 
Такое состояние дел, конечно, 
подало повод и к частным злоу-
потреблениям начальников… 
В землянку вашу послал бы их 
учиться, но академия эта свы-
ше их понятий. Не скажу, чтобы 
здесь не было покорности, на-
против того, здесь все покорны; 
но покорность эта не приводит 
их к изучению своих обязан-
ностей, а только к исполнению 
того, что прикажут. Надобно 
пока этим довольствоваться 
с надеждою на время, кото-
рое выкажет сотрудников, ибо 
дарований здесь встречается 
более, чем в России, но все по-
грязло в лени и усыплении..»

Ученик оказался достойным 
своего друга и учителя – 16 
ноября 1855 года Муравьев 
вынудил турок, руководимых 
англичанами, сдать крепость 
Карс ключевую позицию на су-
хопутном пути в Индию. Корпус 
Кавказский платил союзной ар-
мии Карсом за взятие Севасто-
поля. Англо-турецкие замыслы 
об отторжении Кавказа и всего 
юга России от России потерпе-
ли полное крушение 

Это ли не достойный пример 
того, как надо защищать госу-
дарственные интересы России!  
История – она не только в со-
бытиях, фактах, сражениях и 
битвах, достижениях и пораже-
ниях. Она еще и в людях. Людях 
прошедших времен, оставив-
ших свой яркий след в делах 
истории. И очень надеемся 
дожить до того времени, когда 
в день 4 июня каждый житель 
города Ставрополя придёт к 
памятнику Ермолова и положит 
хотя бы один цветок. Это ведь 
так немного и одновременно, 
так много! Без митингов, вы-
ступлений и наградных вруче-
ний, без речей начальствующих 
и прочей официальной помпы.

Потому как Алексей Петро-
вич Ермолов – стойкий символ 
русской государственности на 
Кавказе.

Соб. Инф.

Празднество открылось 
шествием двух празднич-
ных колонн с разных на-
правлений центральной 
аллеи к летней эстраде, 
где казаки города с  ата-
манами В.Квашниным, А. 
Чирковым, В. Барыбиным 
и И. Масловым возглави-
ли одну из колонн. Атмос-
фера была праздничной, 
перед участниками ше-
ствия, жителями и гостя-
ми города выступил гла-
ва Ставрополя Николай 
Пальцев, тепло поздра-
вивший жителей и гостей 
с обретённым государ-
ственным праздником.

Ярко, с напутственной 
пастырской речью высту-
пил архиепископ Ставро-
польский и Владикавказ-
ский Владыка Феофан. 
Призывая всех не отчаи-

ваться, работать, жить и 
творить добро, несмотря на 
нынешний кризис, Владыка 
заключил: «Кризис – не по-
вод для безделья!»

 А далее шло выступление 
творческих коллективов, 
которое начал своими во-
кальными и танцевальными 
номерами ансамбль «Воль-
ная степь» под руковод-
ством_____________. Высту-
пил и ансамбль «Казачий 
пикет»

 Хорошо прошёл празд-
ник. Хватало в нем тепло-
ты и душевности. Гремел 
парад духовых оркестров. 
Встречалось много извест-
ных в крае людей. Что без-
условно радовало – в парке 
было много детей. А еще 
– милиция старалась быть 
незаметной.

Но был нюанс, оставив-

ший не вполне хороший 
осадок. Ставрополь – кра-
евой центр. Основные его 
события – в парке Победы. 
По статусу наличие, если 
не самого губернатора 
(мало ли что, ну занят был 
человек, или заболел!), то 
хотя бы его заместителя, 
обязательно. Но из краево-
го руководства никто не по-

чтил своим присутствием 
праздник в парке Победы. 
А в кадрах телерепортажа 
ВГТРК из парка Победы по 
каким-то причинам не на-
шлось места ни мэру горо-
да Николаю Пальцеву, ни 
Высокопреосвященней-
шему Феофану. И очень то 
странно: неужели связка 
«единой России» под ло-

зунгом «Время работать 
вместе» в лице губерна-
тора Гаевского и канди-
дата на пост мэра города 
Пальцева и под флагом 
которой проходили выбо-
ры мэра нашего города, 
где Николай Пальцев вы-
играл, что называется, за 
явным преимуществом, 
дала трещину?

ПРАЗДНУеМ!
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Информационное сообщение 
о Большом Совете Атаманов 

Союза казаков России.
Красноярск 06-07.06.2009г.

Согласно плана работ Союза казаков России, на территории дислокации Единого Ени-
сейского казачьего войска был проведён Общероссийский Совет Атаманов. Для участия 
в работе Совета Атаманов прибыли представители всех казачьих войск Союза казаков 
России со своими помощниками в количестве 37 человек. Единое Енисейское казачье 
войско было представлено всем Атаманским корпусом и делегатами казаков с мест. Все-
го в работе Совета приняло участие 348 человек.

В работе Совета приняли участие советник Канцелярии Администрации Президента 
Российской Федерации Грошев Ю.А., заместитель главы г. Красноярска по социальным 
вопросам Куимов В.В., представители краевой Администрации, силовых ведомств. При-
глашен для участия в работе Совета Атаманов Союза казаков России, член Совета по де-
лам казачества при Президенте Российской Федерации Платов П.И.

На повестку дня работы Совета Атаманов были вынесены вопросы:
1. О положении дел в Общероссийской общественной организации «Союз казаков», и 

задачах исходя из концепции государственной политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества.

2. О Совете по делам казачества при Президенте Российской Федерации и формирова-
нии его постоянных комиссий и рабочих групп.

3. Об опыте работы Единого Енисейского казачьего войска по взаимодействию с орга-
нами федеральной власти и органами местного самоуправления.

4. Об опыте работы по военно-патриотическому воспитанию в Оренбургском казачьем 
войске.

5. О правовом поле Общероссийской общественной организации «Союз казаков».
Перед началом работы Совета Атаманов впервые казаки енисейцы со товарищами про-

слушали гимн Союза казаков России, который исполнялся впервые и приняли решение 
- все мероприятия проводить после его прослушивания. Личное благословение на про-
ведение Общероссийского Совета Атаманов дал Архипастырь Красноярской и Енисей-
ской Епархии Архиепископ Антоний. Освятили Большой Совет Атаманов Союза казаков 
России священнослужители Архимандрит Серафим (Брыскин) и иерей Павел Бочков. Со-
вет Атаманов прошел в конструктивном, деловом русле, организованно, без каких-либо 
сбоев или недоразумений. Начало работы Совета Атаманов «Союза казаков» осветили 
все телеканалы Красноярья, за что им наше казачье: «Любо!» С докладом перед Атаман-
ским корпусом выступил Верховный Атаман Союза казаков России полковник Задорож-
ный П.Ф.

С содокладами выступили Атаман Единого Енисейского казачьего войска казачий пол-
ковник Кривоногов В.А,, Атаман Оренбургского казачьего войска Полилов А.Б., Атаман 
Сибирского казачьего войска Толмачев СМ.

С обзорной информацией о состоянии дел о борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков выступил полковник Госнаркоконтроля по Красноярскому краю Килин А.З..

Было подписано соглашение о совместной работе Правления Единого Енисейского ка-
зачьего войска и   Госнаркоконтроля по Красноярскому краю.

С информацией выступил Атаман Амурского казачьего войска войсковой старшина 
Кузнецов В.А.Г который предложил принять обращение к главе города Благовещенска 
Мигуле А. А.. Данное обращение было принято единогласно Общероссийским Советом 
Атаманов.

На Совете Атаманов выступил советник Канцелярии Администрации президента РФ 
Грошев Ю.А.

По всем четырем вопросам, вынесенным на повестку дня, приняты соответствующие 
Постановления.

Единому Енисейскому казачьему войску вручена икона святого Ильи Муромца, сделан-
ная руками казака, старшего урядника Манохина A.Б., которая была освящена в зале Со-
вета Атаманов.

Единое Енисейское казачье войско за успехи в деле военно-патриотического воспита-
ния награждено знаком Правительства Российской Федерации «3а активную работу по 
патриотическому воспитанию», а Атаман Единого Енисейского казачьего войска полков-
ник Кривоногов В.А. награжден медалью «Патриот России». Так же награждены знаком 
«Патриот России» Уссурийское казачье войско атаман Цыпляев В.Б. и Отдельный Саха-
линский казачий округ атаман Бондарев В.Ф..

Атаман Якутского казачьего полка Бондарев Ф.И. и атаман отдельного Сахалинскою 
округа награждены медалью «Патриот России».

В президиум Совета Атаманов поступило прошение от казаков Черногорского каза-
чьего общества (Атаман Красноперов В.А.), о принятии их в состав Единого Енисейского 
казачьего войска Союза казаков России. На данном прошении наложена резолюция Вер-
ховного Атамана Союза казаков России полковника Задорожного П.Ф. Принять, зачис-
лить в Единое Енисейское казачье войско Союза казаков России.

В культурной программе приняли участие коллективы Академического хора. ДК «Наза-
рово» в количестве 48 человек, руководитель Клепинин В.H., Народный казачий ансамбль 
«Казачий круг» из станицы Новоселово, руководитель Губанова А., народный ансамбль 
«Субботея» из поселка Малый Имыщ Ужурского района, руководитель заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации Филатов А., которые своей программой порадовали 
всех присутствующих.

Во второй день работы Совета Атаманский корпус принял участие в богослужении в 
Свято-Троицком Соборе Красноярской и Енисейской Епархии. Верховный Атаман пол-
ковник П.Ф, Задорожный и Походный Атаман Союза казачьих войск Азиатской части Рос-
сии, Войсковой Атаман Единого Енисейского казачьего войска Союза казаков России 
казачий полковник В.А. Кривоногов имели личную беседу с Архиепископом Антонием, 
Совет Атаманов завершил свою работу и Атаманы разъехались по своим войскам..

Казак - Информ ееКВ

П О с  т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Атаманов 

Общероссийской общественной 
организации  «Союз казаков»

№ 1
06 июня 2009 г.             г. Красноярск

По первому вопросу заслушав и обсудив  
доклад  Верховного Атамана Союза каза-
ков России полковника Задорожного П.Ф. 
«О положении дел в Общероссийской об-
щественной организации «Союз казаков» 
и  задачах исходя из Концепции государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества», 
Совет Атаманов Союза казаков России 

ПОСТАНОВИЛ:
Продолжить работу  по укреплению Сою-

за казаков России, для чего:
1.1. Атаманам всех уровней в своей дея-

тельности руководствоваться      Феде-
ральным законом «Об общественных объ-
единениях»,  Концепцией государственной 
политики в отношении российского каза-
чества и другими нормативно-правовых 
документов по вопросам казачества.

1.2. Проводить конструктивную поли-
тику с федеральными и  региональными 
органами власти, органами местного са-
моуправления, структурами гражданского 
общества.

1.3. Внедрять здоровый образ жизни в 
казачьих общинах Союза казаков России. 

Считать приоритетным направлением 
деятельности Союза казаков России ра-
боту по военно-патриотическому воспи-
танию казачьей молодежи, организации 
летнего досуга детей,  работу спортивно-
оздоровительных секций.  

П О с  т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Атаманов 

Общероссийской общественной 
организации  «Союз казаков»

№ 2
06 июня 2009 г.             г. Красноярск

По второму вопросу заслушав и обсудив  
доклад Верховного Атамана Союза каза-
ков России, полковника Задорожного П.Ф 
«О Совете по делам казачества при Прези-
денте Российской Федерации и формиро-
вании его постоянных комиссий и рабочих 
групп», Совет Атаманов Союза казаков 
России

ПОСТАНОВИЛ:
 1.Верховному Атаману Задорожному 

П.Ф, обратиться к Президенту Российской 
Федерации Д.А.Медведеву от имени Со-
вета Атаманов Союза казаков России,  с 
просьбой дополнить состав Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
делам казачества войсковыми Атаманами 
Союза казаков России. 

П О с  т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Атаманов 

Общероссийской общественной 
организации  «Союз казаков»

№ 1
06 июня 2009 г.             г. Красноярск

По третьему вопросу заслушав и обсу-
див  доклад  Атамана Единого Енисейского 
казачьего войска Союза казаков России 
казачьего полковника  Кривоногова  В.А.  
«Об опыте работы Единого Енисейского 
казачьего войска по взаимоотношению с 
органами федеральной власти и местного 
самоуправления», Совет Атаманов Союза 
казаков России 

ПОСТАНОВИЛ:
Принять к сведению опыт работы Прав-

ления Единого Енисейского казачьего 
войска.

Рекомендовать Правлению Единого 
Енисейского казачьего войска обобщить 
методические рекомендации Особого Ми-
нусинского казачьего округа имени пол-
ковника В.В.Наумова в вопросах взаимо-
действия со всеми ветвями власти.

Принять в состав Единого Енисейского 
казачьего войска Союза казаков России 
Черногорское казачье общество (Атаман 
есаул В.Н.Красноперов) и зачислить лич-
ный состав казаков в списки Саянского 
казачьего отдела Единого Енисейского ка-
зачьего войска.

П О с  т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Атаманов 

Общероссийской общественной
 организации  «Союз казаков»

№ 4
06 июня 2009 г.             г. Красноярск

По четвертому вопросу заслушав и об-
судив  доклад  Атамана Оренбургского 
казачьего войска Союза казаков России  
казачьего полковника Полилова А.Б. «Об 
опыте работы по военно-патриотическому 
воспитанию в Оренбургском  казачьем 
войске», Совет Атаманов Союза казаков 
России

ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведе-

нию и учитывая опыт работы  военно-
патриотическому воспитанию рекомен-
довать всем Атаманам организовывать 
работу по военно-патриотическому вос-
питанию по методике Оренбургского каза-
чьего войска.

П О с  т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Атаманов 

Общероссийской общественной
 организации  «Союз казаков»

№ 5
06 июня 2009 г.             г. Красноярск

Заслушав и обсудив  доклад  замести-
теля Верховного Атамана  Союза казаков 
России, Атамана Сибирского казачьего 
войска полковника Толмачева С.М. «О пра-
вовом поле Общероссийской обществен-
ной организации «Союз казаков», Совет 
Атаманов Союза казаков России

ПОСТАНОВИЛ:
1. Четко и неуклонно проводить в жизнь 

линию Президента Российской Федерации 
на укрепление российского казачества с 
учетом нормативно-правовых документов 
и Концепции  государственной политики в 
отношении российского казачества.

2. Атаманскому корпусу Союза казаков 
России более целенаправленно использо-
вать федеральный закон «Об обществен-
ных объединениях».

3. Атаманам всех уровней Союза казаков 
России организовывать свою деятельность 
строго с действующим законодательством 
и нормативно-правовыми актами.

П О с  т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Атаманов 

Общероссийской общественной
 организации  «Союз казаков»

№ 6
06 июня 2009 г.             г. Красноярск

По шестому вопросу заслушав и обсу-
див  доклад  Верховного Атамана  Обще-
российской общественной организации 
«Союз казаков» «Об ежегодных отчетах 
казачьих войск, отдельных округов и отде-
лов, землячеств», Совет Атаманов Союза 
казаков России

ПОСТАНОВИЛ:
1.  Информацию принять к сведению.
2. Атаманам казачьих войск, отдельных 

округов (отделов), землячеств и других 
организаций ежегодно до 15 января пред-
ставлять в Атаманское правление отчеты 
по установленной форме  об уставной дея-
тельности организации за отчетный год. 

                                        
П О с  т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Атаманов 
Общероссийской общественной 

организации  «Союз казаков»
№ 7

06 июня 2009 г.             г. Красноярск
По седьмому вопросу (пункт 7.1) заслу-

шав и обсудив  доклад  Верховного Ата-
мана  Общероссийской общественной 
организации «Союз казаков» «О подготов-
ке и проведению 20-й годовщины Союза 
казаков России», Совет Атаманов Союза 
казаков России

ПОСТАНОВИЛ:
1. Поручить Атаманскому правлению 

Союза казаков России разработать  план 
подготовки к празднованию 20-й годовщи-
ны Союза казаков России и до 1 августа с.г. 
довести до Атаманов всех региональных 
отделений.

Атаманам казачьих войск, отдельных 
округов (отделов), землячеств и других 
организаций Союза казаков России для 
решения вопросов по подготовке к  празд-
нования 20-годовшины возрождения рос-
сийского   казачества внести:
- от казачьих войск -  по 15 000 рублей;
- от отдельных округов - по 10 000 рублей;
- от землячеств  - по 5 000 рублей

на расчётный счет Союза казаков 
России.

П О с  т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Атаманов 

Общероссийской общественной 
организации  «Союз казаков»

№ 8
06 июня 2009 г.             г. Красноярск

По седьмому вопросу (пункт 7.2.) заслу-
шав и обсудив  доклад командира «Алек-
сандровской учебной сотни» Офицерской 
Кавалерийской Школы Союза казаков 
России подъесаула Пархоменко Алексан-
дра Леонидовича «О создании Общерос-
сийского молодежного казачьего военно-
патриотического центра «Ертаул», Совет 
Атаманов Союза казаков России

ПОСТАНОВИЛ:
Атаманам казачьих войск, отдельных от-

делов (округов) и  землячеств:
Поддержать инициативу Офицерской Ка-

валерийской Школы,  активно включиться 
в создание Общероссийского молодежно-
го казачьего военно-патриотического цен-
тра «Ертаул».

Во исполнение Приказа Верховного Ата-
мана Союза казаков России 

№ 51 от 17.10.2009 г. есаулу 
А.Л.Пархоменко предоставить необхо-
димую информацию в региональные 
отделения Союза казаков России для 
последующего оформления Общерос-
сийского молодежного казачьего военно-
патриотического центра «Ертаул».

                             
П О с  т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Атаманов 
Общероссийской общественной 

организации  «Союз казаков»
№ 9

06 июня 2009 г.             г. Красноярск
По седьмому вопросу (пункт 7.3) заслу-

шав и обсудив  доклад Верховного Атама-
на Общероссийской общественной орга-
низации «Союз казаков» об утверждении 
новых наград и внесении их в перечень 
наград Общероссийской общественной 
организации «Союз казаков», Совет Ата-
манов Союза казаков России

ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить положения и описания ниже-

перечисленных наград и внести их в пере-
чень наград Общероссийской обществен-
ной организации Союза казаков России:

-  креста-Благословения «ПОМНИТЕ ЧЬЁ 
ИМЯ НОСИТЕ»;

-  креста «ЗА ВЕРУ И ВОЛЮ»;
-  медаль «СЛАВА ЖЕНЩИНАМ-

КАЗАЧКАМ».

П О с  т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Атаманов 

Общероссийской общественной 
организации  «Союз казаков»

№ 10
06 июня 2009 г.             г. Красноярск

По седьмому вопросу (пункт 7.4.) заслу-
шав и обсудив информацию Верховного 
Атамана Общероссийской общественной 
организации «Союз казаков» Задорожного 
П.Ф. о присвоении Ростовскому региональ-
ному отделению Союза казаков России 
«Азовский казачий округ» имени – товари-
ща Верховного Атамана В.В.Наумова.  Со-
вет Атаманов Союза казаков России 

ПОСТАНОВИЛ:
1.В   целях,  увековечивания  памяти  Вла-

димира  Владимировича    Наумова  при-
своить Ростовскому региональному отде-
лению Союза казаков  России «Азовский 
казачий округ»  имени – товарища Верхов-
ного Атамана В.В.Наумова.

                                                                                             
П О с  т А Н О В Л Е Н И Е

Совета Атаманов 
Общероссийской общественной 

организации  «Союз казаков»
№ 11

06 июня 2009 г.             г. Красноярск
Заслушав и обсудив  доклад Атамана 

Московского регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации «Союз казаков» 

«Московский казачий округ» казачьего 
полковника Зайцева В.Ф.  «О казачьем му-
зее» и в целях увековечения  исторической  
памяти  о государственном служении ка-
зачества, Совет Атаманов Союза казаков 
России  

ПОСТАНОВИЛ:
1. Атаманам  казачьих войск, отдельных   

отделов (округов) и землячеств направить 
в музей Московского казачьего кадетского 
корпуса по 2 - 3 исторических экспоната, 
связанных с казачеством.

П О с  т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Атаманов 

Общероссийской общественной 
организации  «Союз казаков»

№ 12
06 июня 2009 г.             г. Красноярск

По седьмому вопросу (пункт 7.5.) заслу-
шав информацию Атамана Сибирского 
казачьего войска – заместителя Верхов-
ного Атамана  полковника Толмачева С.М. 
о Гимне Союза казаков России и прослу-
шав  его, Совет Атаманов Союза казаков 
России

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить предложенный вариант  в  

качестве Гимна Союза казаков   России.
2.  Атаманам казачьих войск,  отдельных 

округов (отделов) и землячеств Гимн  Со-
юза казаков Росси  использовать во  всех 
проводимых торжественных мероприятиях.

Председатель Совета Атаманов, 
Верховный  Атаман Союза казаков 

России, член Совета при Президенте 
Российской Федерации 

по делам казачества полковник
П.Ф.Задорожный.

Секретарь - Походный Атаман Союза 
казачьих войск Азиатской части 

России Атаман единого енисейского 
казачьего войска  Союза казаков 

России, казачий полковник
В.А.Кривоногов



Здравия желаю 
Батька Атаман.

Пишет Вам казак вашего 
войска Бекетов М.В. У меня 
все хорошо, прохожу службу 
в одной из самой лучшей и в 
тоже время в полной боевой 
готовности, ВДВ части, нахо-
дящейся в городе Новорос-
сийске.

Здешние условия проживания 
личного состава меня очень 
сильно впечатлили. Живем в 
2-х комнатных кубриках по 3-4 
человека в комнате, так же в ку-
брике находиться умывальник, 
туалет, душ, сушилка, если по-
считать кухню получиться 2-х 
комнатная квартира. Все что 
касается питания в принципе 

тоже на уровне, но почему, то 
я до сих пор не могу наесть-
ся, мало, все время хочется 
чего-нибудь съесть, но думаю 
должно пройти со временем.

Есть и разочарования, не 
хватает физической нагрузки, 
поэтому приходиться самому 
заниматься. Когда шел сюда 
был уверен, что буду самым 
маленьким и щуплым, а ока-
залось, что есть еще меньше 
даже среди тех, кто прослужил 
год или два, даже среди кон-
трактников попадаются задо-
хлики.

Уже здесь встретил еще двух 
наших братьев казаков, 
один с Волгограда, второй 
с нашего края. Постоянно 
общаемся и поддержива-

ем, друг друга в любых си-
туациях, так что в плане кол-
лектива здесь все дружат 
между собой и помогают. 

На прошлых 2-х неделях 
совершил свои первые 
3 прыжка с парашютом с 
самолета Ан-2, осталось 
только дождаться Ил-76 и 
тогда стану полноценным 
десантником, а не воином-
парашютистом коим я сей-
час являюсь.

Ощущения после прыжков, 
да и после целая куча, адре-
налин итак бегал по жилам. 
Не знаю даже как это объяс-
нить, но если прыгали, то Вы 
меня  поймете. Кто-то гово-

рил, что в первый раз нестраш-
но, а страшно во второй, мне же 
как понравилось с первого раза 
так до сих пор думаю как бы еще 
совершить прыжков побольше, 
страха нет вообще одно только 
удовольствие.

Так что Вы за меня не пере-
живайте, буду продолжать до-
стойно нести службу и покажу, 
что есть еще среди нас всех 
люди достойные звания, почет-
ного звания, как казак и воин-
десантник

22.06.2009
       гвардии рядовой

Бекетов М.В.

Казачий ВестникСтаврополья
№ 3 (7) сентябрь 2009 года

www.kasak26.nm.ru

Любо!!! ДеЛегатам и гостям 
Х боЛьшого Круга 

стаВропоЛьсКого Казачьего ВойсКа!
12 сентября 
2009 гоДа.

Про казачье  товарищество я узнал давно и тогда 
же захотел вступить в это общество. До вступления 
очень интересовался и изучал историю, традиции и 
быт казаков. Всегда хотел познакомиться с казака-
ми и узнать, как они живут на самом деле.

Казачество на Руси всегда было символом сплочен-
ности, русской силы и доблести. И по велению души я 
направился в Ставропольскую казачью управу, чтобы 
поговорить с атаманом 
СКВ Стригуновым 
Дмитрием Влади-
мировичем о при-
нятии в казаки. 
Присутствуя впер-
вые на правлении, 
я был приятно 
удивлен той дру-
жеской  ненапря-
женной обстановке 
среди атаманов и 
казаков. Каза-
чество на 
Ставропо-
лье сей-
час пере-
ж и в а е т 
п е р и о д 
в о з р о ж -
дения, и 
я рад, что 
мы про-
должаем 
с о б л ю -
дать традиции и обычаи наших предков.

Казак молодёжной сотни Вадим Мирошниченко.

Уважаемые священнослужители,
Господа атаманы, братья казаки, 

дорогие гости – участники Большого 
Круга! Сердечно приветствую вас на 
гостеприимной земле Ставрополья!
Без малого прошло почти 4 года, как 17 

декабря 2005г. меня на 7-м Внеочеред-
ном Круге СКВ избрали атаманом Став-
ропольского казачьего войска Союза ка-
заков России и самое время отчитаться.

Очень символично то, что наш Круг про-
ходит в обстановке фестиваля казачьих и 
славянских традиций, проходящего у нас 
в Ставрополе – чтоб там ни говорили, но 
славянский и православный элемент в 
казачестве исторически всегда преоб-
ладал.

Прошу не ждать перечислений тех дел 
и мероприятий, которые сделаны и свер-
шены за эти отчетные 4 года – у нас для 
этого имеется Интернет, газета «Казачий 
вестник Ставрополья», кроме того о нас 
достаточно писала местная и российская 
пресса, вещали электронные СМИ. Да 
и не все, что планировали, мы сделали: 
что-то по объективным причинам, что-то 
и по моей вине, за что прошу прощения.

Но, то, что сделано, позволяет говорить 
о Ставропольском казачьем войске, как 
влиятельном самобытном, динамично 
развивающимся общественном объеди-
нении. С нами считаются и в крае, хотя не 
стоит скрывать – зубами поскрипывают. 
Мы и ранее были  на слуху, а после  VII 
Большого Круга Союза казаков России, 
что прошел 29 июня 2008г. в Ставрополе, 
приобрели широкую общероссийскую 
известность.

И, когда в Москве, Красноярске, Во-
ронеже, Екатеринодаре, Элисте или из 
Якутска, Тамбова, Омска, Новосибирска, 
Южно-Сахалинска, Омска, Тюмени, Вла-
дивостока, Тирасполя, Семипалатинска, 

Оренбурга передают приветы и пожела-
ния нашим казакам и атаманам Виктору 
Барыбину, Ивану Маслову, Николаю Ча-
дову, Михаилу Белан, Анатолию Крюкову, 
Виктору Новохацкому, Владимиру Гаври-
лову, Николаю Гриб, Дмитрию Денисен-
ко, Владимиру Подъячеву и другим каза-
кам – горд и  рад за наших казаков перед 
лицом всей России себя показавших и 
край не опозоривших.

Не зря так подробно останавливаюсь 
на VII Большом Круге Союза казаков – 
это было историческим событием, явив-
шим момент истины 
для очень многих. Тако-
го давления со сторо-
ны властных структур, 
в смысле запрещения 
проведения, войско 
давно не испытывало: 
Совбез, комитет по де-
лам национальностей 
и казачеству, прокура-
тура и даже представи-
тельство ЮФО по краю, 
не считая самого ата-
мана ТВКО В.П Бонда-
рева и трусоватых ру-
ководителей некоторых 
госструктур, отказав-
шихся от ранее достигнутых договорен-
ностей. Но, что бы там ни было, нашлись 
и умные люди во власти, и руководите-
ли учреждений и организаций, патрио-
тичные бизнесмены, просто известные 
люди, оказавшие существенную помощь 
и поддержку. Низкий поклон им за это – 
такие вещи не забываются. Так что яркий 
общероссийский праздник казачьего 
единения от Приднестровья до Сахалина 
и от Норильска до Семипалатинска (как 
нам ни старались вставить палки в коле-
са!) 29 июня 2008 года, в 18-ю годовщину 

возрождения казачества российского , - 
состоялся!

Свой доклад строю по четырем  на-
правлениям: фактор административный, 
фактор экономический, фактор духов-
ный и фактор человеческий.

Фактор административный  – это взаи-
моотношения с властью. Не хотелось бы 
на нем долго останавливаться, но куда 
ж без этого? Иногда приходится слы-
шать на местах – местная власть нас не 
поддерживает. А на вопрос, мешает ли? 
– отвечают: да вроде нет! Так  чего вам 

надобно? А далее привожу в пример вы-
сказывание Спицевского атамана Вале-
рия Шаповалова о том, что самую боль-
шую поддержку ему оказывает власть 
Грачевского района – не мешает!!!

Далее: есть и такие, что говорят – да-
вайте в реестр, потому как там деньги! 
Что такое деньги, как предприниматель, 
далеко не последний в Ставропольском 
крае, знаю. Это, либо инструмент в ру-
ках мастера, либо секира в руках пала-
ча.  Ответственно заявляю: денег там 
ровно столько, сколько способна власть 

направить на разрушение, но никак не 
на созидание. Новопавловский ликеро-
водочный завод приносит Василию Пав-
ловичу Бондареву много больше денег, 
чем все бюджетные вливания в реестр. 
Но не трогает их он – оперирует тем, что 
бюджет (т.е. мы с вами) дает. Разделять, 
властвовать, стравливать, чтоб не меша-
ли торговать властными возможностями 
– это да! Потому и идет торговля земля-
ми, пастбищами, властными местами, 
потому насаждается край пришельцами 
, потому как…берут!!! А иначе, как можно 

объяснить, 
когда вы-
р у б а е т с я 
лес в пре-
делах го-
рода, когда 
в а р в а р ы 
роют исто-
р и ч е с к о е 
Успенское 
к л а д б и -
ще… а 
В а с и л и й 
Павлович, 
атаман це-
лого ТВКО, 
и иже с 

ними помалкивают в намордниках власт-
ных?

Не так давно приняты Госдумой края 
дополнения в Закон о казачестве края, 
где черным по белому написано, что 
приоритеты в развитии казачества в 
крае определяет…губернатор? Со мной, 
атаманом  уважаемой в России орга-
низации, никто данное «законотворче-
ство» не согласовывал, депутаты Госду-
мы края, где числится и В.П. Бондарев, 
приняли, не  спросив про то казаков. 
Что подобное означает на практике? 

Губернатор в казачьих делах не сильно 
силён, там давно царит Василий Пав-
лович, что он подскажет, то губернатор 
и подпишет. А это надо? Номенклатур-
ное партийно-комсомольское содру-
жество и казачество – есть ли  хорошо? 
Думаю,  нет. Примеров тому масса. 
Летал некий атаман-орел в просторах 
административных, клевал кого ни по-
падя (да так, что ответственных обще-
российских деятелей от партии «Единая 
Россия» оторопь брала), но пропели пе-
тухи жареные и низвели оного атамана 
в положение мокрой курицы  - а хорошо 
ли, кадр то нормальный, беречь бы его 
надо? Деньги…

Продолжение читайте на 2-й странице.
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Убили атамана Андрея Ханина – демон-
страций много, результатов ноль, хозяин 
Ново-Александровского мясокомбина-
та за границу свалил, кости и стерво от 
забиваемых животных по-прежнему в 
Ново-Александровские овраги валят, ка-
заки волнуются, а власть помалкивает? 
Деньги…  

Иргаклы Степновского района, губер-
натор Гаевский самолично, в режиме 
ручного управления, ситуацию разрули-
вает, а Василий Павлович в отсутствии? 
Между тем при его властном присут-
ствии  еще при Черногорове по дешевке 
распродавались земли выходцам из Да-
гестана, создавая эту самую ситуацию, а 
реестровым казакам – дыня? Деньги…

Были случаи, когда советники-
консультанты комитета по делам на-
циональностей и казачества в чинах 
реестровых, публично и громогласно по-
ливали грязью СКВ, как общественную 
казачью организацию, а потом втихо-
молку извинялись, кивая на Бондарева…
он, мол, приказал. Деньги…

Есть и такой пример, когда, человек, 
будучи при власти, в СКВ громы и мол-
нии метал. А, как власти лишился, так в 
друзья набивается! Деньги… 

Ну и множество других примеров при-
вести можно, но хватит! Вопрос в дру-
гом: реестр есть реальность, с кото-
рой надо считаться. Какая реальность? 
Возьмите недавно вышедший пилотный 
номер журнала «Казаки Отечества и за-
рубежья». С первого разворота: сверху 
огромный транспарант « II Междуна-
родный съезд православной казачьей 
молодежи», а на переднем плане сплош-
ная «казачья молодежь» -  гражданский 
генерал Водолацкий и все высшие но-
менклатурные чины Волгоградской об-
ласти. Из-за плеча какого-то чина робко 
выглядывает молоденький священник, 
очевидно обозначающий Православие. 
Не надо никакого Репина, Васнецова, 
Серова и Шишкина – художественно 
правдиво отображена вся внутренняя 
суть государственного реестра.

Да, там немало толковых  казаков и 
разумных атаманов. И патриотический 
потенциал приличный – памятник Ермо-
лову в Минеральных Водах неоспоримое 
тому свидетельство. На низовом, сред-
нем уровне – контакты отличные, в кон-
кретных делах края взаимопонимание 
полное. Но, как Василий Павлович ведет 
свою политику, ясно, что реестр – фактор 
разделяющий, противопоставляющий и 
стравливающий казаков, занимающий их 
драгоценное время разборками между 
собой. А  пришельцы данные обстоятель-
ства к своей пользе располагают. Это не 
есть правильно и Бондарева не должно 
там быть. Хватит, пора ему и отдохнуть. 
Как говорит наш председатель идеоло-
гического Совета СКВ Олег Николаевич 
Лопаткин: «Красного кобеля не отмоешь 
добела!»  Молчал бы, если б не то проти-
водействие, которое он оказывал прове-
дению VII Большого Круга Союза казаков 
России в Ставрополе: представьте себе 
удивление казаков, приехавших за свой 
счет, с Якутска, Сахалина, Приднестро-
вья, Семипалатинска, Дальнего Вос-
тока, Амурской области, других ближних 
и дальних мест бывшего СССР, если  бы 
стараниями Василия Павловича Бонда-
рева проведение Круга в Ставрополе  
было бы запрещено? Такое прощать – 
себя не уважать! Мы солидарны с кон-
цепцией Президента РФ по казачеству 
– реестр и общественные организации. 
Василий Павлович – только реестр и ни-
чего больше! С такой идейной платфор-
мой место ему на даче!

Наша позиция по взаимоотношени-
ям с властью еще со времен атамана  
Виктора Федоровича Шаркова ясна и 
неизменна – ответственное здоровое 
сотрудничество в конкретных практиче-
ских делах на пользу и во благо края и 
России! Лезть к власти в объятья нельзя: 
придушит и растопчет. Было  такое - при-
гласили, поговорили, приласкали, по-
просили, наобещали. Потом использо-
вали, как известное резиновое изделие, 
и…выбросили! Ходит теперь человек, 
совестью мучается.  Раскатывать губы 
на деньги власти тоже нельзя –  давно 
сказано: «Кто платит, тот и музыку зака-
зывает!» Настоящие казаки в шестерках 
у власти  не бегали. Да и незавидная это 
участь – быть подножным ковриком у 
какого-нибудь…Василия Павловича.

А в  самой нашей власти некоторые 
странности так и лезут в глаза. Казалось, 
не так давно весь город был обвешан и 
уклеен плакатами, баннерами и лозунга-
ми, где губернатор Гаевский в обнимку с 
кандидатом в мэры Пальцевым призы-
вал горожан идти за Пальцева на выбо-
ры под лозунгом: «Время работать вме-
сте!» с явным намеком на то, что былому 
противостоянию городской и краевой 
власти места не будет. Пальцев, что на-
зывается, выигрывает за явным преиму-
ществом, проходит время и 12 июня в 
«День независимости» России в Парке 
Победы перед гражданами Ставрополя 
выступают мэр города Николай Пальцев, 
глава епархии высокопреосвященней-
ший архиепископ Феофан, а с края не 
только губернатора – вообще никого! А 
вечером краевое ВГТРК телерепорти-
рует почти все события в Парке Победы, 
за исключением…не находит места мэру 
города и главе епархии! И как это по-
нимать?  Неужели как  то, что былой ло-
зунг «Время работать вместе!» приказал 
долго жить?

Политика – это не только борьба за 
власть. Это еще борьба за свое место 
при любой власти.  В этом смысле каза-
чество никогда не было вне политики.

Ответственно заявляю: все дела, о ко-
торых нас просила краевая или город-
ская власть, Ставропольское казачье 
войско делало добротно и на совесть! 
Более того, выезжая делегациями за 
пределы края, участвуя в общественно 
значимых мероприятиях, наши казаки  
родное Ставрополье не опозорили, нао-
борот, от глав регионов России в адрес 
нашего губернатора шли восторженные 
письменные отзывы.

Недавний пример: в июне нас опять 
пригласили принять участие в ежегод-
ном областном фестивале  ансамблей 
«Казачье братство» на Дону, в Подго-
ренском районе Воронежской области 
( в августе 2008г наш ансамбль « Каза-
чий пикет» занял там 1-е место из твор-
ческих коллективов) Как победители, 
мы привезли туда уже два ансамбля: 
известный «Казачий пикет» и детский 
фольклорный ансамбль «Богатица». Вы-
ступили прекрасно – других посмотрели, 
себя показали, праздничная гостепри-
имная атмосфера, прекрасная природа 
центральной России и верховья Дона,  
исторической колыбели российского 
казачества, посещение памятных мест и 
православных монастырей. Впечатления 
незабываемые!

Фактор экономический: он, как лес, 
тишины требует. Понятно и то, что на 
текущую жизнь: мероприятия, поездки, 
акции, содержание помещений, выпуск 
печатных изданий, казачьих почетных 
знаков -  требуются средства. И средства 
немалые. Где берем? Зарабатываем. 
Как? Следуем истине, высказанной гла-
вой нашей Ставропольской и Владикав-
казской епархии Высокопреосвященней-
шим архиепископом Феофаном 12 июня 
перед жителями Ставрополя: «Кризис 
– не повод для безделья!» - вертимся! 
Средств никогда не было много, а всегда 
– мало.  Самое главное, что сумели сде-
лать – приобрести репутацию надежного 
партнера. В нынешних условиях разгула 
воровства и коррупции убедили  власть 
и бизнес, что иметь дело со Ставрополь-
ским казачьим войском престижно, пото-
му как надежно. Что деньги, выделяемые 
нам, пойдут точно по назначению, а не 
прилипнут к рукам. В финансовых опера-
циях избегаем двусмысленных ситуаций, 
которые могут быть истолкованы, как во-
ровство. Охранная и лицензионная дея-
тельность, строительство, организация 
частных пассажирских перевозок, опе-
рации на земельной бирже и много еще 
чего…для настойчивых и ищущих -  без-
брежное поле деятельности! Получает-
ся далеко не все, но многое. Спонсоры, 
различного рода фонды тоже помогают 
– учимся и с ними работать. Осторож-
но могу сказать –  путем естественного 
отбора-перебора удалось создать эко-
номический  отдел в  войске, включаю-
щий толковых специалистов. 

В краевом центре можно еще как-то 
развернуться. Труднее на местах, но и 
там  есть личности, а где есть личности 
– там обязательно рано или поздно на-
ходятся возможности. Про одно скажу 
особо – ЗЕМЛЯ! Про это не раз говорил 
наш предыдущий Верховный атаман 
Александр Гаврилович Мартынов – ото-
шедший от дел атаманских, после 18 лет 
руководства Союзом казаков России, 
он сейчас активно занимается именно 
землей. Она у нас в основном в селах, 
станицах, хуторах, районах. В условиях, 
когда очень многие селяне видят для 
своих детей будущее в городах , когда 
села пустеют, тогда наш «рай на земле» 
заполняется иными этносами, чуждыми 
и наших привычек и наших порядков, и 
нашего менталитета. Пока нас, казаков, 
разделяли и стравливали, мимо прошли 
и приватизация, и Закон о земле, и еще 
многое. А сейчас в районах края идет 
активная скупка земельных паев. Борь-
ба в этом смысле доходит до того, что 
урожай на полях сжигают. Не исключено, 
что и до стрельбы скоро дойдет! Во все 
трудные и тяжкие времена православно-
го всегда выручала земля. Когда грянет, 
доллары, евро, иены и прочие будут нуж-
ны, как рубли чукче в зимней тундре. На 
станице Сергиевской войско апробирует 
способ, как можно на паях зарабатывать, 
не отдавая и не продавая их – через Мо-
сковскую земельную биржу оформляем 
на казаков договора, согласно которым 
за то, что паи не будут продаваться в 
течение 10-15-20 лет, владельцам паев 
выплачивается определенный денеж-
ный бонус. Таким образом достигается 
прозрачность, рыночными способами 
устраняется анархия и неясность, уста-
навливается стабильность в вопросах 
земельного рынка. (В условиях Северно-
го Кавказа это суперважно!) Дело новое, 
нам помогают и, думаю, что последова-
тели будут.

А в заключение раздела экономическо-
го скажу вот что: циркулируют устойчи-
вые слухи, будто я, как атаман, кому-то 
плачу деньги. Как рождаются такие слу-
хи – представляю. Где-нибудь, в уютно 
захламленном доме собираются недо-
вольные своим нынешним положением 
в СКВ казаки и начинают рассуждать  
за стаканом разведенного спирта -  кто 
кому что должен, кто кому чего платит и 
кто что от атамана имеет. Попутно идут 
рассуждения про неказачьи корни, свя-
зях с криминалом и пр. Все вышеназ-
ванное распространяется потом,  как «в 
городе говорят!», «известно» или «слы-
шали!». Ответственно, перед лицом  Вы-
сокого Круга, заявляю: Ставропольско-
му казачьему войску денег не плачу, все 
мои заместители работают на началах 
общественных! Не потому, что не могу, а 
потому, что понимаю – это верный путь к 

развалу войска. Как бизнесмен, знаю ка-
кой тонкий и какой коварный инструмен-
тарий – деньги! Знаю пример, когда от 
их неожиданного обилия, возможности 
безнаказанно и от пуза их тратить,  у ро-
довых уважаемых казаков срывает кры-
шу,  да так, что ненамеренно приходится 
их обижать! Знаю по истории – государ-
ства из-за этого разваливались. Польша 
в свое время развалилась во многом из-
за того, что магнаты содержали на свои 
средства личные армии (Вишневецкие, 
Потоцкие, Радзивиллы)  для решения 
своих местнических задач. Да вот и бо-
лее свежий современный пример – гос-
реестр! 13-й год казаки, поверившие 
власти, раскатав губы и распустив слю-
ни, толкутся и грызутся у полупустого  
корыта радужных обещаний в ожидании 
денег, должностей, государственной 
службы.  Попутно культивируется отрыв 
от общероссийских задач, провинци-
альность и возможность формирования 
плотоядной среды регионального сепа-
ратизма. Ибо местная власть кивает на 
центр, идейно формируя и направляя 
активное недовольство воинствующе-
го люда, чтоб в случае чего… Атаманов 
меняют, как перчатки, распри бушуют 
который год, а те, что распоряжаются и 
при большой власти, ну вроде как  и ни 
при чем?  Как только начну платить – 
это неминуемо станет известно (такое 
скрыть невозможно), тут же возникнет 
куча желающих иметь за свои настоящие 
или мнимые заслуги и от распрей станет 
тошно всем!  Да, зарабатывать умею! 
Да, плачу…за Ставропольское казачье 
войско! Да,  обеспечиваю проплату… за 
Ставропольское казачье войско, но так, 
что через мои руки и за моей подписью 
не проходит ни копейки (чтоб никаких 
подозрений не было). Если кто-то жела-
ет так помочь Ставропольскому казачье-
му войску –  милости просим!

Освещение значимости фактора духов-
ного начну с ненамеренного свидетель-
ства донского гения Михаила Шолохова. 
В романе «Тихий Дон» есть эпизод, когда 
Пантелей Прокофьевич Мелехов гордо 
катит по хутору на бричке – везет своего 
сына Григория в новенькой офицерской 
форме в церковь. Офицером на фронте 
сын стал, горд за него отец, и гордость 
свою он в церковь несет, чтоб весь ху-
тор видел. А ненамеренным свидетель-
ством называю этот эпизод потому, что 
Шолохов всю свою сознательную жизнь 
был…коммунистом безо всяких кавычек.  
Но этим эпизодом подчеркнул глубокую 
историческую правду, что значил Храм 
и Вера Православная для казака. Свою 
гордость, радость, горе казак нес в цер-
ковь. В мае 2005г. в дни 100-летнего юби-
лея М.А.Шолохова был в Храме в Вешен-
ской, слышал рассказ, как в 60-х годах 
его снести хотели, место для памятника 
Ленину освободить. Шолохов не дал: 
«…Не мы, наши предки его строили, не 
нам и сносить!».   Православная церковь 
была духовным центром любого казачье-
го поселения и, когда на новых рубежах 
российских зачинались казачьи станицы 
и хутора, строительство всегда начина-
лось с Храма. Все остальное строилось 
потом, а Храм – в первую очередь. 

Так сложилось исторически, что казак 
на грани жизни и смерти стоял часто и 
нужен был высокий духовный стержень, 
придающий смысл бытию казака во вре-
мени и в потомстве. Казачество нашло 
его в Православии.  В 1637г. донские ка-
заки, взявшие крепость Азов, просили у 
царя Михаила Федоровича наряду с по-
рохом, оружием и припасами, богослу-
жебные книги и православных священ-
ников. Полная опасностей жизнь давно 
привела казака к осознанию своего не-
совершенства перед высшими силами, к 
пониманию того, что вера – это призна-
ние верховенства неба над землей, при-
знание, что мы лишь малая часть огром-
ного, бесконечного в пространстве и 
времени мира, имя которому – БОГ! Это 
его и сохранило  -в дореволюционное 
время казак без веры и без церкви был 
НЕМЫСЛИМ!

Без малого 75 лет, три поколения, бо-
гоборческая власть топталась на каза-
честве: разделение на красных и белых, 
репрессии, расказачивание, ликвидация 
административно-территориальных ка-
зачьих образований. С 1990 года воз-
рождающееся казачество начало соби-
рать камни, восстанавливать дорогу к 
Храму. Нелегко это. 12 лет казаки села 
Рагули строили Храм, много храмов вос-
становлено по краю с участием казаков, 
в с. Надежда строится Храм Ставро-
польского казачьего войска, в большие 
праздники наблюдают казаки за поряд-
ком в храмах.

Но вот пишет наш казак, настоятель 
церкви «Знамения Божия Матери» ст. 
Надеждинской иеромонах о. Алексий 
(Смирнов): «Забыли казаки свою веру. 
Забыли тех, кто отдал свои жизни за 
Православную Русь на поле Куликовом, 
на Бородино, в лихолетье во время рас-
казачивания. Забыли казаки настав-
ления своих предков, не творят по ним 
панихиды, не горит свеча поминальная! 
Много сегодня жалоб на то, что жизнь тя-
желая…Хочется спросить, а когда казаки 
жили легко? Разве расставался казак с 
винтовкой, когда шел за плугом, или на 
сенокосе, или в поле на уборке хлеба? 
Вся история казачества – это постоян-
ное пребывание на грани жизни и смер-
ти везде: и на поле боя и в повседневной 
жизни. И жили казаки далеко не в раю. 
Но ведь находились же силы у казаков 
и Родину защищать и детей рожать! Где 
они черпали их? В Храме, на молитве к 
Богу…»

Тяжелые, но справедливые слова, 
правдиво характеризующие состояние 

веры Православной в казачестве. Есть в 
сегодняшнем казачестве редкие настоя-
щие подвижники веры, молитвенники за 
казачество из числа простых казаков: 
братья Денисенко, покойный Алексей 
Киселев, Федор Бугаев, Владимир Со-
колов. Много больше  тех, которые веру 
принимают больше умом и нужно время, 
чтобы молитва прошла через их души. 
Но еще больше тех, которые понимают 
веру, как моду или как обязанность, не 
затрагивающую душу, после чего…водка 
налита в стаканы.

Кстати, миф о безудержном пьянстве 
казаков, который так и лезет в фильме 
«Тарас Бульба», не имеет под собой ни-
каких оснований. К примеру, в боевом 
походе пьянство у казаков каралось 
смертью (Ох, сколько бы наших казаков 
нашло свой конец  на дне Дона, Волги 
или Черного моря, перенеси их машина 
времени в 16-й, 17-й и даже 18-й век!)

Да вот и ненамеренное свидетель-
ство того же Шолохова  в «Тихом Доне», 
где известный хуторской враль Авдеич 
Брех под смех хуторян вещует, как царь-
батюшка в Петербурге кричит своей ца-
рице: «Самовар тащи, мы с Авдеичем чай 
пить будем!» Заметьте, не бутылку водки, 
но самовар! Пьянство пошло во времена 
богоборческие. И, как пишет о. Алексей, 
мы люди, мы же можем и должны ме-
няться к лучшему. У нас же есть память, 
пример наших русских святых, которые 
могут нас вдохновить к тому, чтобы очи-
ститься от той заразы, которую вселяли 
в наши сердца лихоимцы от беса!

Сколько времени пройдет, не знаем, но 
лишь тогда, когда Святое Православие 
займет свое достойное место в душах 
России, тогда и быть России государ-
ством Великим! Но не иначе! Это и ра-
бота душ православных ( казачьих в их 
числе). Это и работа самой РПЦ. В этом 
смысле визит Святейшего Патриарха 
Кирилла на Украину с 27 июля по 5 авгу-
ста имел значение выдающееся!

Задают вопросы о взаимоотношении 
войска с нашей епархией. Они своеобраз-
ные и в этом своеобразии нашей вины нет. 
Мы не делали и не делаем ничего такого, 
что идет вразрез с позицией Русской Пра-
вославной Церкви. И встречаем понима-
ние в среде священнослужителей.

Другой момент: почтение памяти тех 
людей, чье участие в делах истории 
оставило свой неизгладимый след, осо-
бенно здесь, на русском Кавказе.

Алексей Петрович Ермолов – та исто-
рическая личность, которая ставила 
русскую государственность на Кавказе. 
Он – символ русского Кавказа. Не раз 
говорил и говорю: день его рождения 4 
июня – гражданский праздник не только 
ставропольского казачества, но и всех 
жителей края, кому дорога российская 
государственность. В этот день его па-
мятник должен быть буквально ЗАВАЛЕН 
ЦВЕТАМИ!

Прилагаем усилия к изданию его за-
писок. Трудно это, но думаю, получится!  
Надо написать и  современную историю 
Ставропольского казачьего войска для 
помещения ее в издаваемый в следую-
щем году Союзом казаков сборник «Ка-
зачьи войска современной России». 

С момента избрания меня атаманом 
возобновлен и выпуск газеты войска, 
которая сейчас называется «Казачий 
вестник Ставрополья». Первые четы-
ре номера вышли под первоначальным 
названием «Ставропольский казачий 
вестник», но в результате властных ин-
триг, откуда-то выковыряли решение 
суда о том, что в 2002 году газета за-
крыта. Оригинал решения суда найти 
так и не удалось,  но, чтобы не терять 
время на разборки, зарегистрировали 
газету под новым названием. Не можем 
пока похвастаться частой периодично-
стью выпуска, по полноте наполнения и 
качеству оформления нам еще далеко 
до «Казачьего Терека» с редакторскими 
талантами Станислава Касперского. Но 
один несомненный плюс имеется: нашу 
газету – читают…

В связи с этим замечу вот что: в струк-
турах войска на местах происходят вещи 
интересные. В Петровском районе, 
к примеру, прошли два автопробега,  
военизированная игра с массовым уча-
стием молодежи и школьников, органи-
зованные нашими казаками, снимается 
фильм про казачий спецназ в годы вой-
ны, где роли играют тоже наши казаки. А 
мы об этом должным образом не инфор-
мированы! Вот бы этот материал, да в 
нашу газету! Не беда, что кто-то писать 
не умеет, получается коряво – у нас есть, 
кому поправить, оформить, профессио-
нально и интересно подать.

5 августа 2001г. в  с. Рагули торже-
ственно был освящен Храм Св. Михаила 
Архангела. У него интересная история: в 
1937г. Храм сожгли, в поджоге власти об-
винили весь церковный  Совет, которых 
затем расстреляли. В новых росписях 
Храма  весь тот Совет нашел свое по-
четное место. Давно хотим написать об 
этих местночтимых великомучениках…
подробностей с места нет. Никому ниче-
го плохого не говорю, но, прошло у вас 
какое-то событие, провели мероприятие 
- по телефону, через Интернет, по элек-
тронной почте, письменно через рейсо-
вые автобусы  ИНФОРМИРУЙТЕ!

Не надо забывать, что двигатель про-
гресса сейчас – быстрая, точная  и сво-
евременная информация. Недаром 
кто-то называл газету не только коллек-
тивным пропагандистом и агитатором, 
но и коллективным организатором.

На этой волне перейдем к самому 
главному разделу доклада – фактору че-
ловеческому. Ставропольское казачье 
войско, ведущее свою историю с 28 сен-
тября 1990 года – составная и неотъем-

лемая часть общероссийского обще-
ственного объединения «Союз казаков 
России». Имея статус общественной ор-
ганизации,  руководствуемся, организу-
ем и проводим работу в соответствии с 
Законом РФ «Об общественных объеди-
нениях». Популярно объясняю, что такое 
общественная организация. Это та, куда 
каждый идет  добровольно по велению 
души и сердца, несет большой или ма-
лый, но свой дар, никто никому ничего не 
должен и всем спасибо! В идеале такая 
постановка вопроса исключает трения, 
разногласия, разборки, склоки и сплет-
ни. Но это – в идеале. А в действительно-
сти? В реестре, там понятно – народ туда 
за деньгами, должностями и госслужбой 
ринулся: отсюда и распри. А у нас?

Да, мы за последнее время значитель-
но прославились. Да, нас знают по всей 
территории бывшего СССР и дальнем 
зарубежье, как сильную и влиятельную 
общественную казачью организацию, 
которая реально показала на практике, 
что многое может. К нам идут, потому 
как большинству казаков края приятно 
состоять там, где хоть что-то делают! И 
стараются делать у себя то, что могут. 
Чем можем, поддерживаем – и это хоро-
шо на местах понимают. Разговариваем 
со всеми, не исключаем никого. Огуль-
ным обманом, пустыми обещаниями к 
себе не привлекаем и честно говорю: 
численности войска не форсируем! Т.е 
не бегаем по главам администраций, 
не обещаем зарплат и должностей, не 
загребаем первых попавшихся для от-
чета. Мы – организация возможного! И 
если при такой постановке вопроса нас 
реально 16 с половиной тысяч по краю – 
значит идем правильно.

Но есть болезни роста, о которых хо-
чешь- не хочешь, а говорить надо! Боль-
ная это тема, никого не хотим обидеть.  В 
начале 90-х казаки на Круги и сходы со-
бирались тысячами, ДК им. Гагарина всех 
не умещал, на улице стояли. 1 сентября 
1994г. попыталась власть силой набро-
сить узду на казаков – через 2 часа в рай-
оне Пелагиадского моста их собралось  
более трех тысяч со Ставрополя, Новоа-
лександровска, Лабинска, Армавира.

Прошли мы и через время, когда вой-
ско, что называется, дышало на ладан, 
войсковые еженедельные советы соби-
рались редко, а главной головной болью 
в ходе организации и проведения Кругов 
СКВ было – заполнить зал городского 
Дома офицеров.

Сейчас – вынуждены квотировать, т.е. 
сознательно ограничивать число участ-
ников и реально перейти к системе вы-
борных. Прошу прощения у тех, кто мо-
жет очень хотел, но на Круг не попал. 
Кроме того, в силу нынешней популяр-
ности войска у нас на Круге много го-
стей – делегации с Терека, Кубани, Дона, 
Калмыкии…представители краевой и 
городской власти, общественных орга-
низаций, представители СМИ.

Считал и считаю главным принципом 
среди казаков: «Любить казачество в 
себе, но не себя в казачестве!». Вступил 
казак в войско – хорошо. Участвует в 
каких-то конкретных делах – еще лучше. 
Занимает назначаемую или выборную 
должность и еще проявляет себя при 
этом – замечательно! Не должно быть в 
общественной организации такого, ког-
да возникают трения на почве неоценен-
ных заслуг, не присвоенных чинов или не 
врученных наград. Но…они есть!  Казаки 
лишних слов на ветер не бросали, что 
называется «за базаром следили», цену 
слову, особенно здесь на Кавказе, хо-
рошо знали. Но и камней за пазухой при 
этом не держали.

И, когда святое право казака говорить 
то, что думает, превращается в занудную 
обязанность остальных выслушивать 
весь бред, который тот или иной казак 
несет, а потом за это извиняется – это не 
есть правильно.

4 года, как я атаман. И что такое быть 
атаманом – прочувствовал хорошо. Это 
ответственность, это боль, это еще и не-
обходимость делать кому-то неприятно, 
потому как…другого выхода нет. Это и 
угрызения совести – не всегда все в бе-
лых перчатках делать получается. Это 
– режим ненормированного времени 
и порой нечеловеческого напряжения. 
Это – умение договариваться и не быть 
при этом обманутым. Это – разрешать 
конфликты, трения, примирять или ста-
вить на путь истинный. Это – правильно 
подбирать кадры и находить пути ре-
шения. Это – обеспечивать экономиче-
скую устойчивость в кризисных реалиях 
российской действительности.  Это – 
правильно устанавливать отношения с 
властями, организациями, структурами, 
диаспорами. Короче, это – ВСЕ!

Но еще – удовлетворение от хоро-
шо сделанного дела.  Еще – радость от 
общения с людьми в ходе массовых ме-
роприятий с участием казаков. И еще 
– неповторимый полет освобождения и 
чувство гордости за всех нас, что «Смог-
ли!». Я – про VII Большой Круг Союза 
казаков России в Ставрополе 29 июня 
2008г.

Атаман – альфа и омега любой казачьей 
структуры. Правило тут 100-процентное: 
пока не подобрана кандидатура атамана, 
организация не создается. С 1990г. несть 
числа исчезнувшим казачьим структурам 
по причине именно атаманского несоот-
ветствия. Разные они – наши атаманы на 
местах. Станица Спицевская – это Вале-
рий Викторович Шаповалов, ст. Серги-
евская – Николай Иванович Алефиренко,  
Рагули – Дмитрий Иванович Денисенко, 
Петровский отдел – Николай Николае-
вич Гриб. Это те, которые не клевали на 
разные властные и прочие предложения, 
которые, как с 1990 г. были, так и по се-

Окончание читайте на 3-й странице.



годняшний день в Ставропольском каза-
чьем войске.

Виктор Федорович Барыбин (Михай-
ловский отдел), Иван Иванович Маслов 
(ст. Надеждинская) – атаманы новой 
формации. А все выше названные – зо-
лотой фонд нашего войска, которые по 
образному выражению Пушкина с ка-
заками, народом, властями « ступить и 
молвить» умеют! Остальным атаманам  
желаю равнения на них.

Нахлебавшись за эти 4 года тяжкой 
доли атаманской, скажу так – нельзя  к 
атаманам относиться по принципу: «Эй, 
атаман, мы тебя выбирали. Где наша 
водка, где наши деньги!». Потребитель-
ское отношение к атаманам – конец ка-
зачеству. Низкий поклон тем атаманам, 
которые таковыми были и, кто  как мог, 
эту многотрудную должность исполня-
ли. Не приемлю ситуации, когда атаман 
в течение лет был гож, красив и пригож, 
а как сверкнула молния, пошла форту-
на наперекосяк, - так лютая критика до 
крика навзрыд! Может где-то, в чем-то, 
перед кем-то и когда-то и виноват, но он  
всего лишь - человек! Где же тут любовь 
христианская?

Казачество живет в гуще социальной 
действительности, имеет дело со все-
ми проблемами, которые касаются всей 
страны. И не может оно даже по этой 
одной причине быть вне политики. Ког-
да в нашу управу идут люди разбирать-
ся  в лабиринтах запутанного краевого 
и российского потребления, где казаки 
Дмитрий Иванович Логвин и Александр 
Васильевич Меженин им конкретно с 
опорой на статьи законов РФ помогают, 
защищают интересы граждан в судах – 
это что, не политика? Когда официально 
протестуем против точечного незакон-
ного строительства, вырубки лесона-
саждений в городе и крае, разрушения 

исторического Успенского кладбища, 
наглого захвата земель и пастбищ в 
районах края пришельцами (причем – с 
конкретными положительными резуль-
татами) – это разве не политика? Взаи-
модействие с партиями, движениями, 
неправительственными организациями, 
диаспорами – повседневная практика 
нашего войска. Наши казаки – члены 
всех официальных политический партий 
России, многие входят и в руководящие 
органы. Мы – не прочь от всех нормаль-
ных предложений по политическому 
взаимодействию, участвуем в организа-
ционных и выборных процессах. Более 
того, мы по многим направлениям даже  
опередили нынешнюю президентскую 
концепцию по казачеству, как обще-
ственная казачья организация. Для нас 
концепция Президента Медведева –это 
глоток свежего воздуха.

По нашей инициативе в крае создан и 
зарегистрирован Союз казаков Ставро-
полья, главная цель которого – объеди-
нение казаков для осуществления прак-
тически полезных и нужных для края дел. 
Туда могут входить все казачьи органи-
зации края и исключаются вмешатель-
ство в организационные и внутренние 
дела каждой. Этим положено начало 
реальной работы по обеспечению един-
ства в казачестве – что может быть более 
полезным для единства, чем совместные 
практические дела? Да, нюансы были и 
тут, предпринята попытка юридическо-
го рейдерства, многие наши казаки вы-
ступили против данной структуры. Но 
считаю – мы сделали правильно. Во всех 
организациях, каких бы толков и направ-
лений они ни придерживались, есть раз-
умные, толковые и умеющие. Это – наш 
интеллектуальный и мобилизационный 
резерв, с которым  надо работать!

В условиях Кавказа национальный во-

прос – даже не канат, а лезвие бритвы. В 
этом смысле Северный Кавказ – паховая 
область России. В августе  сего года – 
150-летие со дня окончания Кавказской 
войны. Это не было победой России. Это 
не было поражением народов и племен 
Северного Кавказа. Это была ПОБЕДА 
ЗДРАВОГО СМЫСЛА, после которой  
народы вошли в имперскую систему 
России с сохранением своего нацио-
нального менталитета. А между прежде 
враждующими народами и племенами 
встали казачьи станицы, сохраняя их от 
непосредственного  враждебного со-
прикосновения. Миротворческая роль 
казачества тех времен хорошо не изуче-
на, а жаль! Потому как являемся свиде-
телями того, что наступаем на историче-
ские грабли.

При вожделенной «демократии», когда в 
северо-кавказских республиках сложился 
приоритет этно-кланового радикализма,  
практикой стало выдавливание  русского, 
казачьего и православного населения с 
мест исторического проживания. Только 
Чечню покинуло свыше 400 тыс. человек, 
40 тыс. убито, выводы комиссии Говору-
хина до сих пор лежат под сукном. В отли-
чие от жителей Чечни русским беженцам 
никаких компенсаций не дают.

В этих условиях наше войско ищет и 
находит пути сотрудничества и взаимо-
действия с теми представителями на-
циональных диаспор, которые понимают 
необходимость консолидации  государ-
ствообразующей нации – русского на-
рода. И такие разумные есть. Великая 
Россия – это великий русский народ, 
без которого всем остальным народам 
России просто не будет места в этом 
мире. На этой почве мы находим пони-
мание и поддержку. Так Ставропольский 
Конгресс народов России, в противовес 
краевому комитету по делам националь-
ностей и казачеству, поддержал прове-
дение VII Большого Круга Союза казаков 

России, приветствовал и принял участие 
в его работе. Приветственное слово ска-
зал на Круге и представитель мусуль-
манского духовенства.

А между тем, на территориях нацио-
нальных республик продолжаются тре-
вожные процессы. Исход русского на-
селения продолжается, центр Терского 
казачества из Владикавказа переме-
стился в Ставрополь. И мы с тревогой 
относимся к попыткам создания коор-
динационного центра мусульман Север-
ного Кавказа в Кисловодске.  Слов нет, 
Исмаил-Хаджи Бердиев – деятель очень 
уважаемый. И его вопрос президенту 
Медведеву говорит о незаурядном уме 
– время и место выбраны идеально. Но 
Президент не может знать всех нюансов 
и реалий Кавказа, как мы, казаки, его ко-
ренные жители.

Что происходит реально? А перемеще-
ние руководящего центра (по военному 
– командного пункта) традиционного ис-
лама из мест исторического исповеда-
ния на Кавказские Минеральные Воды, 
всероссийскую здравницу. Иначе говоря 
– отступление, когда освобождающееся 
духовное и исповедальное пространство 
заполняется   фанатиками-ваххабитами. 
Что можем иметь в результате? Да по-
явление этих фанатиков здесь со взры-
вами, убийствами – тогда о КМВ, как 
экономически и туристически привле-
кательном регионе, об инвестициях и 
развитии придется надолго забыть. Соз-
дается впечатление, что сам Исмаил-
Хаджи ситуацию не контролирует – 
большинство нынешних ученых имамов 
в Аравии училось, а там любви к России, 
как известно, не учат.

Другой пример– Патриарх Кирилл, 
что делает важнейшее дело: укрепляет 
духовное и исповедальное простран-
ство Святого Православия на ближних и 
дальних подступах России и ни о каком 
отступлении не думает.

Мы – не против ислама, одной из 
основных конфессий России. Мы – про-
тив решения проблем за наш счет.

Несколько слов о Союзе казаков, руко-
водящий центр которого в Москве. Наше 
счастье в том, что такой центр у нас есть. 
Это то, что сплачивает и объединяет нас 
на всем пространстве бывшего СССР, 
связывает всех казаков в мире незри-
мыми узами духовного и православного 
братства. Казак со Ставрополья, с Са-
халина, Норильска, Приднестровья, Се-
мипалатинска, Крыма, Запорожья – это 
единый мир, объединяемый Союзом 
казаков. Без  Союза мы – никто. 18 лет 
Союз возглавлял Александр Гаврилович 
Мартынов, сейчас им руководит Павел 
Филиппович Задорожный. В следующем 
году 28 июня нашему Союзу – 20 лет.

А в заключение скажу о том, что реалии 
нашего времени, какими бы грустными 
они ни были, надо понимать правильно, 
соотносить свои силы и возможности, 
удерживаться от обывательских, тем 
паче от шапкозакидательских заявле-
ний, не мечтать о несбыточном,  типа 
независимого казачьего государства от 
Днестра до Волги или восстановления 
исторических административных каза-
чьих территорий. Прочитаешь или услы-
шишь – уши вянут. Ни сил, ни средств, ни 
кадров – а туда же, за казачий присуд, да 
под злодейскую чарочку!

Современное казачество может найти 
свое место в становлении и консолида-
ции государствообразующей русской 
нации. Более того, в силу своего исто-
рического менталитета, оно может быть 
на острие этого процесса. Хорошо ска-
зал Патриарх Кирилл во время визита  в 
Украину: « По слову Божьему, взявшись 
за плуг, не оборачивайтесь вспять!» Это 
– и про нас, казаков, тоже.

И да пребудет с нами Господь Бог 
и Пресвятая Богородица!

Честь имею!
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Братья казаки! Ставропольский 
Конгресс народов России при-
ветствует Вас в канун вашего 
Х Большого Круга Ставрополь-
ского казачьего войска. Нас 
связывает многое – VII Большой 
Круг Союза казаков России, что 
имел место в г. Ставрополе 29 
июня 2008г., городские и крае-
вые праздники, где мы , вместе с 
вами радовали жителей города и 
края. Мы признаем и приветству-
ем вас, как  активных представи-
телей государствообразующей 
русской нации, без активизации 
которой, нам, малым народам, 
не будет места в этом мире. Мы 
за вами, казаками, и приложим 

все силы, чтобы поддержать вас 
в ваших усилиях по стабилиза-
ции обстановки на Кавказе, по 
становлению величия России.

Семья народов образовала 
историческую российскую на-
цию, где каждому из народов в 
лице его выдающихся предста-
вителей всегда имелось место. 
Русским Александру Василье-
вичу Суворову, Михаилу Илла-
рионовичу Кутузову, шотландцу 
Михаилу Богдановичу Барклаю 
де-Толли, татарину Алексею 
Петровичу Ермолову, армянам 
Валериану Григорьевичу Ма-
датову, Михаилу Тариэловичу 
Лорис-Меликову, грузинам Чав-

чавадзе, Орбелиани, осетинам 
Косте Хетагурову и генералу 
армии Иссе Александровичу 
Плиеву, ингушу, русскому ге-
нералу Юнус-Беку Евкурову. И 
этот список можно продолжать 
бесконечно.

Братья! Мир вам и поддерж-
ку! Мы за вас, как и вы за нас! И 
пребудем мы вовеки веков, как 
представители разных народов, 
конфессий, но объединенных 
единой верой в величие и до-
стоинство РОССИИ, без которой 
нам не жить!

Председатель конгресса на-
родов России

Геннадий СТЕПАНОВ.

Исполнилось 180 лет со дня знаменательной экспедиции ко-
мандующего войсками кавказской укреплинии генерала Эмануэ-
ля к ледникам величайшей горной вершины Европы Эльбрусу. 
27 июля 2009 года экспедиция ставропольцев, в состав которой 
входили казаки Ставропольского казачьего войска Союза казаков 
России, двинулась по маршруту генерала. 3 августа в 24 часа из 
штурмового лагеря на высоте 3800 метров началось восхождение 
к вершине в направлении скал Ленца. В 12часов 4 августа 2009 
года группа восходителей достигла восточной вершины Эльбруса 
с севера (высота 5621 м). Над седым Эльбрусом и всем Кавказом 
в руках казачьего полковника П. Чумакова взвилось знамя Став-
ропольского казачьего войска. Сквозь свистящий ледяной ветер 
гремело: «Слава Богу, что мы казаки!»

ОБРАЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ 
ГЕНЕРАЛА ЭМАНУЭЛЯ

   Ставропольское казачье во-
йско имеет давние связи с пре-
зидентским фондом Развития 
России и фондом Возрождения 
Отечества, проводя совместные 
мероприятия, участвуя в эконо-
мических проектах, организуя  
духовные акции.

  Вот и 26 августа с.г. в с. Кам-
булат Туркменского района от-
ветственный работник фонда 
наша землячка Ольга Ивановна 
Правоторова, атаман Ставро-
польского казачьего войска  Д. 
Стригунов с делегацией, настоя-
тель Храма в с. Летняя Ставка о. 
Василий, настоятель местного 
Храма о. Сергий в здании мест-
ной школы, в рамках всероссий-
ской акции «Молодежь – против 
наркотиков»,  встретились с мо-
лодежью и школьниками села. 

  Гостей представил директор 
школы…участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе. 
Разговор получился открытым, 
интересным, живым и поучи-
тельным – говорили о том ре-
альном вреде, который нарко-
тики, алкоголь, курение наносят 
генофонду нации, ее будущему: 
молодежи.

  Вопросы задавались откро-
венные, ответы были исчерпыва-
ющими и не только по заданной 
теме. Спрашивали и о казаче-
стве, о вере Православной, о 
том, что в стране происходит.

 Село Камбулат – обычная сель-
ская глубинка со своими пробле-
мами, особенностями бытия, но 

В СЕЛЕ КАМБУЛАТ
молодежь там не выглядит тупо 
и  безграмотно. И кругозор ее, 
что называется, дай Бог каждо-
му. Это – наше подрастающее 
поколение, внушающее надеж-
ду, что жива Россия, есть у нее 
будущее!

 Встреча являла собой пример 
действенного православного 
миссионерства для того, чтобы 

вырвать молодежь из болота не-
верия, уберечь ее от гибели в 
скотстве.

 Ей предстоит строить но-
вую Россию – Россию правды 
и любви. Новая Россия будет 
созидаться на принципах разу-
мной достаточности, умеренно-
сти и целомудрия. На единении 

с природой, а не насилии над 
ней. На возрождении традиций 
великого русского образования 
и воспитания, главным в кото-
рых испокон веков было вос-
питание Человека, а не бездуш-
ного робота с компьютером в 
голове. На всем том, что откро-
ет нам Бог по мере восстанов-
ления безрассудно утраченной 
связи с Ним. Так и только так 
новый русский верующий Че-
ловек сможет остановить зло, 

грозящее погубить мир. Рос-
сия жива!  Пусть знают – корни 
наши целы и в свой срок они да-
дут могучие ростки! И подобные 
встречи должны стать хорошей 
традицией.

 Такие вот мысли навеяла эта 
встреча.

Соб. Инф.

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ
Традиционный фестиваль казачьей песни состоялся 22 августа 2009г. в с. 

Подгорном - районном центре Воронежской области, что расположен в сред-
нем течении Дона на исторических землях Войска Донского, куда по приглаше-
нию губернатора области В. Гордеева, отправилась и наша представительная 
делегация  во главе с войсковым атаманом Д.Стригуновым. Как победителю 
конкурса предыдущего фестиваля, нам было позволено взять на конкурс два 
творческих казачьих коллектива: ансамбль «Казачий пикет» В. Ефименко и 
детский ансамбль «Богатица» В. Кузнецова.

В отличие от прошлых лет нынешний фестиваль приобрел статус всерос-
сийского и даже…международного (были коллективы с Украины). И уровень 
исполнительского мастерства был другой – Кубанский казачий хор, ансамбль 
«Криница», другие известные коллективы. По этому случаю состязательность 
решили убрать, мест не присуждать и жюри работой не нагружать. Это и по-
нятно – кому под силу тягаться, скажем, с государственным Кубанским каза-
чьим хором?  Участников и гостей фестиваля приветствовал губернатор В. 
Гордеев,  благословил архиепископ Воронежский и Борисоглебский Сергий. 
Дождливая погода и холодный ветер на творческую атмосферу никак не по-
влияли – она была теплой и дружественной, концертные номера воспринима-
лись с восторгом, сопровождались аплодисментами.

Приятно отметить, что наши коллективы на этом фоне не потерялись – и «Ка-
зачий пикет», и «Богатица» выступили достойно. Все  участники гала-концерта 
получили дипломы и памятные подарки.

Далее были экскурсии в местный краеведческий музей и в Костомаровский 
женский монастырь, что целиком вырублен в меловой горе – кельи, службы, 
монастырский Храм. Признаться, монастырь поразил.

Местные казаки Северо-Западного округа Союза казаков России атамана В. 
Галушкина экзамен на гостеприимство и организационные способности вы-
держали.

Присутствовавший на фестивале Верховный атаман Союза казаков России 
П. Ф. Задорожный под дружные аплодисменты казаков и гостей фестиваля 
вручил атаману В. Галушкину войсковое Знамя округа.
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Правильно и то, что представителей 
общественности вообще пригласили 
к обсуждению этих животрепещущих 
вопросов. Это хорошая примета вре-
мени – владельцы предприятий стали 
принимать во внимание и считаться с 
общественным мнением. Давно бы 
так, ведь слишком серьезные вопро-
сы поднимает «меламиновая» тема. 
Конечно, один из ключевых аспектов 
– экологический. Факты – упрямая 
вещь, и сегодня уже совершенно 
ясно, что реализация «меламино-
вого» проекта в том виде, каким он 
задуман, приведет к суммарному 
уменьшению вредных выбросов, и 
появлению экологически чистых про-
изводств. Помимо различного рода 
официальных структур, призванных 
наблюдать за состоянием окружаю-
щей среды, в дискуссию, на самых 
ранних ее этапах, включились и об-
щественные экологические органи-
зации. Так, можно сказать, что «ме-
ламиновая» тема породила на свет 
краевое (!) общественное движение 
«Экологический патруль». Судя по 
первым акциям и рейдам, которые 

уже успели провести «новорожден-
ные» защитники природы, стало ясно, 
что у этих парней бескомпромиссный 
взгляд на охрану окружающей среды. 

Столь же ответственным и беском-
промиссным отношением к вопро-
сам экологии зарекомендовало себя 
и другое общественное движение 
– наше казачество. Так, известны 
акции ставропольских казаков про-
тив незаконной вырубки деревьев в 
краевом центре, против варварско-
го отношения к природе хозяев Но-
воалександровского мясокомбината 
(завод работает без очистных соору-
жений, и отходы попросту свалива-
ет в близлежащие овраги. Борьба 
с этими вопиющими нарушениями 
стоила жизни нашему брату-казаку 
Новоалександровскому атаману Ан-
дрею Ханину. Вот вам, как говорится, 
и «цена вопроса»). Что характерно, 
и в этих, и в других «экологических» 
вопросах, которыми занимаются ка-
заки, виден взвешенный подход. Как 
раз об этом пишет в своей статье наш 
атаман Ставропольского казачьего 
войска, казачий полковник Стригу-

нов Д.В. Статья называлась «Знать, 
понимать, разбираться», и уже сам 
заголовок говорит о том, что такие 
серьезные вопросы нашего жизнеу-
стройства нельзя решать «с кондач-
ка», надо сначала во всем разобрать-
ся. Это хорошо, что казаки берутся за 
осмысление и решение таких слож-
ных, и, на первый взгляд, далеких 
от нас экономических проблем. Но 
ведь экономика напрямую влияет на 
жизнь каждого из нас: что в дом при-
несешь - на то и будет кушать твоя 
семья. И хорошо, если работа есть, а 
если нет? Так что, прав атаман, когда 
речь идет о рабочих местах, нужно 
детально разбираться. И если Госу-
дарственная экспертиза дала добро 
на строительство меламиновой уста-
новки, так тому и быть, пусть строят. И 
у нас в России появится первое такое 
производство. А то имеем несмет-
ные природные богатства, а  только и 
дела, что нефть, газ и лес за границу 
гоним. Может хватит уже сырьевым 
придатком для всего мира быть?

А порядок, конечно, наводить надо, 
тут спору нет. И делать это по-нашему, 

С чего начинаетСя Родина?

Важное событие произошло недавно в Невинномысске: общественности было представлено 
положительное заключение Главгосэкспертизы РФ на строительство установки по производству 

меламина на «Невинномысском Азоте». Для нас всех – жителей Ставрополья, это означает, что 
теперь все страсти в Невинке улеглись, а вопросы и сомнения остались в прошедшем времени.

 Особо досталось неизвестному 
доселе и непонятному  МЕЛАМИНУ.  
Что это такое, не знал никто, но ужа-
сающие подробности его ядовитого 
воздействия наводили леденящий 
страх. Отмечали, что развитые стра-
ны вынесли его производство в стра-
ны третьего мира из-за его чрезмер-
ной ядовитости, что в Африке в мас-
совом порядке вспыхнули заболева-
ния почек, жирафы лежат мертвыми, 
задрав ноги в ясное африканское 
небо, бегемотам тоже от меламина 
несладко, и львы разбежались по 
самым  дальним африканским за-
коулкам…подальше от меламина. 

Африканские правительства дружно 
отказываются от его производства 
по причине исключительной вредо-
носности, а потому США, Евросоюз 
и прочие срочно нашли дураков в 
лице…России! Конкретно – в Став-
ропольском крае. Еще конкретнее 
– в г. Невинномысске, где на базе 
местного «Азота», входящего ныне в 
международный химический холдинг 
«ЕвроХим», планируют построить за-
вод по производству этого самого 
меламина.

 Соответственно всю обществен-
ность призывали выйти самим и вы-
вести народ на улицы городов и сел 
с решительным и пламенным про-
тестом против строительства, про-
тив дальнейшего отравления народа 
ставропольского. Тем более, что в 
самом Невинномысске и в Кочубеев-
ском районе в целом эпидемиологи-
ческая обстановка хуже некуда, ста-
тистика онкологических заболева-
ний и так зашкаливает из-за «Азота», 
а тут еще суперядовитый меламин.

  Страшно стало. Специалисты по 
химии мы никакие, а вдруг? 

На 18 августа с.г. была намечена 
поездка на «Невинномысский Азот» 
делегацией, выслушать, посмотреть 

и сделать свои выводы.
 Будучи  организацией серьезной, 

но в химии дилетантами, подготови-
лись. Глянули в Большую Советскую 
Энциклопедию 1974 г. издания – оки-
сел азота, кристаллическое белое 
вещество без запаха, нерастворим 
в воде, температура плавления 354 
градуса, широко используется при 
производстве стройматериалов, 
красок и лаков. Про ядовитость – ни-
чего! Конечно, во времена советские 
про это могли и не написать, но ма-
ленький плюсик появился – вещество 
известно до 1974 года, т.е. далеко не 
новое и его свойства достаточно хо-

рошо изучены.
   Далее шел Интернет, а там пи-

салось, что меламина в мире про-
изводят около 1 млн. 200 тыс. тонн, 
что на Западную  Европу приходится 
37% мирового производства, 30%  
идет на Китай, 10% на США, 9% на 
Японию, 16% на все остальные.  Про 
Африку, жирафов, бегемотов и львов 
ничего не говорилось. Это был уже 
солидный плюс.

 С данным теоретическим запа-
сом приехали на «Невинномысский 
Азот», где нас встретил менеджер 
региональных проектов Дмитрий 
Раскопин, рассказавший про про-
изводство, про то, что оно дает 15% 
средств бюджета края, существует 
с 1962 года , а  холдинг «ЕвроХим» 
способствует оздоровлению края, 
вложив в экологическую очистку 1 
млрд.руб. только на этот год – яв-
ляясь международным холдингом, 
«ЕвроХим» должен соответствовать 
европейским стандартам экологии 
и руководство холдинга придает 
большое значение именно контак-
там с общественностью в деле про-
движения своих производственных 
интересов.

 Еще теплее стало, когда пред ка-

зачьей делегацией, теле- и другими 
журналистами предстала легенда 
«Азота» - технический директор Вик-
тор Яковлевич Кайль, 35 лет отдав-
ший предприятию. Стройный, ро-
ста ниже среднего, с посребренной 
благородной сединой шевелюрой, 
он являл тип технического интел-
лигента времен века 19-го. Один из 
тех, кто в шальные 90-е сохранил,  
не дал растащить, разворовать, раз-
грабить, продать под склады и пр. 
эту визитную карточку советской хи-
мии – «Невинномысский Азот».  Не-
торопливо, негромко, обстоятельно, 
с чувством, толком и расстановкой, 

Виктор Яковлевич отвечал на 
вопросы, не обходя при этом 
острых углов. Экология? Да, 
влияем. Но с выведением из 
строя старых производств и 
введением новых, более про-
грессивных технологических 
линий, процент выбросов в 
атмосферу стал много ниже. 
Знаменитый «лисий хвост» 
над Невинномысском? Да, 
имеет место быть, когда в 
ходе производства наруша-
ются технологические пара-
метры и компьютерная авто-
матика сбрасывает излишние 
вещества, возникшие при 
этом, в атмосферу. Для более 
точного понимания  -соответ-
ствует эффекту сброса пара. 
Вредно, но идеального в мире 
ничего не бывает. В последнее 
время «хвостов» стало много 
меньше.

 Непосредственно на производ-
стве работает более 4 тыс. человек, 
а с сопутствующими производства-
ми в интересах предприятия – око-
ло 7 тыс. человек. Конечно, особое 
внимание – меламину. Не завод, а 
установка, площадь которой 30 на 
50 метров. Со службами – размер 
футбольного поля. Численность 
персонала – 56 человек. Все раз-
решительные документы получены, 
выдержали конкуренцию с Ново-
московским «Азотом», что в Туль-
ской области,  строительство будет 
длиться 2,5 года и на нем будут за-
няты 1500 человек непосредственно 
с Невинномысска, соответствующий 
договор уже заключен. Ядовитость? 
Ацетилен, карбамид, аммиак и пр., 
которые производятся – более ядо-
виты. Мировой меламиновый клуб 
– вещь серьезная. Мощность нашей 
установки – 50 тыс. тонн в год, ко-
торая будет обеспечивать потреб-
ности всей страны.. Себестоимость 
тонны – 2000 у.е. Производят в За-
падной Европе – Австрия, Германия, 
Италия, Голландия, есть в Польше ( 
Африкой тут и не пахнет!) Классное 
удобрение, но использовать в тако-
вом качестве – чрезмерно дорого. 9 

установок – в Китае. Остальное – в 
США, Японии, Канаде. Для подчер-
кивания безопасности привели и 
пример: на о. Тринидад и Тобаго ме-
ламиновая установка расположена 
непосредственно в курортной зоне и 
ни у кого негативных ассоциаций не 
вызывает, а ведь это курорт мирово-
го уровня. Производился ли в СССР? 
Да, в одном месте, в Ленинакане, 
что в Армянской ССР – мощность 40. 
тыс. тонн в год. В ходе ненамеренно-
го свидетельства возник не просто 
плюс – целый плюсище. Ленинакан в 
советское время – средоточие самых 
богатых людей Армении, а уж они б 
приложили силы для блокирования 
строительства, если в меламине 
было б что-то ядовитое. В ходе лик-
видации последствий армянского 
землетрясения, как офицер КЗакВо, 
бывал в Ленинакане неоднократно 
с декабря 1988 по апрель 1989гг. но 
про меламиновые отравления в ходе 
разрушений ничего не слышал, хва-
тало иных, более стойких и понятных 
запахов.

 Вопросов было достаточно, по-
сле чего гости и журналисты сели в 
автобус и проехались по территории 
комбината. Экскурсоводом был Вик-
тор Яковлевич, знающий свое произ-
водство, как хороший капитан свой 
корабль – от киля до клотика. Терри-
тория обширная – 900 га. Проследо-
вали мимо двух зданий, про которые 
сказали, что это выведенные из про-
изводства цеха. На реплику -  мол 
готовые емкости для реконструкции, 
последовал ответ знатока: дешевле 
их снести и построить что-то новое, 
но это в перспективе. Удивительным 
было вот что – народу на территории 
видно не было, запахов никаких, вез-
де относительно чисто. Пульт управ-

ления, где сидело два сотрудника, 
компрессорный зал с японским обо-
рудованием, про которое сказали 

так: в 90-х годах, когда его устанав-
ливали, СССР самоликвидировал-
ся, специалистам-японцам не ста-
ли платить, они уехали, а японское 
оборудование специалисты «Азота» 
доводили до ума сами. Слава Богу, 
не ошиблись! Единственно, где чем-
то пахло – ацетиленовый цех.  А про 
него сказали так: команда о ликви-
дации данного вредного на настоя-
щий момент производства, была 
получена более 10 лет назад. Но, 
будучи опытными, спешить не стали 
– ацетилен сильно востребован. И не 
ошиблись – прибыль дает хорошую. 
Показали и будущую меламиновую 
площадку, где пока зеленела и колы-
халась под ветром травка. 

 Экскурсия получилась поучитель-
нй, нас убедили – меламин не есть 
плохо, даже наоборот. В заключе-
ние атаман ст. Сергиевской Николай 
Алефиренко спросил Д. Раскопина  о 
средней зарплате на комбинате. Она 
– 18. тыс. руб.

 На обратном пути в Ставрополь де-
лились мнениями: химия – производ-
ство конечно вредное, онкология по 
статистике превышает, но есть места 
в крае, где этой самой онкологии еще 
больше. По крайней мере, это имен-
но производство, чего нам сейчас так 
не хватает: не биржа, не рынок, не 
толкучка, не бизнес-центр. Дело ведь 
не в меламине – в качестве власти. В 
том же Китае, где его использовали в 
качестве белковой добавки в молоч-
ные смеси, в результате передози-
ровки потравилось много детей, трое 
умерло, шум поднялся большой, 
одного расстреляли, другого упекли 
пожизненно, десятерых осудили на 
большие сроки. И вообще с 2000 по 
2009 гг. за коррупцию, взятки и пр. в 
Китае казнено 10 тыс. высокопостав-

ленных чиновников, более миллиона 
осуждено. А у нас? 

Соб. Инф.

УЖаС…МеЛаМиноВЫЙ?
Обсуждение шло бурно.  В одном из уважаемых ставропольских об-

ществ говорили про экологию. Властям доставалось за все – за про-
должающиеся точечные застройки, за вырубку лесов в черте города и 
в крае в целом, за варварство на Успенском кладбище, за градострои-
тельный план краевого центра, узаконивающий безобразия прежней 
администрации.

по-казачьи, может быть, кому и пле-
тей всыпать. Казакам ведь сроду до 
всего дело было: и границу охраня-
ли, и хлеб сеяли, и порядок наводи-
ли, одним словом, всегда были при 
деле. Это были настоящие патриоты, 
и Родину они любили не на словах, а 
на деле, если надо, по первому зову 
грудью становились на ее защиту. Так 
и теперь долж-
но быть. На мой 
взгляд, сегодня 
любить Родину 
– это не на сло-
вах, а на деле 
желать ей про-
цветания, бла-
годенствия, пы-
таться сберечь 
и защитить то 
немногое, что у 
нас еще оста-
лось, что еще не 
разбазарили. 

На всю жизнь 
з а п о м н и л а с ь 
песня из одно-
го старого ки-
нофильма - «С 
чего начинает-
ся Родина…». 
Вполне возможно, что для каждого 
из нас она звучит по-разному. Не 
исключено, что кто-то, «глухой на 
душу», вообще не «слышит» ни ме-
лодии, ни слов. Но других, нормаль-
ных людей, которых, я надеюсь, 
большинство, она трогает за душу. 
Для нас «Родина начинается» когда 

мы закрываем кран и вода не бежит 
попусту; выключаем свет, чтобы не 
освещать пустоту – просто лишь 
потому, что все это стоит огромных 
денег, миллионов и миллиардов ру-
блей, которые сегодня мы выбра-
сываем в пустоту, в никуда… Когда 
мы обращаем внимание на ребенка, 
пусть и чужого, который плачет, во-

обще – на чу-
жую боль. 
Оказывается, 
чужой боли 
и не бывает, 
она – общая; 
Когда мы при-
струним него-
дяя, который 
взял в руки 
рогатку, или 
ломает вет-
ки – и птицам 
и деревьям 
тоже больно, 
они тоже хотят 
жить. Когда 
мы гордимся 
не увеличени-
ем абстракт-
ного «чугуна 
на душу насе-

ления», а конкретными цехами но-
вого современного производства, 
куда придут наши родные и близкие, 
да просто – наши соотечественники. 
В общем, Родина начинается «с того 
что у нас никому не отнять» – с гор-
дости за Россию.

N.N.
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X Большой Круг Ставропольского 
казачьего войска состоялся 12 сен-
тября 2009г. в Ставропольском го-
родском Доме культуры и был отчетно-
выборным: атаман войска Дмитрий 
Стригунов отчитывался за предыду-
щие 4 года своей работы с тех пор, как 
17 декабря 2005 г. через три месяца 
после смерти атамана СКВ Виктора 
Федоровича Шаркова, на внеочеред-
ном VII Большом Круге СКВ, казаки из-
брали его своим атаманом.
 Дата Круга приурочивалась к проводи-

мому в городе фестивалю славянской и 
казачьей культуры, ставшему уже доброй 
ежегодной традицией. Кругу предшество-
вал Совет атаманов войска, проведенный 
днем раньше 11 сентября 2009г. на мест-
ной базе отдыха «Вербовая балка». Там 
обсудили и утвердили повестку и порядок 
работы Круга, определили меры и поря-
док действий службы безопасности, обсу-
дили кандидатуру атамана войска на сле-
дующий уставной 4-летний срок, а также 
необходимые изменения в Уставе войска 
в соответствии с новой редакцией Закона 
РФ  «Об общественных объединениях». На 
Совете выступил Верховный атаман Сою-
за казаков России Павел Филиппович За-
дорожный, ответил на заданные вопросы, 
дал конкретные практические рекоменда-
ции атаманам из ставропольской глубин-
ки. Обсуждались и другие проблемы.
  Интересным и поучительным стало по-

сещение всем составом Совета атаманов 
СКВ и руководством Союза казаков музея 
казачьей культуры и быта, устроенного 
под открытым небом потомственным ка-
заком хутора Нижне-Русского Владими-
ром Алексеевичем Гончаровым. Более 
десятка плугов различных модификаций 
времен 18-го 19-го веков, поставленные 
под навесы линейки, тачанки, брички, 
даже санитарные повозки времен 1-й ми-
ровой войны, походная кузница, другие 
инструменты и приспособления, любов-
но собранные, смонтированные, хорошо 
сохранившиеся и…в рабочем состоянии! 
Это именно ЛЮБОВЬ – без нее такого 
дела не сделаешь! Это - искреннее, без 
рисовки и официальной помпы, идущее 
от души уважение к жизни и делам наших 
героических предков,  без понимания ко-
торых не поймешь настоящее и не про-
зреешь будущее. На территории есть и 
проточный пруд, отделанный в традициях 
русской ландшафтной архитектуры - с вы-
ложенными местным камнем берегами, 
растущими из воды листьями розового 
лотоса, ажурными мостками-переходами, 
и открытой верандой над прудом, где 
гостеприимные хозяева угостили всех 
участников Совета чаем. Службы и строе-
ния крыты черепицей времен века 19-го, с 
клеймом производителя. На патефоне до-
военного производства гости прослушали 
пластинки с песней в исполнении Влади-
мира Трошина и знаменитую речь Стали-
на перед советским народом 3 июля 1941 
года в начале Великой Отечественной со 
словами: «…Братья и сестры! К вам об-
ращаюсь я, друзья мои!…». И прекрасно, 
что местная администрация в лице главы 
Владимира Михайловича Николаенко хо-
рошо понимает и практически поддержи-
вает потомственного казака, делающего 
большое патриотическое дело.
    Круг прошел организованно– из 164 вы-

борных, представляющих 16,4 тыс. каза-
ков, входящих в Ставропольское казачье 
войско,  прибыло 130;  были гости с Кал-
мыкии, Терека, Кубани, Астрахани, Дона, 
Москвы, представители краевых и город-
ских общественно-политических движе-
ний и организаций, политических партий, 
журналисты. Власти представляли рядо-
вые чиновники, что нами расценивается, 
как несомненный прогресс. Торжественно 
и душевно благословил казаков на прове-
дение Круга Благочинный Православных 
Храмов г. Ставрополя, настоятель прихо-
да Св. Благоверного Александра Невского 
о. Василий. Приветственное вступитель-
ное слово сказал Верховный атаман Со-
юза казаков России, в структуре которого 
наше войско состоит с 1990г., полковник 
Павел Филиппович Задорожный.
   Отчетный доклад атамана СКВ Дми-

трия Стригунова был краток, конкретен 
и доказателен, острые углы не обходи-
лись, но лица при этом щадились. Доклад 
председателя контрольно-ревизионной 
комиссии Александра Отянова был еще 
конкретнее – суммы приходов-расходов 
возражений и нареканий не вызвали.
  Выступающие в прениях регламентом не 

злоупотребляли, работу атамана и прав-
ления войска оценивали положительно.
  Состоявшийся накануне Совет атаманов 

СКВ утвердил для представления Кругу 
единственную кандидатуру на должность 
атамана войска – ныне действующего ата-
мана Дмитрия Владимировича Стригуно-
ва. Он и был выбран. Далее Круг утвердил 
изменения в Уставе СКВ. Атаман войска 
зачитал приказ о присвоении очередных 
казачьих чинов, о награждениях награда-
ми Союза казаков и Ставропольского ка-
зачьего войска.
 С большим заключительным словом вы-

ступил П.Ф. Задорожный, давший высо-
кую оценку войску в масштабе Союза ка-
заков. Как член президентского Совета по 
казачеству России, он расска-
зал о работе Совета, о пробле-
мах становления российского 
казачества, о взаимодействии 
Союза казаков с центральной 
властью в этих вопросах. По-
здравил участников Круга с его 
завершением, пожелал успеш-
ной работы.
   О. Василий произнес крат-

кую речь, поздравил казаков и 
атаманов, сотворил заключи-
тельную молитву и окропил всех 
участников и гостей Круга свя-
той водой.
   После завершения официаль-

ной части участников и гостей 
Круга перевезли на автобусах 
в городской Парк Победы, где 
в 14 часов открылся фестиваль 
славянской и казачьей культуры. 
По стечению обстоятельств и в 
отсутствие местных официаль-
ных лиц вся честь открытия фе-
стиваля досталась Верховному 
атаману Союза казаков России 
П.Ф. Задорожному, председате-
лю Союза славянских организа-
ций края В. В. Нестерову, атама-
ну Ставропольского казачьего 
войска Д.В. Стригунову. А ближе 
к вечеру Круг  окончательно за-
вершился уже в неофициальной 
обстановке.
  Большой Круг СКВ получил 

хорошую прессу: перед обще-
ственностью и властями пред-
стала солидная,  по-настоящему 
независимая казачья структура 
всероссийского масштаба и из-
вестности – неправительствен-
ная организация, провозвестник 
того грядущего гражданского 
общества, которого к сожале-
нию у нас в стране пока нет, но 
без которого России никогда не 
быть великой. Все это так – сво-
еобразная, динамичная казачья 
структура во многих сферах ста-
ла притчей во языцах, а пото-
му…на нее нацелились. Вот тут 
и начинается боль.
  Было время, когда войско 

значилось юридической вели-
чиной, дышало, что называется, 
на ладан и никому не мешало. С 
приходом нового атамана в де-
кабре 2005г. положение стало 
меняться кардинально – стали 
проводиться такие практиче-
ские дела, про которые мол-
чать было просто невозможно. Авторитет 
Ставропольского войска рос – росла и не-
приязнь в определенных околовластных 
структурах, что конкретно выразилось в 
препонах проведению 7-го Большого Кру-
га Союза казаков России в июне 2008г. в г. 
Ставрополе.
 Ни у кого ничего не просили, никому не 

мешали – это-то, очевидно и стало глав-
ной причиной препон. И тут же в нашей 
среде явились провоцирующие «казачки», 
пугающие наручниками и милицейскими 
дубинками.
  Но Большой общероссийский Круг еди-

нения казачества от Тирасполя до Сахали-
на и от Норильска до Бишкека, несмотря 
на возникшие сложности, прошел успеш-
но.
 Текущий 2009 год стал годом отчетного 

Большого Круга СКВ -  примерно в марте, 
вроде бы случайно,  обозначилась оппози-
ция. Поначалу ничего плохого не говори-
лось: молодежного движения нет – да без 
вопросов, организуйте, какая поддержка 
требуется? Но не рвались что-то ребята. 
Нет плана идеологической работы – а что 
такое идеология и как ее понимать? Под-
нявшие вопрос, стеснялись. А что у нас 

делает контрольно-ревизионная комис-
сия, представьте план экономической 
работы? При всем том, никто из ставив-
ших такой вопрос, ни копейки в войско не 
принес. Почему десятину с казаков не со-
бирают? Организуйте в городском отде-
ле, посмотрим. Потом вцепились в Устав 
войска – дайте и все тут, вы от казаков 
что-то скрываете. Удивительно, но когда 
от войска оставалось лишь название, ни-
кто не спрашивал про идеологию, не ин-
тересовался экономикой и в Устав не лез 
– всех и все устраивало. Ассенизаторских 
настроений не было и в помине.  А тут? И 
невольный вопрос – с чего бы это?
 Организованное давление на атамана 

и правление обозначилось четко и стало 

опасно подозрительно – наш незабвен-
ный Михаил Сергеевич Горбачев тоже 
начинал с правильных вопросов: закон-
чилось развалом СССР. А то, что вопро-
сы ставились непосредственно в канун 
отчетно-выборного 10-го Большого Круга 
СКВ,  вызывало еще большую насторо-
женность – в личностных характеристиках 
фрондирующие ребята в основе своей 
не блистали ни талантами, ни способно-
стями. Болтать и делать – вещи все-таки 
очень разные.
Примерно за неделю до Круга вышел в 

свет подметный листок с претенциозным 
названием «Ставропольская крепость», 
где четко обозначилась цель – действую-
щий атаман войска  Дмитрий Стригунов: 
он поливался таким  кумулятивным объ-
емом пахучего дерьма, перед которым 
меркли Ельцин, бывший ставропольский 
мэр Дмитрий Кузьмин, бывший всерос-
сийский прокурор Скуратов и многая, и 
многая…
   Кульминация наступила 10 сентября, 

когда группа фрондирующих казаков по-
требовала встречи с Верховным атаманом 
Союза казаков России П.Ф. Задорожным, 
ставя обязательным условием  отсутствие 

атамана и членов правления СКВ. Пошли и 
на это – Верховный атаман в течение двух 
часов внимательно выслушал всю ту грязь, 
которую вылили на атамана войска…
  А на следующий день 11 сентября 2009г. 

Совет атаманов СКВ  исключил из войска 
пятерых наиболее «отличившихся», с 
представлением троих к лишению каза-
чьих чинов и наград – на Круг их просто не 
пустили.
  Многие из них -  казаки с заслугами с 

1990 года. Но своими действиями по диф-
фамации войска они не оставили Совету  
иного выхода.
 По каким-то причинам фрондеры обхо-

дили самое главное – атаман-то не просто 
тянет, но…хорошо везет! Именно при нем 

войско стало такой всероссий-
ской величиной, которую не 
так-то просто сожрать, может 
обходить все казусы наше-
го властного прохиндейства. 
Именно при нем реально по-
шла консолидация казачества, 
славянского и православного 
населения в крае, на юге Рос-
сии.  Опора на умных, толковых 
в диаспорах, понимающих, что 
в исторической перспекти-
ве им,  малым народам, без 
сильной России в мире места 
просто не будет – это тоже при 
нем.
 Но мы не о том, что доказано 

на практике – мы о них,  заслу-
женных и родовых во многих 
поколениях, которых искренне 
жаль!
  Вот один: два брата его ба-

бушки в годы гражданской во-
йны гонялись друг за другом. 
Тот, что красный, стал большим 
начальником, тот, что белый, 
стал узником ГУЛАГа. На скло-
не  лет встретились, обнялись, 
помирились. Да только за их 
революционные порывы че-
рез 10 лет в коллективизацию 
расплачивались потомки рода, 
малые дети. Их, умерших от 
голода, тайно хоронили на ро-
довом кладбище в ст. Михай-
ловской –  не осталось даже 
имен. Их детские косточки ви-
дели многие, когда в 2000 году 
хоронили отца этого казака. 
Но что сделаешь, если казак 
не усвоил уроков гражданской 
войны даже на истории рода 
своего – матерый интриган, до 
сих пор шашкой машет. 
  Другой – представитель зна-

менитой, известной на весь 
Кавказ казачьей фамилии. Его 
деда, войскового старшину, на 
глазах его ( тогда 12-летнего) 
отца красные в гражданскую 
подняли на штыки. Отец в Ве-
ликую Отечественную воевал 
не у кого-нибудь: у главного ди-
версанта Красной Армии Ста-
ринова – кто попало, к нему не 
попадал. Войсковой старшина, 
по табели о рангах Петра 1-го 
– это  потомственное дворян-
ство. Ему бы, внуку дворянско-
му да сыну казачьему не козни 
с интригами разводить! Ему б 

о том подумать – а полезли б его героиче-
ские предки в черкеске и при папахе, но с 
синяком под глазом давать телеинтервью? 
Или в папахе на виду 40 тыс. прихожан мог-
ли бы плавать в святом Мамонтовом озере, 
что в Тамбовской области? 
 На войсковом Совете атаман Ставро-

польского городского отдела вдруг потре-
бовал войскового атамана на Суд чести 
городского отдела. Его попросили на-
звать членов суда. И когда среди прочих 
прозвучала фамилия этого казака, члены 
Совета чуть со стульев не попадали – с 
честью вообще, а  казачьей в особенности 
эта фамилия явно не вязалась.  Непонятно 
о чем тут речь: о возрождении или о вы-
рождении!
   Третий стал каноническим воплощени-

ем известной русской истины: не делай 
человеку добра – не будешь иметь от него 
зла. Облеченный большим  доверием, 
подсаженный атаманом на нормальную, 
соответствующую его профессиональным  
данным, административную должность, 
испытания не выдержал – вылетел с тре-
ском и скандалом: моральный иммунитет 
оказался ниже плинтуса. Но во всем, с ним 
случившимся, винит не себя – атамана.

 Остальные попали туда по разным при-
чинам: у кого-то резко изменились жиз-
ненные обстоятельства и он считает, что 
возникшие в связи с этим проблемы дол-
жен решать атаман; кому-то фрондирую-
щие ребята просто роднее – знают их со 
времен 90-х; кто-то по незнанию, кто-то 
по собственному пониманию, а кто-то…
просто за компанию. Контрповедение – 
тоже способ самовыражения…если боль-
ше выражать нечего.
 Некоторое исключение составляют двое 

юридических аферистов, выгнанных еще 
в июле 2009г. – эти выражают лишь инте-
ресы своего брюха.
 Между тем, проблема серьезная, нуж-

дающаяся в хорошем анализе. По мнению 
многих, происшедшее, это отражение 
проблем 90-х – атаман и остальные, лю-
бить казачество в себе - или себя в каза-
честве, кто казак, а кто – не очень, у кого 
род старше и заслуженнее и т.д. и т.п.
 В докладе на отчетном Круге сказано 

- общественная организация есть искус-
ство возможного! Из истории известно – 
искусством делать невозможное возмож-
ным владели немногие….
  Наш атаман  - просто человек и не может, 

как Христос, семью хлебами тысячу наро-
да накормить, Как не может быть жнецом, 
швецом и в дуду игрецом, женихом на 
всех свадьбах, покойником на всех похо-
ронах. Не может решать проблемы всех и 
вся, раздавать всем сестрам по серьгам.
 Но за то, что он делает, его,  по крайней 

мере беречь бы надо!
 А навешать на него всех собак при очень 

большом на то желании, проблем не со-
ставляет. Туалетный листок, по недоразу-
мению именуемый «Ставропольская кре-
пость» более достоин другого названия: 
«Ставропольский ассенизатор».  Кто-то из 
великих говорил: был бы человек – статья 
найдется, пятен нет только у Господа Бога. 
 Кто они,  фрондирующие, по большому 

счету и все вместе?
Бездари организационные и идейные, 

демократы горла, поборники сплетен и 
сермяжной правды, патриоты желудка. 
Это – непомерная родовая спесь, неуем-
ные амбиции и шляхетный гонор. Это 
– всплеск агонизирующего интеллекта, 
не понимающего время. Это – движение 
вспять: в кустарщину, митинговщину, раз-
борки. Это, наконец, алчность, зависть и 
водка - их гамбургский счет.
  Возникает вопрос – а стоит ли про все 

это говорить, все-таки многие из них: ка-
заки заслуженные, награжденные, отме-
ченные? Думаем – надо! Как тому Феде 
в известном фильме: «Надо Федя, надо!» 
Ибо богоборческая власть в течение трех 
поколений наплодила в казачестве Рос-
сии многих…Швондеров и Полиграфов 
Полиграфовичей . По своей сути, они – 
Макарушки Нагульновы из бессмертного 
Шолохова. Но за реальным Макарушкой  
Сталин стоял, хотя бы до 37-го года. А 
за ними кто? И возникает мысль – нет ли 
тут «третьей силы», не куплены ли ребя-
та, больно время для этого выбрано под-
ходящее – отчетный Круг?  Вот и в под-
метном, изданном кстати типографском 
способом, листке написано: «Издан на 
средства казаков».  Хорошо зная их лично, 
очень в этом сомневаемся. Сильная,  по-
настоящему независимая неправитель-
ственная общественная организация в 
крае не устраивает очень многих, проще 
перевести ее в состояние юридического 
балласта с недалекими купленными ата-
манами во главе, когда организация есть 
– работы  никакой, а заинтересованный  
«народ» аплодирует?  Косвенных данных 
много -  прямых доказательств нет. Но 
на выходе из Дома культуры, выходящих 
казаков старательно снимал на камеру 
очень многим известный казак: снимал …
ну как  отрабатывал.
P. S.  12 сентября, утром перед вхо-

дом в Дом офицеров среди делегатов 
и гостей отчетно-выборного Большого 
Круга СКВ сновала оппозиция, сова-
ла подметную «Ставропольскую кре-
пость», производила съемки на каме-
ру, фотографировала. В ходе самого 
Круга этот листок был на руках у очень 
многих: рассматривали, читали, кри-
вились, улыбались, морщились - но 
вопросов президиуму Круга, атаману 
войска не задал никто, все понято пра-
вильно и это радует – неужели за 20 
лет возрождения так выросли?.

1-й товарищ атамана Ставропольско-
го казачьего войска казачий полков-

ник ПаВел ДееВ

ПОздРАВЛяЕм!
Казачьего полковника СКР

дмитрия Владимировича
Стригунова

с избранием на Х Большом круге СКВ,
на второй 4 - х летний  период 

атаманом 
Ставропольского казачьего войска!
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Казачье бытие последних лет изо-
билует самыми разными подроб-
ностями, иногда очень даже инте-
ресными и поучительными… Союз 
казаков Ставропольского края был 
создан по инициативе Ставрополь-
ского казачьего войска. Цель самая 
благородная – объединение усилий 
казаков края для свершения реально 
полезных общественно значимых дел 
на территории Ставрополья. Была и 
особенность – невмешательство во 
внутренние и организационные дела 
каждой из структур, входящих в новое 
объединение. Таким образом устра-
нялась сама возможность разногла-
сий, разборок и трений, которые с 
самого начала имели место в казаче-
стве, когда казаки стали делиться на 
красных и белых, когда как черти из 
табакерки полезли белые братства, 
всемирные братства, Союзы казачьих 
формирований, казачьих войск Рос-
сии и зарубежья -  по причине много-
атаманства, многомерных амбиций и 
несбыточных мечтаний от разборок 
было тошно и властям и казакам.
Такого рода Союз создавался и ра-

нее атаманами СКВ и ТКВ В.Ф. Шар-
ковым и М.В. Инкавцовым, но юри-
дического оформления он тогда не 
получил, а идея практического про-
должения не имела.
Идея  ценна тем, что реально  явля-

лась первым практическим шагом 
в достижении единства казаков на 
территории края, ибо что может быть 
полезней и нужней для него, чем со-
вместное участие в общих делах на 
благо края?  В каждой из организа-
ций, каких бы направлений, позиций 
и верований там ни придерживались, 
всегда есть разумные, толковые и 
вменяемые, с которыми можно и надо 
работать, которые есть наш идейный 
и мобилизационный резерв. Кроме 
того, всегда есть время осмотреть-
ся и принять правильное решение. К 
примеру, казаки Предгорного отдела 
полгода состояли в нашем Союзе, 
осмотрелись, приняли решение, ор-
ганизовали и провели  Круг по всту-
плению в Ставропольское казачье 
войско. В любой практической рабо-
те всегда находится место…камню за 
пазухой.  Вот тут судьба к нам «рас-
щедрилась» особенно – преподнесла 
не камень, а здоровенный булыжник.
Дело в том, что в состав Союза во-

шёл славянский союз казаков Гра-
чёвского района «Казачий Спас». По-
началу ничто не предвещало худого: 
атаман Виктор Евсиков - фермер, 

специалист в области сельского хо-
зяйства, его заместитель Владимир 
Фомин – бывший военный, хорошо 
разбирается в вопросах юриспру-
денции. Усилили их количественно, 
приписав им сотню, помогли с ор-
ганизацией и проведением Круга, 
сделали и вручили знамя, включи-
ли под юрисдикцию Союза казаков 
России в вопросах казачьих наград и 
чинопроизводства, официально под-
твердили чины.     Предупреждение 
местного приходского священника 
о. Олега о невменяемости местно-
го атамана отнесли на счет местных 
заморочек и пропустили мимо ушей.  
А зря! Казалось бы: работай, живи и 
радуйся, но вскоре пошли стенания 
атамана Евсикова о том, что «Союз 
не работает!», а на вопросы о том, 
как он должен работать, следовала 
невразумительная и не всегда раз-
борчивая словесная абракадабра. Не 
ставя никого в известность, заключил 
договор о сотрудничестве с печально 
известным фондом, согласно кото-
рому казаки в составе совместных 
патрулей стали задерживать и сда-
вать в милицию…казаков!
Именем атамана СКВ Стригунова 

стал терроризировать администра-
цию Грачевского р-на, предъявляя 
такие требования, о которых атаман 
Стригунов и понятия не имел.
Написав на своих казаков представ-

ления на чины и награды, Евсиков че-
рез месяц принес на них рапорт о ли-
шении чинов и наград – провинились 
они в чем-то перед ним. Осторожное 
внушение о том, что так делать нель-
зя, что люди – не балалайки, им было 
встречено в штыки.
Владимир Фомин, внешне спокой-

ный, рассудительный и вроде тол-
ковый, смотрелся противовесом 
своему атаману…пока не копнули в 
регистрационной палате Устав Союза 
казаков Ставрополья, который гото-
вил и сдавал на регистрацию В. Фо-
мин, как специалист-юрист. Вскрыл-
ся вопиющий факт юридического 
жульничества, когда им самовольно 
заменена одна из основных статей 
устава: было согласовано, что выс-
ший орган управления – Круг, а Фо-
мин написал – Совет атаманов.  Круг, 
собираемый на квотируемой основе, 
обеспечивал справедливое решение 
вопросов, не нарушая прав большин-
ства, где приоритет получала органи-
зация, имевшая большее количество 
казаков. А Совет атаманов такого не 
обеспечивал – атаман, за которым 

стоят тысячи, в данной постановке 
вопроса равен атаману, за которым 
10 казаков.
По вскрытии данного факта В. Фомин 

был выведен из состава штаба Союза 
казаков Ставрополья  и выяснилась 
одна любопытная деталь: оказывает-
ся, Совет атаманов, как высший ор-
ган (по Фомину) должен собираться 
не сам по себе, а по…решению шта-
ба. А штаб на данный момент состоял 
из трех человек: атаман Д. Стригунов, 
атаман В. Евсиков и …В. Фомин! Пу-
тем такой вот юридической закорюч-
ки, составляя большинство в штабе, 
эти два афериста могли руководить 
любой из организаций, включая и 
Ставропольское казачье войско.
Был собран Совет атаманов, кото-

рый решил организацию «Казачий 
Спас» из состава Союза казаков 
Ставрополья исключить, за деятель-
ность несовместимую с уставом. 
Успокоиться бы ребятам, но они ре-
шили по-иному…стали судиться. Суд 
первой инстанции отфутболил их в 
арбитражный суд, арбитражный суд, 
рассмотрев бумаги, нашел несоот-
ветствия в протоколе по исключению, 
оперативно собран Совет атаманов, 
который новым протоколом исключил  
«Казачий Спас» из Союза. По просьбе 
ответчика, арбитражный суд признал 
старый протокол об исключении не-
действительным. Есть новый прото-
кол, где все требования законов со-
блюдены, несоответствия устранены 
да и терять время на сутяжничество с 
Евсиковым-Фоминым не хочется.
Но трубят аферюги по телефонам и 

просто так о своей «победе» в суде. 
Слушают их сочувствующие, но мало 
что понимающие, делают свои выво-
ды: надо мол вообще с этой организа-
цией не возиться, а то «посадили сви-
ней за стол» и вон что получилось?
Опыт, конечно, печальный. Но это 

– опыт. Можно Союзом и не зани-
маться, потому как…свиньи иногда 
подсиживают. А также можно на авто-
мобилях не ездить (в аварии иногда 
попадают), на самолетах не летать, 
на поездах не кататься и т.д. и т.п.
А может Евсиковых-Фоминых (пусть 

благородные животные не обижают-
ся) бояться – в лес не ходить?
P. S. Приказом  Верховного ата-

мана Союза казаков России за 
деятельность, несовместимую 
с  принадлежностью к казачеству 
В.евсиков и В. Фомин лишены чи-
нов и казачьих наград.

Соб. Инф.  

ПОСАДИ СВИНЬЮ ЗА СТОЛ…

На Круг приглашалось   -  164 выборных 
казака от отделов, станиц, хуторов по уста-
новленной норме один выборный от ста 
казаков.
Присутствовало – 130 выборных. Соглас-

но Устава СКВ, Круг признан легитимным. 
В работе Круга приняли участие Верхов-
ный атаман Союза казаков России пол-
ковник П.Ф. Задорожный, член Правления 
СКР полковник В.В. Коваль-Волков.  На 
Круге присутствовали гости, представи-
тели других общественных  организаций, 
корреспонденты СМИ, представители го-
родской и краевой властей.
Круг открыл 1-й товарищ атамана СКВ 

П.Д. Деев, который, поприветствовав 
участников и гостей Круга, предоставил 
слово председателю мандатной комис-
сии начальнику штаба СКВ полковнику А. 
К. Игнатову. После утверждения доклада 
мандатной комиссии и признания Круга 
легитимным, П.Д. Деев огласил решение 
Совета атаманов СКВ, рекомендующее 
Кругу кандидатуру походного атамана СКВ  
Н.К. Чадова в качестве Есаула Круга. Круг 
кандидатуру Н.К. Чадова утвердил, после 
чего, он, представив Кругу двух приставов, 
приступил к исполнению обязанностей 
Есаула.
На свое место приглашается настоятель 

прихода Св. Благоверного Александра Не-
вского о. Василий, который по благослове-
нию Архиепископа Ставропольского и Вла-
дикавказского высокопреосвященнейшего 
Феофана, окормляет наш Круг. Свои места 
занимает также Совет стариков войска во 
главе с председателем А.Е Зубовым.
По команде Есаула вносится Знамя 

войска, после чего следует его доклад 
атаману войска. Атаман войска доклады-
вает Верховному атаману Союза казаков 
о готовности к проведению Круга, далее 
исполняются Гимны России и Кубанского 
войска.
Президиум Круга в составе: Верховного 

атамана СКР П.Ф. Задорожного, атамана 
СКВ Д.В. Стригунова, атамана казачьего 
войска Калмыкии Б. С. Сармуткина зани-
мает свои места, весь ход Круга фиксиру-
ется на диктофон.
О. Василий свершает торжественный мо-

лебен, освящяет Большой Круг.
Есаул Круга Н.К. Чадов оглашает повестку 

Круга, которая включает следующие во-
просы:
Отчетный доклад атамана СКВ казачьего 

полковника Д.В. Стригунова о работе за 
отчетный период с 17 декабря 2005г по 12 
сентября 2009г.
Отчет контрольно-ревизионной комиссии 

– докладчик: председатель комиссии А.Б. 
Отянов.

Выборы атамана Ставропольского каза-
чьего войска,
Утверждение изменений и дополнений в 

Устав СКВ в соответствии с новой редак-
цией Закона РФ «Об общественных объе-
динениях» 2003г.
Разное
Дополнений и возражений по повестке не 

последовало, повестка принимается еди-
ногласно.
Затем принимается регламент работы 

– доклад 30 мин., выступления до 5 мин., 
Круг завершить без перерыва в течение 
2-х часов. Регламент принимается едино-
гласно.
 Перед рассмотрением вопросов повест-

ки, слово для информации предоставляет-
ся 1-му товарищу атамана СКВ П.Д. Дееву 
для оглашения протокола Совета атаманов 
СКВ, который проходил  на б.о. Вербовая 
Балка ст. Новомарьевской 11. сентября 
2009г. (Протокол прилагается)
   Краткий комментарий:  до сведения 

Круга доведено, что за действия, несовме-
стимые с кодексом Чести казака, из со-
става войска 
исключены 
казаки Г.И. 
Москаленко, 
В.В. Стад-
ников, И.П. 
Подколзин, 
А.А. Чирков, 
В.Н. Соко-
лов.
  Кроме 

того, Сове-
том атама-
нов решено 
на Г.И. Мо-
с к а л е н к о , 
В.В. Стад-
никова, И.П. 
Подколзина подготовить документы в 
Союз казаков на предмет лишения их каза-
чьих чинов и наград СКР. 
Круг одобрил решения Совета атаманов 

СКВ, возражений по протоколу  не было.
  Слово для выступления предоставля-

ется Верховному атаману Союза казаков 
России полковнику П.Ф. Задорожному, 
который приветствует участников и гостей 
Круга, передает поклон и наилучшие по-
желания от Верховного атамана СКР, в те-
чение 18 лет руководившего Союзом каза-
ков А.Г. Мартынова, других казачьих войск 
России и ближнего зарубежья, выражает 
признательность за организационные уси-
лия Ставропольского войска по проведе-
нию Большого Круга СКВ в г. Ставрополе 
29 июня 2008г., желает нашему отчетно-
выборному Кругу успешной работы.

  По 1-му вопросу повестки с докладом вы-
ступил атаман Ставропольского казачьего 
войска казачий полковник Д.В. Стригунов 
(Доклад прилагается)
  По 2-му вопросу повестки с отчетом 

выступил председатель контрольно-
ревизионной комиссии А.Б. Отянов, (Отчет 
прилагается)
В прениях выступили:
В.Ф. Барыбин, атаман Михайловского от-

дела СКВ, который подробно остановился 
на делах своего отдела, на создание каза-
чьих общин в станицах и селах района, на 
работе с атаманскими кадрами на местах. 
Более подробно остановился на строи-
тельстве Храма в с. Надежда, предложив 
испросить  благословения главы Епархии 
на придании Храму  иконы Божьей Мате-
ри «Знамение» статуса войскового Хра-
ма СКВ.  Затем оценил работу атамана и 
правления СКВ, как хорошую, поддержал 
решение Совета атаманов СКВ по выдви-
жению на должность атамана СКВ канди-
датуры Д.В. Стригунова на новый 4-летний 
срок.

П.И. Чумаков, председатель идеоло-
гического Совета, член правления СКВ, 
который поддержал Барыбина, отметив, 
что знает какое войско было раньше и ка-
ковым оно стало – хотя недостатки и есть, 
но виден мощный рывок вперед и далеко 
не исчерпанный потенциал атамана Д.В. 
Стригунова.
Н. А. Выходцев, атаман Новоалексан-

дровского отдела, который остановился 
на проблемах своего района, на то, что 
власти казаков разделяют. Отметил и то, 
что Д.В.Стригунов – атаман новой форма-
ции, очень гибкий в отношениях с властью, 
стойкий  к разного рода воздействиям, 
умеющий принимать правильные реше-
ния. Оценил работу, как хорошую, призвал 
выдвинуть кандидатуру Д.В. Стригунова на 
2-й 4-х летний срок 

В.А. Подъячев, атаман столичной сотни 
СКВ, г. Москва сказал про особенности 
своей работы, про возведение памятника 
героям  Великой Отечественной в Наро-
Фоминске, про участие казаков в пред-
стоящем автопробеге. Работу атамана и 
правления оценил положительно, поддер-
жал ранее выступающих по кандидатуре 
атамана.
Н.Н. Гриб, атаман Петровского отде-

ла подробно остановился на военно-
патриотической работе с молодежью и 
школьниками, которой они  со своим за-
местителем Костиным занимаются более, 
чем предметно, и поддержал ранее высту-
пивших по кандидатуре атамана.
А.А. Савин, походный атаман Предгорного 

отдела рассказал о проблемах, о взаимо-
отношениях с властями, о поддержке, ко-
торую оказывало правление и атаман СКВ 
в их работе, оценил работу положительно, 
предложил кандидатуру Д. В. Стригунова 
на 2-й 4- х летний срок.
По поступившему предложению прения 

были прекращены, отчетный доклад, отчет 
к о н т р о л ь н о -
ревизионной 
к о м и с с и и 
у т в е р ж д е н ы 
Кругом.
 По 3-му во-

просу по-
вестки слово 
сказал Есаул 
Круга Н.К. Ча-
дов, отметив-
ший, что в ходе 
выступлений 
на должность 
атамана пред-
лагалась толь-
ко одна кан-
дидатура – Д. 

В. Стригунов. Других кандидатур ни в ходе 
выступлений, ни непосредственно из зала 
не называлось.
 Перед делегатами выступил кандидат, ко-

торый дал свое согласие на выдвижение, 
поблагодарил за доверие, довел програм-
му работы, где основными направлениями 
обозначил экономику, работу с молоде-
жью, Православие.
Вопрос поставлен на голосование, где за 

кандидатуру Д.В. Стригунова проголосова-
ли: «За» - 129 делегатов, «Против» - один.
  Абсолютным большинством голосов ата-

маном Ставропольского казачьего войска 
на 2-й четырехлетний срок избран казачий 
полковник Дмитрий Владимирович Стри-
гунов.
Д.В. Стригунов просит у о. Василия бла-

гословения на атаманство, получает его, 

целует Крест и Святое Евангелие.
   Верховный атаман СКР П.Ф. Задорож-

ный, в соответствии с требованиями Уста-
ва СКР, утверждает Д.В. Стригунова атама-
ном Ставропольского казачьего войска.
  По 4-му вопросу повестки по измене-

ниям в Уставе СКВ с информацией вы-
ступил атаман СКВ Д.В. Стригунов, кото-
рый сказал, что нынешний Устав СКВ, как 
общественно-политического движения, 
действует с 1994г. и в этом виде и заре-
гистрирован в управлении юстиции края. 
За 15 лет появилось много изменений и 
дополнений, вышла новая редакция зако-
на РФ «Об общественных объединениях» 
и еще в прошлом году отдел регистрации 
управления юстиции указал на несоответ-
ствия некоторых статей Устава СКВ совре-
менным законодательным актам РФ, о чем 
мной было сказано на прошлогоднем Кру-
ге. Ныне эти статьи приведены в соответ-
ствие с законодательством и в этом виде я 
прошу высокий Круг утвердить Устав СКВ в 
новой редакции (Устав прилагается).
Проголосовали: «За» - единогласно.
Заключительное слово сказал Верховный 

атаман Союза казаков П.Ф. Задорожный, 
который поблагодарил присутствующих 
за хорошую организацию, правильное 
понимание стоящих перед российским 
казачеством задач и проблем. Сказал, что 
Союзу казаков в следующем 2010г. – 20 
лет, много партий, организаций и движе-
ний появилось и исчезло за это время, 
но Союз казаков испытание временем 
выдержал, определился, выкристаллизо-
вался, окреп идейно и организационно и в 
новых условиях продолжает свою работу 
на благо Святого Православия, России 
и казачества. И Ставропольское каза-
чье войско на настоящий момент – одна 
из крепких и надежных структур Союза в 
России и особенно здесь, на Северном 
Кавказе, что  было показано на  VII Боль-
шом Круге Союза казаков 29 июня 2008г.  
Далее пожелал казакам, членам семей 
здоровья, счастья и благополучия. Заклю-
чительная речь единодушно поддержана 
возгласами «Любо!»
Повестка дня исчерпана, вопросов по ве-

дению Круга не последовало.
Благодарственную молитву сотворил о. 

Василий, который сказал свое пастырское 
напутственное слово казакам и атаманам, 
а затем окропил всех участников и гостей 
Круга святой водой.
Последовало исполнение Гимнов России 

и Кубанского казачества и вынос Знамени 
войска.
На этом Круг свою работу завершил.

Председатель  Д. В. Стригунов.
Секретарь  П. Д. Деев.

П Р О Т О К О Л  №4
Х Большого отчетно-выборного Круга

Ставропольского казачьего войска
12 сентября 2009 г. г. Ставрополь, 

городской дом культуры
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232-я годовщина образования 
станицы отмечалась 8 октября 
2009г. при хорошей погоде, боль-
шом стечении народа, плясками, 
народными гуляниями.
  Как водится, самое активное уча-

стие в этих богоугодных делах при-
няли местные казаки  с атаманом 
Николаем Алефиренко. В гостях 
пребывали и казаки Михайловского 
отдела атамана И. Маслова, а также 
члены правления СКВ  с атаманом Д. 
Стригуновым.
  В помещении для Храма все каза-

ки приняли участие в торжественном 
молебне в честь Дня станицы, доброй 
традицией стало принятие в этот 
день казаками  казачьей Присяги – 
вступивших в ряды Ставропольского 
казачьего войска казаков привел к 
Присяге благочинный Грачевского 
р-на о. Дмитрий.
Официальную часть праздника в клу-

бе открыл глава администрации Вик-
тор Андреевич Мельников, с большим 
приветственным адресом выступил 

заместитель главы Грачевского р-на 
Виктор Никифорович Киреев. Вы-
ступления официальных лиц пере-
межались с номерами творческих 
коллективов. На этот раз было реше-
но гостевые творческие коллективы в 
празднике не задействовать, но дать 
отличиться местным артистам, рабо-
та с которыми очень хорошо постав-
лена руководителем местного клуба 
Зоей Ивановной Петровой.
 Звучали песни, стихи, бурно при-

ветствовались танцы и пляски, но 
особенно трогательно встречали 
детей – чувствовалось что работе с 
подрастающим поколением адми-
нистрация, актив станицы уделяют 
не просто внимание – но проявляют 
такое душевное участие, которое в 
наши непростые времена редко где 
встретишь.
  Эта годовщина знаменательна еще 

и событием, поистине историческим:
 в теплой торжественной обстановке 

впервые в истории войска, впервые 
в истории Союза казаков и впервые в 

России состоялось массовое награжде-
ние жен казаков разработанной в СКВ и 
учрежденной Союзом казаков России 
медалью «Слава женщинам-казачкам».
Медали вручали атаман СКВ Д. Стри-

гунов и атаман станицы Сергиевской 
Н. Алефиренко. Большой смысл в 
этих наградах – казачество таким об-
разом укрепляется изнутри: с дома, 
с очага, с семьи.   Для женщин ранее 
имелись две награды: медали «Ма-
теринская слава» и «Мать-героиня». 
Наши казаки разработали и учредили 
третью, которая стала общероссий-
ской и есть мнение, что станет прави-
тельственной.
А празднование завершилось в те-

плой обстановке дружеского засто-
лья, где нашлось место и историче-
ским воспоминаниям – вспомнили 
про то, что в 1862 году именно сер-
гиевским казакам царь Александр II 
в высочайшем рескрипте вынес свое 
монаршее благоволение. Почему и 
по какому случаю? Об этом в следую-
щем номере.

В станице Сергиевской В КУРОРТНОМ ОТДЕЛЕ СКВ
  Очередной Круг Курортного отдела Ставропольского казачьего вой-

ска, что в г. Санкт-Петербурге состоялся 21 октября 2009г.  

 Отдел ведет свою историю с сентября 2005г, когда он образовался, как 
структура  СКВ: был проведен учредительный Круг, атаманом избран Игорь 
Коневиченко.
  Состоявшийся Круг был отчетно-выборным – действующий атаман И. Ко-

невиченко недавно рукоположен в сан священника Русской Православной 
Церкви и, согласно канонам РПЦ,  атаманом быть не может. Он отчитался 
перед казаками за 4 года своей атаманской деятельности и, надо признать, 
достижения впечатляют.
   Отдел вырос до более, чем 1000 казаков, большинство которых имеет 

парадную форму, имеется штаб- база, выстроен Храм,  для прихожан и 
детей действует Православная школа, на большие церковные праздники 
с участием наших казаков собирается множество прихожан не только с Ку-
рортного района, но и со всего Санкт-Петербурга.
    Отдел стоит на прочной экономической  основе, активно занимается 

благотворительной деятельностью, в делах района и города активно со-
трудничает с властями.
   Перед казаками выступил атаман СКВ Дмитрий Стригунов, передавший 

поклон от ставропольских казаков и приветствие от Верховного атамана 
СКР П. Ф. Задорожного. Он рассказал о делах и проблемах войска, о состо-
явшемся 12 сентября отчетно-выборном Круге, о работе Совета по делам 
казачества при Президенте РФ, ответил на вопросы. Затем зачитал приказ 
по войску о награждении казаков отдела казачьими наградами, о присвое-
нии очередных чинов.
  Выступившие казаки положительно оценили работу атамана и правления 

отдела, высказали ряд дельных предложений.
    Новым атаманом Курортного отдела  СКВ избран наш земляк, уроженец 

ст. Темнолесской Игорь Фоменко, бывший ранее 1-м товарищем атамана. 
Атаман СКВ Д. Стригунов тут же утвердил выбор казаков своим приказом, 
поздравил И. Фоменко с избранием, пожелал успешной работы.
 Далее Круг плавно перешел в неформальное русло.

Состоялся  4 ноября 2009г. в светлый  
праздник иконы Казанской Божьей 
Матери в станице Суворовской. Кру-
гу предшествовало участие казаков 
в торжественной литургии по случаю 
праздника в местном Храме  св. ве-
ликомучениц Веры, Надежды, Любо-
ви, а также в Крестном ходе.
Далее казаки перешли на памятное 

место станицы, где ранее стоял Храм 
иконы Казанской Божьей Матери, 
разрушенный во времена богобор-
ческие (на этом месте теперь памят-
ный Крест) и приходской священник 
о. Дмитрий освятил Круг.  В краткой 
проповеди он поздравил казаков с 
праздником дня единения, пожелал 
Кругу успешной работы, призвал к 
единению казаков во имя России и 
Святого Православия.
Затем Круг продолжил свою работу 

уже в помещении. Круг подтвердил 
полномочия атамана отдела Владимира  
Косякина, решил ряд других вопросов.

В работе Круга приняло участие и 
руководство Ставропольского каза-
чьего войска с атаманом Дмитрием 
Стригуновым, который выступил пе-
ред казаками. Он рассказал о делах 
в войске, о состоявшемся Круге Ку-
рортного отдела СКВ, что в  г. Санкт-
Петербурге. Особо остановился на 
совете атаманов Союза казаков Рос-
сии, что имел место 24 октября в  г. 
Оренбурге и в работе которого он 
принял участие: проинформировал о 
решениях, рассказал о работе коми-
тета при Президенте РФ по вопросам 
казачества, куда входит и Верховный 
атаман Союза казаков П.Ф. Задорож-
ный. Сказал и о том, что в работе Со-
вета участвовал и атаман реестрового 
Оренбургского войскового казачьего 
общества – его, избранного казака-
ми, не желала признавать местная 
власть, пока по ходатайству П. Ф. За-
дорожного в дело не вмешался пре-
зидентский комитет  (применительно 

к Ставропольскому краю, информа-
ция очень даже поучительная!)
Затем атаман СКВ от имени Верхов-

ного атамана СКР вручил грамоту на 
чин казачьего полковника атаману 
В.Косякину,   зачитал приказ по во-
йску о присвоении казачьих чинов и 
вручении наград, согласно письмен-
ного рапорта атамана отдела, вручил 
грамоты и награды казакам.
А далее наступил момент торже-

ственный – жены многих казаков 
были награждены медалями Союза 
казаков России и Ставропольского 
казачьего войска «Слава женщинам-
казачкам!»
Уже в неформальной обстановке 

были обсуждены многие вопросы. В 
частности, особое внимание обра-
щено на практику грамотной и дей-
ственной защиты своих интересов на 
местах – в селах, станицах, хуторах, 
противодействии всякого рода неза-
конным действиям.

В этот день 8 ноября 2009г. в станице 
Новомарьевской состоялось освяще-
ние восстановленного Храма св. ве-
ликомученика Дмитрия Солунского, 
где  торжественную службу вместе с 
местным церковным клиром  служил 
архиепископ Ставропольский и Вла-
дикавказский Высокопреосвящен-
нейший  Владыка Феофан.
После торжественной службы, Крест-

ного хода и праздничной пропове-
ди Владыки 8 казаков, вступивших в 
Ставропольское казачье войско, при-
няли казачью Присягу. В своем на-
путственном слове казакам Владыка 
Феофан особо остановился на самом 
главном – казачьем единстве, поздра-
вил казаков с принятием Присяги, по-
желал успехов в святом деле служения 
России и Вере Православной.
Далее празднование переместилось 

в большой зал станичного клуба, где 
перед жителями и гостями с кон-
цертом выступили местные творче-
ские коллективы, краевой ансамбль 
«Вольная степь» и мужской хор Став-
ропольской духовной семинарии.
 Вступительное слово произнес Вла-

дыка Феофан, который приветствовал 
казаков, жителей и гостей, поздравил с 
праздником, восстановлением Храма, 
отметил наиболее активных верующих  
Епархиальными Грамотами. Продол-
жая казачью тему, сказал и о том, что 
раздорами в казачестве умело поль-
зуются враги России и Святого Право-
славия, попутно высоко оценил газету 
войска «Казачий вестник Ставрополья» 
(нашу газету читает сам Владыка – раз-

ве может быть оценка выше?), призвал 
следовать президентской программе 
развития казачества России. Поход-
ный атаман СКВ казачий полковник 
Николай Чадов в ответном слове заве-
рил Владыку о неизменном стремле-
нии казаков войска к единству в каза-
чьих рядах именно в русле программы 
Президента России, где в Совет при 
Президенте по вопросам казачества 
входит наш Верховный атаман Союза 
казаков России П.Ф. Задорожный. Бо-
лее того, Ставропольское казачье во-
йско – пример нерушимого единства 
для всего казачества России: с 1990 
года оно единственное, не делящееся 
на общественных, реестровых и про-
чих. Выступил глава администрации, 
другие официальные лица.
   Поистине творческий подход про-

явил кошевой атаман войска войско-
вой старшина Виктор Барыбин в на-
граждении наградами СКВ. Зачитав 
приказ атамана Д.В. Стригунова, 
он вручил казачий Крест «За веру и 
волю» главе администрации  охарак-
теризовав его не только как прекрас-
ного руководителя,  но и толкового 
атамана, который, не желая участво-
вать  в казачьих разборках и разно-
гласиях, в 90-х годах направил усилия 
казаков на конкретные дела станицы, 
восстановление Храма.
 Этой же награды удостоен потом-

ственный казак  Владимир Алексее-
вич Гончаров – за создание казачьего 
музея под открытым небом на хуторе 
Нижне-Русском, экспонатами кото-
рой любовались участники Совета 

атаманов СКВ и Правления Союза ка-
заков России 11 сентября 2009г. 
 Медалями Союза казаков  и СКВ 

«Слава женщине-казачке» награж-
дены прихожанки, проявившие наи-
большую активность в восстанов-
лении и строительстве  Храма  Св. 
великомученика Дмитрия Солунско-
го. При их вручении Виктор Барыбин 
рассказал, что эта награда для жен-
щин впервые в России разработана 
Ставропольским казачьим войском, 
утверждена в Союзе казаков России, 
ею очень заинтересовалось прави-
тельство России и не исключено при-
дание этой медали статуса государ-
ственной  награды.
   Награждения сопровождались бур-

ными аплодисментами, возгласами 
«Любо!».
  Большой успех достался ансамблю 

«Вольная степь» под руководством 
Василия Берченко: выступая малым 
составом, артисты поразили  зал за-
душевными песнями, искрометными 
казачьими плясками, истинным про-
фессионализмом.
  А в заключение мужской хор Ставро-

польской духовной семинарии просто 
покорил зрителей мастерским испол-
нением духовных и патриотических 
песен – у многих в глазах стояли сле-
зы. По окончании концерта Владыка 
Феофан в частном порядке ответил 
на вопросы прихожан и казаков.
Праздник завершился так, как и по-

ложено у хороших и гостеприимных 
хозяев – праздничной трапезой…

Соб. инф.

КРУГ ПРЕДГОРНОГО ОТДЕЛА СКВ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ...
  ежегодная научно-практическая конференция на тему «Ставрополь 

– город межэтнического согласия и межконфессионального диалога» 
на этот раз состоялась 26-27 ноября 2009г. в здании Ставропольско-
го государственного университета. ее организатором выступили ад-
министрация города, ректорат СГУ, а участие в ней приняли научная 
общественность, представители диаспор, традиционных конфессий, 
общественных организаций – в их числе и казаки.
   Конференцию открыл ректор СГУ В.А. Шаповалов, выступили зам. главы 

администрации города Ю. А. Шепелин, зам. ректора Ставропольской ду-
ховной семинарии о. Владимир..
  Далее  прозвучали пленарные доклады, а наиболее интересно -  доклад 

профессора В. А. Авксентьева «Тенденции в развитии межэтнических от-
ношений на Юге». В частности, освещая практику борьбы против бандфор-
мирований, он охарактеризовал их не как отдельные проявления этнобан-
дитизма, но как самовоспроизводящееся явление в основе которого лежит 
идеология, сославшись при этом на президента Ингушетии  Евкурова. Ина-
че говоря, поставлен вопрос о других формах противодействия,  а не толь-
ко оперативно - силовых.
  После работа пошла по секциям.  Интересная дискуссия развернулась в 

секции  «Взаимодействие власти, науки и гражданского общества по обе-
спечению согласия и диалога в условиях полиэтнического города», где вни-
манием завладели молодые и очень грамотные представители еврейской 
общины Р. Кацибаев и А. Козлов. В частности, отметили  роль государствен-
нообразующего русского народа в истории России, но поставили инте-
ресный вопрос о прямом участии в политических процессах…религиозных 
организаций. Выступающие далее их не поддержали, приведя множество 
убедительных доводов. Казаки тоже –  выступление одного из них началось с 
констатации, что наука и гражданское общество имеется, а потом задал во-
прос: «А власть где?» Речь  о взаимодействии власти, науки и гражданского 
общества, а из представителей власти на данный момент в аудитории – ни-
кого! Вместо плача, раздались аплодисменты. Доводам молодых и грамот-
ных противопоставил слова царя Петра: «Коей бы веры ни были подданные 
наши – суть ко всем христианскую любовь иметь!», отметил, что имперская 
Россия, вбирая в себя многие племена и народы, все лучшее в них стара-
лась использовать в общеимперских интересах. В доказательство привел 
историческую фигуру армянина Михаила Тариэловича Лорис-Меликова: 
наказного атамана Терского войска, командующего Кавказской армией в 
кампанию 1877-78 гг, министра внутренних дел России, предположительно 
автора 1-й, но так и не увидевшей свет российской конституции.
  А заключил тем, что не о том говорим. Все беды России – от бездонных 

аппетитов правящей элиты. Потому задача науки и гражданского общества 
– эти аппетиты ограничивать.

Соб. инф.



С 17 по 20 сентября 2009 
года в г. Сочи Краснодарско-
го края прошел ставший уже 
традиционным Международ-
ный инвестиционный форум 
«Сочи-2009». Крупнейший 
экономический форум Рос-
сии, давно уже снискал себе 
лавры самого престижного 
мероприятия, где региональ-
ные власти и представите-
ли бизнес-сообществ могут 
представить свои лучшие ин-
вестиционные проекты.
В этом году Губернатор Став-

ропольского края Валерий Га-
евский представил премьер-
министру России Владимиру 
Путину проект строительства 

установки по производству ме-
ламина компании «евроХим» 
в числе самых привлекатель-
ных и значимых региональных 
проектов. Об основных тех-
нологических особенностях, 
экономической значимости 
для страны и экологической 
безопасности проекта предсе-
дателю правительства расска-
зал исполнительный директор 
ОаО «Невинномысский азот» 
Виктор Кайль. (лайв из видео 
пресс-службы)
Владимир Путин одобрил по-

явление импортозамещаю-
щих технологий в России и 
дал высокую оценку усилиям 
представителей химической 

отрасли в вопросе внедрения 
инноваций и высокотехноло-
гичных проектов в этой сфере.
Слова одобрения действий хи-

миков, направленных на разви-
тие и модернизацию мощностей 
химического комплекса из уст 
премьер-министра России про-
звучали также и с трибуны от-
крывающего Форум Пленарного 
заседания. В частности, Влади-
мир Путин отметил, что по итогам 
посещения в Тульской области 
одного из предприятий компании 
«евроХим» был приятно удивлен 
достижениями в области привле-
чения энергосберегающих и со-
временных технологий на суще-
ствующие производства. 
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его пленарное заседание было 
посвящено инвестиционной стра-
тегии России, выявлению систем-
ных проблем, которые сдержива-
ют инвестиционную активность, 
определению инвестиционных 
приоритетов. 
Участвовавший в заседании Губер-

натор Ставрополья Валерий Гаевский 
отметил особо сильно прозвучавшую 
мысль о необходимости инвестиро-
вания в эффективность, в развитие 
– прежде всего в инфраструктурные 
проекты – в модернизацию экономи-
ки, ее технологическое обновление. 
При этом упор должен быть сделан 
на прямые инвестиции. Они сейчас в 
стране составляют всего 25 процен-
тов. Эта доля должна расти. 
По завершению обсуждения 

Премьер-министр России Влади-
мир Путин посетил выставочный 
павильон регионов страны. Пред-
ставленные здесь проекты как раз 
являются сферой приоритетного 
вложения прямых инвестиций. На 
Ставропольской экспозиции Ва-
лерий Гаевский представил главе 
российского Правительства три 
проекта. 
В их числе – производство меламина 

на Невинномысском «Азоте» стоимо-
стью более 6 миллиардов рублей – по 

сути импортозамещающее произ-
водство, которое позволит полно-
стью удовлетворить потребность 
в меламине не только России, но и 
стран СНГ. 
  Другой проект будет осуществлять-

ся во взаимодействии с компанией 
«Лукойл». Это освоение углеводо-
родного сырья Северного Каспия, 
предусматривающее строительство 
крупных производственных мощ-
ностей в г. Буденновске. Стоимость 
проекта оценивается сейчас в 112 
миллиардов рублей. 
Третье – инновационное предложе-

ние по выпуску солнечных батарей 
с использованием нанотехнологий, 
которое оценивается в 8 миллиардов 
рублей. Под его реализацию уже вы-
делена земля в Ставрополе. Проект 
ведет физико-технологический ин-
ститут имени А.Иоффе Российской 
академии наук. Кроме того, новаци-
ей края в электроэнергетике явля-
ется идея строительства солнечной 
электростанции в Кисловодске. Ва-
лерий Гаевский также представил ее 
Премьеру и сообщил о том, что в на-
стоящее время ведутся переговоры с 
инвесторами. 
Владимир Путин одобрил усилия 

Губернатора по новому позициони-
рованию края – не только как сель-

скохозяйственного региона, но и как 
территории инноватики и модерни-
зационных решений в промышлен-
ности. 
Среди гостей экспозиции Ставро-

полья – заместитель председателя 
российского Правительства Дмитрий 
Козак, посол Венгерской Республики 
в РФ Дьердь Гилиан, посол Франции 
в России Жан де Глиниасти. 
  Особый интерес французской деле-

гации вызвал представленный на вы-
ставке туристско-оздоровительный 
комплекс «Сана», инициатором кото-
рого выступила пятигорская фирма 
«Энергия». Одна из сетевых компа-
ний, владеющая отелями в Причерно-
морье, отметила концептуальность и 
всесезонность этого проекта. Ведут-
ся переговоры. 
В состав французской делегации 

также входили представители фирм, 
сферами деятельности которых яв-
ляются городская инфраструктура, 
водоснабжение, горнолыжный ту-
ризм, агропромышленный комплекс, 
торговля. 
В настоящее время французская 

Торгово-промышленная палата го-
товит проект соглашения с Торгово-
промышленной палатой Ставрополья 
о сотрудничестве. 
Губернатор предложил французским 

предпринимателям, уже участвующим 
в развитии стекольной отрасли края, 
подключиться к проекту производства 
солнечных батарей, а также к созда-
нию нового производства листового 
стекла, отметив при этом богатство 
ресурсной базы Ставрополья. 
Венгерская делегация выразила за-

интересованность в перспективах 
сотрудничества в области глубокой 
переработки сельскохозяйствен-
ного сырья, развития санаторно-
курортного комплекса Кавказских 
Минеральных Вод и фармацевтиче-
ского производства в крае. 
Также в ходе форума у Губернатора 

Валерия Гаевского состоялась рабо-
чая встреча с министром экономи-
ческого развития России Эльвирой 
Набиуллиной. Темой разговора стало 
продвижение инвестиционных про-
ектов региона. 
С руководителем Сбербанка Герма-

ном Грефом были достигнуты дого-
воренности о продолжении участия 
Сбербанка в реконструкции Мине-
раловодского аэропорта. На став-
ропольской экспозиции Сбербанк 
и компания «Агрико» заключили со-
глашение о строительстве мясопе-
рерабатывающего завода и третьей 
очереди свинокомплекса в Красног-
вардейском районе. 

На переговорах главы края с управ-
ляющим директором инвестиционной 
компании «Тройка Диалог» Андреем 
Шароновым шла речь о перспекти-
вах деятельности этой коммерческой 
структуры в регионе. 
На встрече Валерия Гаевского с ге-

неральным директором ОАО ГМК 
«Норильский никель» Владимиром 
Стржалковским обсуждались ин-
вестиции компании в санаторно-
курортную сферу. 
Губернатор края, представители 

ФГУП «Федеральный центр благоу-
стройства и обращения с отходами», 
ООО «Арго» и ЗАО «Национальное 
агентство экологических проектов» 
подписали ряд соглашений, пред-
усматривающие сотрудничество 
сторон в области развития отходо-
перерабатывающего производства 
на Ставрополье. В соответствии 
с ними «Национальное агентство 
экологических проектов» и «Арго» 
выступят инвесторами по проектам 
создания экологических отходопе-
рерабатывающих комплексов. Они 
берут на себя обязательства осуще-
ствить начальное финансирование 
инвестпроектов в объеме 1 милли-
ард рублей. 

Международный инвестицион-
ный форум «Сочи-2009»

18 сентября Делегация края приняла участие
в VIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2009». 

Владимир Путин одобрил проект строительства 
в г. Невинномысске первой в России меламиновой установки

В рамках прошедшего в Сочи VIII Международного инвестиционного Форума, «евро-
Хим» представил уникальный проект строительства меламиновой установки, реали-
зующийся на площадке ОаО «Невинномысский азот».

Предлагаем читателю подборку стихов известного  ставро-
польского журналиста, публициста и поэта, бывшего редактора

газет «Ставропольский казачий вестник» и «Казачий Терек» 
Станислава Касперского 

Великие пигмеи
Жизнь меня довольно помотала

Я теперь безмолвен и угрюм
И душа моя уже устала

От тяжелых и тревожных дум

Не изведал в жизни я отрады
Делать свое дело, не спеша

Справки, информации, доклады
Вот над чем состарилась душа

Что же вы, великие пигмеи
Хлебом попрекаете меня?

Вам нужны не граждане – лакеи
Только не гожусь в лакеи я

И не мне судить вас, право слово
Не гожусь вам в судьи, видит Бог!
Жизнь мудрее нас, а мир суровый

Может вас согнуть в бараний рог!

БИБЛИОТЕКЕ – 55 ЛЕТ
30 октября 2009г. в маленьком актовом зале библиотеки-филиала 

№2 Ставропольской центральной библиотечной системы было тесно, 
но тепло, уютно и душевно – на 55-летие коллектив пришли поздра-
вить активные читатели, власть, дети, общественность.
Зам. главы администрации Промышленного района Лариса Васи-

льевна Федоренко тепло поздравила юбиляров: Марина Алексеевна 
Соколенко, руководящая библиотекой уже 25 лет, в этот день отмеча-
ла и свой юбилей, полностью совпавший с юбилеем учреждения.
Говорились очень хорошие слова, принимались поздравления, ис-

полнялись песни, читались стихи, голосами и мастерским исполне-
нием радовали дети.
С казаками библиотека работает конкретно и предметно с 1995г. 

Встречи с казаками, организация их выступлений перед детьми, 
школьниками, студентами, читателями библиотеки, оформление и 
обновление тематических стендов «Казаки на защите рубежей Рос-
сии», «Грани сотрудничества – далеко не полный перечень мероприя-
тий. Не так давно проведен тематический вечер «Казачество: история 
и современность».
В день 55-летнего юбилея атаман Ставропольского казачьего войска 

Дмитрий Стригунов поздравил коллектив, в качестве подарка вручил 
библиотеке 1-е издание  казачьей энциклопедии в редакции Союза 
казаков России, пожелал здоровья и успехов в благом деле просве-
щения и образования народа российского.
А муниципальный ансамбль СКВ «Казачий пикет» под оглушительные  

аплодисменты и голосовую поддержку участников, значительно и ду-
шевно дополнил поздравление атамана войска мастерским исполне-
нием казачьих песен.

Соб. инф.
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Часто приходится слышать: ка-
заки – вне политики! Так ли это?  
К примеру, озаботился наш Пре-
зидент формой одежды казаков 
реестровых сообществ, Указы со-
ответствующие подписал, что тут 
плохого?

 Но ещё не дошли Указы до казаков, 
как тут же начались политические 
спекуляции, что казакам, в госреестр 
не входящим, погон и знаков разли-
чия иметь не положено. Бочкового 
круга питейные казаки (из бывших 
наших) стали по телефонам пьяно 
выражать намерения срывать погоны 
с казаков, не входящих в госреестр. 
И даже число назначили – с 1 марта 
2010 г. Видно, не зря говорят: самый 
старательный чёрт в аду – это быв-
ший ангел!

  Несмотря на разъяснения атама-
нов, ажиотаж пошел по всей Руси 
великой и достиг таких степеней, что 
Верховный атаман Союза казаков 
России полковник П. Ф. Задорож-
ный, член президентского совета по 
вопросам казачества  издал разъяс-
нительную директиву. В ней указыва-
лось: данные  Указы Президента ка-
саются только реестровых обществ, 
а к Союзу казаков России, первой 
организации казачьего возрождения, 
которой  29 июня 2010 г. исполняется 
20 лет – никакого отношения не име-
ют. Потому как руководствуемся За-
коном РФ «Об общественных объеди-
нениях»

   Мы испытываем серьезные пробле-
мы, связанные с оттоком казаков из 
реестровых обществ. То, что они идут 
к нам, вызывает гордость – значит, 

нормально работаем. Но вот забота: 
всеми вступившими в СКР  сообще-
ствами надо худо-бедно, но руково-
дить!  А как? Средств таких огромных 
как выделяют на реестровые обще-
ства нет, у нас всё на общественных 
началах, а территория огромная. И 
назначенный сотрудник отдела Пра-
вительства края по вопросам казаче-
ства для работы с общественным ка-
зачеством (во абра-кадабра, хотя по 
закону государство, т.е. госслужащие 
не могут вмешиваться в дела обще-
ственных объединений), так же кстати 
из числа реестровых казаков, ни чего 
не делает, да и сделать в принципе 
не имеет возможности (на том месте 
должен быть казак из общественного 
казачества).  Более того, есть желаю-
щие встать в наши ряды  и из соседних 
субъектов, а это вызывает некоторые 
опасения –  возникают преценденты, 
которые могут привести…не туда! Ор-
ганизационно всех не охватишь, всем 
внимание не уделишь.  Есть случаи, 
когда, занимаясь новыми, забывали 
старых и возникали обиды у атаманов 
тех структур, которые входят в СКВ 
с момента его образования в 1994 
году. Выход? Если не получается ор-
ганизационно , то надо руководить 
идейно-информационно. Иначе гово-
ря, силой примера. На это натолкнул 
ответ одного из толковых атаманов на 
вопрос, почему именно к нам идете? 
Оказывается, приятно состоять там, 
где хоть что-то делают – сам стара-
ешься работать лучше.

  Не раз говорили и говорим: у рее-
стра в своей основе есть, чему поу-
читься: дисциплина, субординация, 

штабная культура. Там есть вменяе-
мые атаманы и толковые казаки. Но 
беседы с выходцами «оттуда»  распо-
лагают к выводам неутешительным. 
Всё дело – в руководстве. Духовная 
пустота при  обилии слов, бюрокра-
тическое чинодральство, безыдей-
ность, равнодушие, стремление 
урвать, обмануть, завлечь, обвести 
вокруг пальца, умение выдать чужое 
за свое, уцелеть у административной 
кормушки, задавить всеми способа-
ми активно работающие обществен-
ные казачьи структуры, чтоб соб-
ственная дурь начальственная не так 
резко в глаза народу била– это толь-
ко некоторые выводы из сказанного 
с болью, сожалением и отвращени-
ем. А ещё: чрезмерная увлеченность 
«спецвопросом» после проведенных 
мероприятий и, выходящая за всякие 
рамки приличия, тотальная показуха, 
после просмотра которой по телеви-
зору, становится стыдно перед наро-
дом, особенно в тех местах, где эта 
показуха делалась. Ладно бы, если 
б о том молчали? Да нет – говорили. 
Тогда  не пускали на Круги, а неком-
плект восполняли местными мужика-
ми, переодетыми в казачью форму, 
но никакого отношения к казачеству 
не имеющими. Наконец: дикое оч-
ковтирательство и всенепремен-
нейшие уверения о том, что Терское 
войсковое казачье общество под му-
дрым руководством…. и так далее по 
курсу истории КПСС.

  А говорят обо всем этом далеко не 
новички в казачестве. Многие из них 
занимают значительные должности, 
обладают таким иммунитетом, что 

никакое административное давле-
ние им не грозит – просто без них 
станет дело.

 Не потому ли идет брожение среди 
казаков, озабоченных сохранением 
исторического Терского казаче-
ства? Не имеем права вмешиваться 
в их внутренние дела, своих проблем 
хватает. Но и стоять в стороне не-
прилично, у нас в крае это всё проис-
ходит – наблюдаем. Сбор казаков в 
ст. Лысогорской, сбор в Ставрополе, 
сбор в Пятигорске, сбор в  ст. Медве-
женской – отслеживаются нами вни-
мательно. Потому как, если стоять в 
стороне, может выйти нечто непо-
требное.

  Так в конце одного из сборов 
участникам предложили подписать 
обращение, которое абсолютное 
большинство подписали, не читая 
– есть ещё у наших казаков неко-
торая простоватость. Буквально на 
следующий день штаб СКВ дал по-
рядка 20 разъяснений, интервью, 
сообщений о том, что казаки тут ни 
при чем, что данный вопрос на сборе 
не обсуждался. Так некие кукловоды 
превратили внутренние проблемы 
Терского казачества в политический 
скандал. Речь – об образовании 
Ставропольской русской республи-
ки в составе вновь образованного 
Северо-Кавказского федерального 
округа, об изменении Конституции 
страны в связи с этим. Полный текст 
обращения был тут же  опубликован 
в газете «Северный Кавказ», вызвав 
немалый ажиотаж.  Там очень мно-
го правильных слов,  рассчитанных 
исключительно на эмоции, но нет 

ни единой капли политической му-
дрости.  К примеру, большего вреда 
русскому народу, чем ельцинский 
выход России из состава СССР в 
1991 году, ни один политический акт 
не принес. Поначалу многие, очень 
даже известные,  зашлись и захлеб-
нулись от восторга политического, 
славословили и рукоплескали долго. 
Результат? СССР развалился, рус-
ских начали пинать во всех бывших 
советских  и собственно российских 
республиках, русский народ превра-
тился в разделенную нацию.

  Где гарантии, что при практиче-
ской реализации данного обраще-
ния не будет дан старт региональ-
ному сепаратизму в масштабе всей 
России? С последующим распадом  
на республиканские и региональные 
суверенные бандустаны к вящему 
удовольствию наших геополитиче-
ских врагов? Нет их и быть не может.

  И не получится ли тогда так, что 
исторический защитник и охранитель 
Земли русской, Веры Православной 
казачество российское первым за-
ложит камень в фундамент разва-
ла исторической России? Тогда что 
скажут нам с высот горних  Орловы-
Денисовы, братья Иловайские, граф 
Платов, генералы Ермолов, Бакла-
нов, Слепцов, наши предки, подроб-
ная родословная которых хранится в 
каждой настоящей казачьей семье? 
Скажете: да быть такого не может! Но 
кто думал 20 лет назад, что мощная, 
вторая по силе страна в мире СССР, 
развалится? Мы ОБЯЗАНЫ ДУМАТЬ 
О ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ! Иначе… 
ад нам. Как на земле – так и на небе. 

Не перестаешь удивляться хитрым потугам опре-
делённых представителей нынешней демвласти! 
Вот уже который месяц по всем телепрограммам 
бушует мощная пропагандистская кампания: экран 
пестрит мерзкими рожами пьяных родителей-
дебилов, подвергающих своих детей издеватель-
ствам, забросившим их воспитание. А на этом фоне 
– бессильная милиция и органы опеки разводят ру-
ками. Дело не в том, что таковых фактов нет, дело 
в том, что частота повторений направленно приво-
дит  к мысли, что  в стране не осталось нормальных 
родителей, нормальных детей, нормальных воспи-
тателей.

  Между тем, социальное сиротство имеет место с са-
мого начала «демпроцессов» в России, а кампания на-
чалась чуть менее года назад – к чему бы это? За годы 
возрождения казаки выработали свой метод понимания 
шагов власти: если она о чем-то сильно кричит – ищи 
то, о чем молчит.

 6 февраля 2010 г. в г. Ставрополе в Доме офицеров 
состоялась конференция представителей 33-х обще-
ственных организаций края, где обсуждался один во-
прос - о возможном введении в России  «ювенальной» 
юстиции под благовидным предлогом  «защиты прав 
ребенка».

  Конференция констатировала, что под шумок про-
паганды наши антинародные избранники на запад-
ные денежные гранты тайком проталкивают в Госдуму 
РФ законопроект по введению «ювенальной» юстиции 
в России – уже прошло первое чтение. Что это такое, 
поясним на простейшем примере: малыш, играясь, 
набил себе шишку. Мамаша, беспокоясь, отвела его в 
травпункт. Врач обязан сообщить о том «ювеналам», 
те  могут через «ювенальные» суды довести дело до от-
чуждения ребенка и разрушения семьи даже по такому 
пустяковому поводу.

  Иначе говоря, механизм «защиты прав несовершен-
нолетних» таким образом, как это делается на Западе 

в рамках ювенальной юстиции, разрывает все базовые 
звенья исторически традиционной системы воспита-
ния, которая веками помогала нашим детям сформиро-
ваться для самостоятельной жизни. Кроме всего про-
чего, над обществом нависает черная сила, страшнее 
ядерного оружия. Это хорошо поняли в Украине, где 
Верховная Рада абсолютным большинством отвергла 
подобный законопроект. Это в одном ряду с «защитой 
прав сексуальных меньшинств», однополыми браками, 
секспросвещением и свободой абортов, фактической 
легализацией розничной наркоторговли. Это – уза-
коненное право на безнаказанность детей и несовер-
шеннолетних по любому поводу: пример Франции, где 
подростковые банды жгли сотни машин (иногда вместе 
с родителями), пример США, где подростки расстрели-
вают своих одноклассников прямо в классах – неоспо-
римое тому свидетельство.

 Это – угроза обществу, государству, нашим религи-
озным устоям.

  Это,  наконец, безбрежная коррупция, камня на камне 
не оставляющая от заявлений Президента РФ об усиле-
нии борьбы с ней. Введением «ювенальной» юстиции 
вызывается к жизни огромный крысиный отряд взят-
кобравцев на теле истерзанной коррупцией России. 
Мало того, что   «уполномоченным по правам ребенка» 
в школах, детсадах, техникумах, вузах, составам «юве-
нальных» судов  надо платить, но им еще вручается над 
обществом такая власть, при практически абсолютной  
непрозрачности обязанностей, которая не снилась ни 
одной госструктруре. Более совершенной системы 
шантажа и вымогательства денег у родителей, не же-
лающих лишиться детей, чем «ювенальная» система, 
придумать нельзя! Не это ли лоббируют наши антина-
родные избранники?

  Конференция единогласно приняла решение: мы не 
хуже украинцев, нет ювенальной юстиции в России! Ко-
пии протоколов направлены в ряд высоких адресов от 
Президента и Госдумы РФ до гордумы г.Ставрополя.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ… 
К ЧЕМУ БЫ ЭТО? 
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Он родился в знаменательный день, 
день Советской Армии и Военно-
Морского Флота  23 февраля 1950 
года в большом селе Александров-
ское  одноименного района Ставро-
польского края в семье педагогов.  
Детство, школа, армия, где в спор-
троте СКВО дорос до мастера спор-
та по боксу, учеба, комсомольская 
и партийная работа в Карачаево-
Черкессии и в крае, ответственная 
работа, семья, дети, внучка – самая 
обычная биография.

Неуемная, деятельная  натура при-
вела его в Ставропольский краевой 
Союз казаков. Шел 1991год, уже 
образован Союз казаков России, в 
стране и на Северном Кавказе бу-
шуют политические страсти с крова-
вым подтекстом, идет активное вы-
давливание русского населения из 
республик. Власть слаба, силовые 
структуры расшатаны и возрождаю-
щееся казачество неожиданно по-
лучает большое социальное звуча-
ние. Круги и сходы многочисленны, 
залы всех не умещают, многие ходят 

в форме, власть казаков поддержи-
вает: средства, рынки, помещения в 
лучших местах, совместные с мили-
цией патрулирования, организация 
охранных структур, взаимодействие 
с армией.

Под Невинномысском стала колон-
на выводимой из Грузии 21-й ДШБр 
– кончились запасы и горючее. Не к 
властям обратилось командование – 
к казакам и те выручили. В дальней-
шем помогли с временным жильем, 
бытоустройством, работой для чле-
нов семей военных. Виктор Шарков 
был на острие этих событий.

Организационное становление ка-
зачества на территории края шло да-
лее – из краевого Союза выделились 
станицы,  относящиеся  исторически 
к области войска Терского, в Кара-
чаево – Черкессии  казаки реорга-
низовались в Баталпашинский отдел 
Кубанского войска, Кавказская линия 
оказалась нежизнеспособной. Тогда 
все, что осталось от прежнего крае-
вого Союза,  было преобразовано 
в Ставропольское казачье войско и  
Виктор Шарков избран его атаманом.

Шло время 1-й чеченской кампа-
нии, организации вооруженных ка-
зачьих формирований, где войско 
приняло прямое участие. Это буден-
новская трагедия, на месте которой 
казаки под его руководством были 
одними из первых. Это подготовка 
призывников-казаков для элитных 
частей армии – десантников, погра-
ничников, спецназовцев. Только в  
нашу родную ставропольскую 21-ю 
ДШБр в год тогда до 150 наших каза-
ков призывалось.

Так сложилось, что он, как никто, 
воплотил в своей атаманской дея-
тельности главный принцип взаи-
моотношений казачества с властью 
– здоровое недоверие. Когда в 1996 
году власть озаботилась разделом 
казачества, введя пресловутый ре-
естр и наобещав Указами Президен-
та 13 видов госслужбы для казаков, 
туда вступивших, Шарков был одним 
из первых, который не поверил и при-
звал к сохранению общественных ка-
зачьих структур. И время показало, 
насколько он был прав – разброд и 
шатания бушуют в реестре до сих 

пор, казаки надеются на службу уже 
13-й год.

За время его атаманства проведе-
но множество мероприятий, несу-
щих печать его творческой личности 
и организаторских способностей, 
про которые потом помнили долго. 
К примеру, 225-летие г. Ставрополя 
в 2002г. или 200-летие КМВ в 2003 
г., Большие отчетно-выборные Кру-
ги войска. Имел огромный круг зна-
комств во властных, творческих и 
иных сферах, что часто выручало 
войско, но, как и водится у тех, кто 
что-то практически делает, - не все 
получалось. Виктор всего лишь был 
человек, который горел, надрывался, 
а себя не берег. Часто болел. И, вид-
но,  что-то чувствовал…

15-летний юбилей возрождения ка-
зачества на Ставрополье, организо-
ванный им, проходил в историческом 
центре Ставрополя, на Крепостной, 
горе 24 сентября 2005г. В числе про-
чих выдумок была его портретная 
этикетка с девизом «Я коня напою, 
я куплет допою…».  С куплетом  как-
то нехорошо звучало, о чем многие 
ему говорили. Но он оставил все, 
как задумал. А 3 октября его не ста-
ло – остановилось сердце. 6 октября 
2005 года Виктор Федорович Шарков  
упокоился  на городском кладбище -  
при большом стечении народа, плач 
семьи и родственников, соболезную-
щие речи товарищей-атаманов, зал-
пы траурного салюта. 

Человек жив, пока его помнят. А ещё 
– когда дело, которому он посвятил 
себя без остатка, получает большее 
продолжение и развитие. Ставро-
польское казачье войско, фактиче-
ски организованное, выпестованное 
и сохраненное  атаманом казачьим 
полковником Виктором Федоровичем 
Шарковым, своими делами широко 
известно теперь не только в России. 
И это – самый замечательный ему па-
мятник.

При жизни относились к нему по-
разному -  только вот равнодушных не 
наблюдалось. Так что казаком и атама-
ном был настоящим. Мир праху его!

  23 февраля 2010 года ему испол-
нилось бы 60 лет…

ПАВел ДееВ.

Я КОНЯ НАПОЮ, Я КУПлеТ ДОПОЮ…
(памяти атамана В.Ф. Шаркова)

Пятый год нет его с нами… 
основателя Ставропольского 

казачьего войска 
Союза казаков России.

ПАМЯТИ АТАМАНА АНДРЕЯ ХАНИНА
  13 февраля 2010 года – 

3-я годовщина злодейско-
го убийства.

 Новоалександровского 
атамана Андрея Ханина

 Три года уже прошло, 
но…расследование «про-
должается», заказчики 
не найдены, виновные не 
установлены, местный мя-
сокомбинат как поганил, 
так и сейчас продолжает 
поганить местную природу 
отбросами производства. 
Власть? Она …безмолв-
ствует!

Соб. инф.

Организаторы праздника,  казаки (на реестровых и 
общественных не делились, что отрадно!), славян-
ские, патриотические русские организации постара-
лись на славу – кулачные бои, бои стенка на стенку, 
импровизированные схватки с использованием до-
спехов и холодного оружия давних веков, показные 
бои по многим видам боевых искусств интересовали и 
поражали всех. Не забыли  традиционно «умный» вид 
единоборств – перетягивание каната. К услугам  всех 
присутствующих  готовились горячая пища и чай.

Посетителей собралось много, но особенно – де-
тей. Более того, дети и подростки в боях, высту-
плениях, мероприятиях принимали самое активное 
участие. Атмосфера была теплой и радостной. Уди-
вило  полное отсутствие горячительного и людей под 
хмельком. В ходе праздника казаки обменивались 
мнениями, делились наработанным опытом, говори-
ли о наболевшем.

Далее в помещении штаба общины состоялось со-
вещание атаманов и руководящего состава местных 
общин, где атаман Д.В. Стригунов довел до присут-
ствующих обстановку в Союзе казаков России, пла-
нах и делах Ставропольского казачьего войска, от-
ветил на многочисленные вопросы, вручил медаль 
«»Слава женщинам-казачкам» жене казака….

Затем  руководство нашей делегацией на время 
перешло к заместителю атамана СКВ по связям с 
общественностью и РПЦ войсковому старшине Ми-
хаилу Белан – как профессиональный экскурсовод, 
он показал казакам все красоты исторического и ку-
рортного Пятигорска, водил по гротам, памятным ме-
стам и при этом всё подробно и интересно объяснял. 
Сфотографировались с Кисой Воробьяниновым (до 
Остапа Бендера не добрались, жаль!), побывали и на 
печальном месте гибели великого русского поэта Ми-
хаила лермонтова, где тоже сфотографировались.

На этой ноте положительных эмоций, уставшие, но 
умиротворенные, казаки поздно вечером возврати-
лись в Ставрополь.

СОБ. иНФ.

ВСПОМНИМ БРАТЦЫ!
  Ежегодный отчетный концерт муниципального ансамбля «Ка-

зачий пикет», который состоялся 20 февраля в городском Доме 
культуры, имел особенность: что называется, товар лицом являл 
новый руководитель ансамбля Сергей Залевский. К этому времени 
состав ансамбля претерпел некоторые изменения – к опытным в 
деле казачьего фольклора исполнителям Геннадию Рябенко, Ната-
ше Даниленко, Николаю Демченко, Александру Кирикову, Сергею 
Кантемирову добавились новые: Роман Хализов, Света Сердюкова 
и сам руководитель ансамбля.

 Ко всеобщему удовольствию в состав ансамбля возвратилась 
душа и элитный голос «Казачьего пикета» Ира Березняк.

  Концерт имел полный аншлаг, в зале, что называется, яблоку не-
где упасть, люди  располагались в проходах и коридоре, очень мно-
гие пришли с детьми, было много узнаваемых лиц из числа ветера-
нов казачьего движения в городе и крае, много казаков и цветов.

  Зрители тепло встречали каждый номер бурными аплодисмен-
тами и возгласами «»Любо!». Отрадно то, что наряду с известны-
ми песнями ансамбля уважаемому зрителю были представлены и 
новые: «Вспомним братцы!», «Задумал султан турецкий над царем 
русским пошутить!», «У попова рандука». И это впечатляет: блюдет 
традиции ансамбль, не застывает в творческом развитии, ищет но-
вые пути к сердцам и душам на ниве богатейшего исторического 
казачьего фольклора!

  Концерт запомнился, цветы через руки и слова очень известных 
казаков в знак благодарности плавно перетекли главным образом 
к женской части ансамбля.

  Так что дебют нового руководителя, по всеобщему мнению, очень 
даже удался.

ГеННАДий РЯБеНКО.

ПРАЗДНИК РУССКОЙ ЗИМЫ В ПЯТИГОРСКЕ
14 февраля 2010 г. в пос. Свобода (один из районов                             

г. Пятигорска) по приглашению атамана местной казачьей 
общины  Владимира Ухлинова, представительная 
делегация Ставропольского казачьего войска с атаманом                                  
Д.В. Стригуновым приняла участие в традиционном русском 
празднике проводов зимы  - Масленнице. 
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 Последние данные «О возрожде-

нии российских деревень» говорят: 
ставка на то, что фермер накормит 
страну –  миф. Надо ориентировать-
ся на создание артелей (общин) на 
селе. Будущее за крупной произ-
водственной кооперацией (Русский 
вестник №1 за 2010 г. стр.3.)

Вполне закономерно, что нынешнее 
возрожденное казачество отличает-
ся  от дореволюционного.  Период 
надежд на «доброго дядю во власти» 
нанес огромный вред. Разочарова-
лись многие, но есть и те, что очисти-
лись от иллюзий.  Такие организации 
успешно  действуют, осознав, что на-
деяться можно только на собствен-
ные силы. И на Божью помощь, а это 
уже немало. А, когда приходит осо-
знание, тогда начинается настоящее 
возрождение. 

 Во многих станицах Кубани и 
Ставрополья при сотрудничестве с 
милицией казачьи дружины оказы-
ваются единственной эффективной 
силой, поддерживающей законность 
и порядок. Казаки ведут военно-
патриотическую работу со школь-
никами, студентами, тесно кон-
тактируют с Церковью, оказывают 
помощь нашим братьям, попавшим 
под власть антирусских режимов 
«ближнего зарубежья». Плодотвор-
но сотрудничают  с  госструктурами 
–  умные люди во власти, понимаю-
щие пользу совместной работы, есть 
всегда. А казаки в силу своего исто-
рического менталитета к такой рабо-
те готовы.

 Политической организацией в 
узком смысле слова казачество не 
является. В одной и той же общине  
мирно уживаются монархисты, ком-
мунисты, демократы. Но казачество 
и не вне политики. Да и что в наше 
время не политика? Получается, 
что быть православным и ходить в 
церковь – уже политика, поскольку 
предполагает определенный образ 
мыслей и позицию человека. И ка-
зачество постоянно взаимодейству-
ет с теми политическими партиями, 
движениями, общественными орга-
низациями, которые соответствуют 
традиционным казачьим ценностям 
– устоям патриотизма и Правосла-
вия.

 Это тоже – казачья служба. Борьба 
за судьбы Отечества и народа идет 
не только на границах и в зонах кон-
фликтов. Её «фронты» и «засечные 
черты» пролегли внутри городов, ста-
ниц, внутри самого человека. Идет 
жестокая борьба за умы и души. У ка-
зачества есть свой потенциал -  вид-
ные ученые,  художники, скульпторы, 
артисты, кинематографисты, поэты, 
писатели, журналисты.  Казачество 
ищет, пробует, дерзает. Конечно, 
есть неудачи и ошибки. Но для того, 
чтобы оценить, правильно ли идешь, 
Господь дал человеку особый инстру-
мент – совесть.

 Что же такое казачество?  Это брат-
ство людей, объединенных особым 
состоянием духа и сознания,  нрав-
ственности и морали.

 Казаки – народ, имеющий свою 
культуру, историю и память. Это – 
народ, но и  самая энергичная часть 
русского народа,  русские погранич-
ники, русское рыцарское братство. 
Казак – это состояние духа. Казаче-
ство – путь воинов Христовых. Имен-
но Вера Божья всегда была основой 
казачества. Именно она во все вре-
мена являлась истинным стержнем, 
определяющим и казачью службу и 
хозяйство.

 История знает много поколений ка-
заков.  Ангелами точно не являлись, 
но  со своими слабостями, грехами, 
недостатками прошли свой казачий 
путь честно, красиво и доблестно. И 
принять на себя высокое имя казака 
– значит только встать на этот путь, 
не более того. Встать и стремить-
ся быть достойными звания воинов 
Христовых. А уж сочтет ли он нас до-
стойными, кого Он решит использо-
вать в качестве своих Сил – это его, а 
не наше дело.

  Конечно, сложно предугадывать 
дальнейшие пути дальше развития 
казачества. Но сам факт его воз-
рождения  уже воспринимается  как 
великое чудо. Оно же умерло, его не 
было! И по человеческой логике, уже 
не могло быть. Ещё не так давно, в 
1980-х, никто из казаков ни за что не 
поверил бы, что оно может воскрес-
нуть! А оно есть, оно воскресло.  И 
раз  Господь воскресил его – значит 
не просто так, а с какой-то целью?  А 
может, явил Господь  чудо возрож-
дения казачества перед великим 
испытанием народов глобализмом, 
глобальным потеплением, всевоз-

можными кризисами ? 
 В связи с этим, самое время по-

говорить о «Новой системе земле-
делия»

 Это – хорошо забытое старое, 
скрываемое от народов веками, спо-
соб выживания, сохранения своей 
территории. Культивируется труд, как 
единственный источник существова-
ния, нетерпимость к паразитическо-
му образу жизни, неприятие рабской 
психологии – именно то, что было у 
казачества. Причин бедствий в Рос-
сии, как и спасительных рецептов, 
множество. А если используют много 
вариантов,  значит применен хищный 
управленческий прием сокрытия. 
Скрывают какой-то до гениальности 
простой, не вызывающий подозре-
ния механизм. А догадка такова: этим 
механизмом является «приватизи-
рованная» народная община. Пред-
положение необычное, вызывающее 
недоумение. Община – не рудник, не 
фабрика, а нечто нематериальное… 

форма совместного производства и 
жизнеустройства людей. Как её мож-
но приватизировать? И зачем? И все 
же – все богатые объединены в кол-
лективные структуры бизнеса: ком-
пании, банки, тресты, АО, ООО и т.д. 
А это – ОБЩИНЫ!! Четко выраженная 
общность людей и их объединяющая 
цель – получать прибыль для участ-
ников складчины, распределять её 
в соответствии с вложенной долей, 
богатеть! Классика!

  У богатых общины есть, а у бед-
ного народа нет? Почему? Куда де-
лись русские крестьянские общи-
ны, промышленные и промысловые 
артели? Те самые, о которых более 
100 лет назад К. Маркс восторженно 
писал, что русская община облада-
ет беспрецендентной живучестью, 
способной пережить капитализм и 
послужить в России  «точкой опоры 
социального возрождения» Помним, 
лихо расправлялся с общиной Сто-
лыпин, намереваясь сделать Россию 
великой. Он возрождал кулачество, 
противопоставляя кулака общине.

 Коммунисты уничтожали кулаче-
ство – самую активную часть сель-
ской общины. Затем организован-
ным голодом загоняли усмиренный 
народ в колхозы. Вроде бы восста-
навливали общины…только кастри-
рованные. Потому что община пред-
усматривает не только общий труд, 
но и участие в получении прибыли и в 
самоуправлении. А наши колхозники 
десятилетиями не имели паспортов 
и не могли даже выехать из села без 
разрешения. Перестройка, казалось 
бы, в первую очередь должна была 
восстановить общинный способ про-
изводства на селе. Как на Западе, где 
действуют коллективные хозяйства 
частников. Как в Израиле модерни-
зировали наши колхозы. Но ничего 
этого не произошло почему-то!   В 
итоге оказалось, что сверхбогатое 
меньшинство имеет усовершенство-
ванные формы общинного произ-
водства и жизнеустройства, а бед-
ное большинство не имеет ни того, 
ни другого. Народ считает себя об-
манутым и брошенным на произвол 
судьбы. Недовольство формирует 
непримиримость, вызывает обиды, 
протест, терроризм …а это  надо?

  Осознаю: тема статьи традицион-
но непопулярная. Какое возрожде-
ние?! Хозяйства разрушены, мужики 
спиваются, молодежь бежит из села. 
Денег на дотации у государства нет, 
всё уныло и бесперспективно. Наш 
мир раскололся и разделился на 
две части, практикуется и насажда-
ется  индивидуализм: фермерство, 
крестьянское хозяйство, частное 
предпринимательство. В итоге, даже 
имея родственников и друзей, мы 
остаемся в одиночестве, как расто-
пыренные пальцы  руки…Так не пора 
ли нам эти пальцы собрать в кулак?  
Создать на селе и в городах миллио-
ны кулаков в виде товариществ на 
вере, коопераций, общественных ор-
ганизаций, артелей, других структур 
общинного производства продукции 
и жизнеустройства? Понимаю, труд-
но, но, прежде всего – психологиче-
ски. Так как все ещё верим, что нала-
дит нам жизнь счастливую кто-то, а 
не сами. Не воспринимаем, как факт, 
что мы  не нужны господствующему 
в государстве сверхбогатому мень-
шинству.

 У них имеется все необходимое, 

а лишний народ – временная поме-
ха, которая устранится сама собой 
в силу возросшей смертности, ал-
коголизма, наркомании. Предпола-
гаемое восстановление кулачества 
– не случайность. Кулаки на селе 
– это реализованная способность 
человека хозяйствовать. А в горо-
дах эта способность проявлялась в 
создании артелей, на которых ба-
зировалась вся дореволюционная 
промышленность. К тому же, стало 
видно, что с падением СССР мы вер-
нулись не в капитализм, где господ-
ствовали капиталисты-одиночки, не 
в капиталистический империализм 
с их транснациональными компа-
ниями, управляющими страной, а в 
совершенно новую капиталистиче-
скую систему  ГЛОБАЛЬНОГО ОБЪ-
ЕДИНЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ КЛАНОВ, 
взявшего на себя функцию управле-
ния миром. Какое это будет управ-
ление, нетрудно понять по тому, 
что уже имеем…А потому разумнее 

будет не противостоять историче-
скому процессу, а направлять его 
в нужное русло, позволяющее удо-
влетворять интересы и «больших» и 
«малых». Тем более, что у нас в Рос-
сии есть широко освоенные знания 
повышения урожайности и снижение 
затрат на земледельческих рабо-
тах для выращивания экологически 
чистой продукции без «химии» (ав-
тор с такой технологией знаком) На 
этой основе и при наших земельных 
ресурсах мы можем организовать 
высокорентабельное производство 
сельхозпродукции. И выдержим лю-
бую конкуренцию. Главное сейчас – 
успеть организоваться.

  КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Если вы при-
знаете, что всякая разруха начина-
ется с головы, то согласитесь, что и 
создание нового должно начинаться 
с головы. Надо подумать о целях на-
чатого дела, объединяющих макси-
мально большее количество людей. 
А цели у каждого разные. Закон раз-
деления труда требует объединения 
усилий работающих. За годы совет-
ской власти народ потерял навыки 
общинного и артельного жизнеу-
стройства и производства. А при ны-
нешней капитализации «одиночке»» 
невозможно втиснуться в плотные 
ряды товаропроизводителей и реа-
лизации продукции. Объединяться 
придется рано или поздно. И луч-
ше пораньше, до вступления в ВТО. 
Но…

 ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ? Делать надо 
то, что умеешь делать. Или спосо-
бен научиться по предлагаемой тех-
нологии. Причем: делать в объемах 
оптимальной отдачи, чтобы выгодно 
производить товарную продукцию. 
К примеру, большинство женщин на 
селе умеют консервировать фрукты 
и овощи. И при том, жалуются по-
рой, что пропадает у них множество 
выращенной продукции. А почему бы 
им не объединиться? Каждая за день 
может законсервировать 100 банок. 
10 женщин, объединившихся в со-
седскую общину, законсервируют за 
10 дней 10 000 банок. Сработают, как 
хороший цех. Без его строительства. 
С такими товарными объемами мож-
но выходить  на большой рынок, если 
создать общину и официально заре-
гистрировать «юридическое лицо» 
Есть ещё один дежурный вопрос: где 
деньги взять? Кто даст? Кроме папы 
с мамой, никто. Кредиты разори-
тельны, да и получить их – большая 
проблема. Остается проверенный 
народный способ – СКЛАДЧИНА. 
Внесли по доле деньгами или при-

пасами для общего производства, и 
получилась ОБЩИНА.

 ЧТО ДАЛЬШЕ? «Секреты» общин-
ного жизнеустройства вроде бы 
открыты каждому. Имеются право-
вые документы, законы, стандарт-
ные уставы. Бери и пользуйся. Но 
не всегда получается. Потому что 
во всех этих документах приоритет 
отдается руководителю.  Руководи-
тель, как правило, избирается сро-
ком на 5 лет. Но, если он «хищник», 
то за эти 5 лет  превращается в хо-
зяина, диктатора. На таких люди ра-
ботать отказываются, общины раз-
валиваются.   Есть  народный опыт: 
в русских общинах и у казаков любое 
выборное лицо переизбирается на 
сходе в день выявления проступка, 
не дожидаясь отчетно-выборного 
собрания. Главным мерилом в коо-
перативах «без обмана» должна быть 
оценка руководителей по нравствен-
ности. При этом, в устав закладыва-
ются принципы справедливого рас-

пределения заработка, что позволит 
общине стремительно развиваться. 
В России  замалчивается уникальный 
опыт передачи работникам права на 
средства производства без понятия 
зарплаты, поскольку каждый работ-
ник стал хозяином на своем месте 
труда. Сам он оплачивает сырье и 
получает услуги и продает продукты 
своего труда. При этом можно отка-
заться от наемного труда, продавать 
и покупать лишь результаты труда. 
Зарплата не должна быть платой за 
труд, но правом на получение спра-
ведливой доли от дохода за совмест-
но подготовленную (выращенную) 
продукцию и оказание услуг. При та-
ком распределении ничто не мешает 
изготавливать продукцию на дому (в 
своем хозяйстве). Как видите, опыт 
для нашей практической деятель-
ности есть. Остается изучить его, 
развить и помочь народу вернуться к 
общинному жизнеустройству и про-
изводству. Любое дело начинается с 
того человека, который станет НАЧА-
ЛОМ ЕГО т.е. начальником. Поищите 
такого среди своих родственников, 
друзей..А может быть, Вы им стане-
те?  Но в любом случае, ваше участие 
обязательно, работы всем хватит.

  Здесь мы вновь приблизились к 
вопросам: что делать, что произво-
дить? Ответ на них дает золотое пра-
вило предпринимательства. Всего 
пять слов, которые легко запомнить: 
«Найти потребность и удовлетворить 
её!» А какая потребность, когда ры-
нок переполнен товарами? – возраз-
ят мне. А тут еще и китайцы навали-
лись своей дешевкой?

 «Навалились» потому, что в Китае 
прозрели раньше нас, вернулся к об-
щинным формам жизнеустройства 
и производства. И вся эта бытовая 
«дешевка» производится ими не на 
заводах и фабриках, а в семейных и 
соседских кооперативах. А что нам 
мешает? Только леность мысли, не 
позволяющая понять, что никто нам 
не поможет.

 Что касается конкретики, то лучше 
всего начинать с сельхозпроизвод-
ства – продукты питания нужны всег-
да. И мы вернем себе российский 
рынок сбыта за счет снижения себе-
стоимости выращиваемой продук-
ции по органической системе «разу-
много земледелия». Только она дает 
экологически чистую продукцию, до 
которой ещё нескоро дойдут боль-
шие товаропроизводители (вспом-
ните, какой процент сельхозпродук-
ции  давало во времена СССР личное 
подсобное хозяйство) Они только по-
ворачиваются к органическому зем-
леделию, осваивают теорию, а мы 
выращиваем огурчики-помидорчики 
без «химии». Сейчас трудовой заня-
тостью на селе всерьез заинтересо-
вались прогрессивно мыслящие ру-
ководители хозяйств, что позволяет 
наладить взаимодействие с ними. 
К примеру, организовать домаш-
ний откорм молодняка по принципу 
«распределенной фермы». Это когда 
кто-то содержит маток и выращивает 
молодняк, другие его доращивают, 
третьи – забивают, перерабатывают, 
продают или обеспечивают кормами. 
В сельском хозяйстве любое дело 
дает сверхприбыль. По той причине, 
что продукция растет и преумножа-
ется даже без присутствия человека, 
но с рентабельностью выше добычи 
золота. 

  «Фонд прогрессивных технологий» 
сообщества «Народный опыт» со-
брал от СССР  все наилучшие техно-
логии которые держались в секрете. 
За небольшую плату могут предло-
жить нам нужную технологию. Необ-
ходимые документы получите у нас в 
сообществе народных опытников.

 ОПРЕДЕЛЯЙТЕСЬ! Нам же не стоит 
приуменьшать  своих возможностей. 
Мы вполне можем находить свои 
пути, как это делают многие опытни-
ки.

   Люди с советских времен пола-
гались на организующую роль госу-
дарства, не имели навыков самоор-
ганизации, а сейчас, столкнувшись 
с равнодушием властей, безнадежно 
разводят руками.

   Дальше так жить нельзя. В том, 
что наша земля сейчас пребывает в 
мерзости запустения, виноваты мы 
сами -  слишком добры, благодушны, 
разобщены. Поэтому в собственной 
стране мы – рабы. В стране провоз-
глашается рыночная экономика, а 
это значит: на рынке чужие товары, 
российскому производителю места 
там нет. Конкретно на Ставрополье 
наблюдается печальная тенденция – 
в станицах, селах, хуторах молодежь 
не видит для себя будущего и бежит 
в города. На их места с юга идут эт-
носы, чуждые нашего менталитета, 
но не чурающиеся работы на земле. 
Это уже вопрос продовольственной 
безопасности – если грянет, то дол-
лары, йены, евро и прочие рубли ста-
нут нужны, как чукче зонт в зимней 
тундре.

  А потому нужна община, как  фор-
ма  активной жизни,  сохранения тер-
ритории, работы на земле, где труд 
– единственный источник существо-
вания. Нужна общинно-складчинная 
система. Власти  нам её не «нала-
дят» Надо  объединяться в общины, 
а казачеству нужно показать пример 
по самоорганизации. Возможностей 
полно. К примеру, много на Ставро-
полье речек, на которые можно уста-
навливать микро-ГЭСы, мини-ГЭСы 
без плотин – есть соответствующая 
технология.

 Есть возможность изготовления 
электростанций на любом заводе, 
работающим с металлом,деревом, 
пластмассой. Реальное получение 
КВТ с любого свободного течения, 
не менее 20 квт. с каждого кубометра 
потока реки.

  Дешевая альтернатива ныне су-
ществующим источникам энергии: 
размещение каскадом миниэлектро-
станций, на любой речке, выработка 
энергии для  нужд сельхозпроизвод-
ства. Продукция будет много дешев-
ле, что обеспечит завоевание рынка 
сбыта продукции, выращенной в об-
щинных кооперативах -  это только 
некоторые примеры.

  В России насаждаются «западные 
ценности», которые с какой-то ста-
ти  насаждаются в качестве образцов. 
Казачество в таковые не вписывается.  
Но казаки сражались за русскую зем-
лю, русскую веру, русский народ. Вся 
история казачества неразрывно связа-
на с Россией.  Вера, Отечество, честь, 
товарищество есть высшие ценности. 
Казаков никто не понуждает – они сами 
становятся в строй, приносят присягу, 
подчиняются атаманам. Их никто не 
финансирует, а они тратят собствен-
ные деньги на издание и распростра-
нение литературы, на проведение 
своих мероприятий. И казаки волей-
неволей чувствуют себя другими – не 
такими, как многие из окружающих. 
В народе  живо убеждение, что спа-
сут Россию именно казаки. И нередко 
бывает, что совершенно незнакомые 
простые люди, встретив казаков, за-
водят разговор: «Казаки, ну что же вы? 
Казаки когда же народу поможете? Но 
спасать Россию надо всем вместе.

Жизненный уровень можно поднять 
только с помощью общинного произ-
водства. Пора каждому из нас поста-
вить перед собой честный жесткий 
вопрос: кому и чему служу? Русскому 
всенародному спасению или одной 
лишь корысти, животу своему?… 
Наши предки кровью своей добыли 
России величие и державное ме-
сто в мире. Теперь наш час спасти и 
укрепить Россию. Не из тщеславия 
поднимаемся мы на национальное 
самосознание, а ради продолжения 
жизни, величия России. Без этого 
наша жизнь бесцельна, бессмыслен-
на, позорна!

Мною использованы литература 
«Казачество», материалы из ра-
бот Ю. и. Слащинина «Разумное 
земледелие»

Казачий сотник СКР
ВлАДиМиР БУБлиК.Я

ЧТО ЕСТЬ КАЗАЧЕСТВО?
(РАЗМЫшЛЕНИЯ  КАЗАКА)
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Давным-давно, когда - точно не-
известно, вернувшись с неудачной 
охоты, под ворчание голодной жены 
и желудка, первобытный человек 
задумался: «А может чем бегать по 
лесам и полям за дичью, сделать так 
чтобы она была всегда под рукой?». 
Так появились первые предпосылки 
к ведению домашнего животновод-
ства.

С тех пор человечество создало 
целую отрасль для удовлетворения 
своих потребностей в мясе, моло-
ке, яйце и т.д. Построены огромные 
комплексы по выращиванию ко-
ров, свиней, кур, овец, кроликов... 
Но  домашним животноводством 
по-прежнему занимаются многие 
люди.

Известно, что казаки всегда были 
не только воинами, но и крепкими 
хозяйственниками, способными 
прокормить себя и свои семьи, не 
надеясь на денежные дотации от 
государства. Сегодня многие из них 
содержат на своем подворье утят, 
цыплят, поросят, коров, кроликов и 
др. живность. Занятие это выгод-
ное, да и без такого подспорья в 
сельской местности не прожить.

За что же мы любим своих Буренок, 
Рябушек, Пеструшек…? Конечно же, 
за сладкое молочко,  нежный тво-
рожок, свежее яичко, вкусное мясо, 
которые они нам дают! А чем мы  мо-
жем им отплатить за это? У каждого 
хозяина свои секреты. Однако без 
грамотного подхода к кормлению 
здесь не обойтись!

Давно установлено, что традици-
онного корма для здоровья и хоро-
шей продуктивности животным не-
достаточно, так же, как и мы с вами 
не можем постоянно питаться толь-
ко картошкой и макаронами: для 
полноценной жизнедеятельности 
нужны дополнительные источники 
витаминов, минералов и микроэле-
ментов. 

В современном сельском хозяй-
стве для птицеводов и животноводов 
существует специальные продукты – 
комбикорма, белково-минерально-
витаминные концентраты (БМВК), 
премиксы, которые содержат ком-
плекс витаминов и минералов, пре-
вращающие обычное кормление в 
полноценное, питательное и здоро-
вое. Минводский комбикормовый 
завод (МКЗ) производит более 100 
видов  комбикормов, концентратов 
PROMIKZ для: цыплят-бройлеров, 
кур, уток, гусей, индюков, поросят, 
телят, коров, карпа, кроликов и др. 
животных.

Максимально эффективное корм-
ление при минимуме хлопот вполне 
реально с использованием продук-
ции завода. Наверное, трудно най-
ти сельский дом, где бы не держа-
ли птицу. Она постоянно снабжает 
своих хозяев свежим яйцом и легко 
дает приплод. Подсчитано, что за 
год от одной курицы при хорошем 
уходе можно получить до 300 яиц. 
Кроме того, каждая наседка в год 
способна высидеть целую сотню су-
точных цыплят! А цыпленок-бройлер 
постоянно растет, прибавляя в весе 
до 50 и выше грамм в сутки. 

И все же, несмотря на кажущуюся 

простоту и неприхотливость этой 
птицы, хозяева часто жалуются на 
плохую выживаемость цыплят, не-
важную яйценоскость взрослых кур, 
тонкую скорлупу яиц и разные пти-
чьи недуги. В чем же причина?

А причина проста - авитаминоз, не-
достаток кальция, фосфора, отсюда 
и ряд др. заболеваний кур. 

Чтобы куры были здоровыми и хо-
рошо неслись, 
недостаточно 
простого зерна 
или летней тра-
вы, растущей 
во дворе. Корм-
ление птицы – 
несложный, но 
тщательно про-
думанный про-
цесс, учитыва-
ющий и возраст 
цыплят, и время 
года, и особен-
ности породы 
кур. Минвод-
ский комби-
кормовый за-
вод предлагает 
ввести в меню 
птицы, специ-
ально разра-
ботанные и вы-
пускаемые для 
каждого типа и 
возраста, ком-

бикорма. Для бройлеров он подраз-
деляется на: старт – от 1 до 20 дней, 
рост – 21-34 дня, финиш – 35-42 
дня, для кур-несушек существуют 
свои комбикорма. Прислушавшись 
к нашим советам по грамотному 
кормлению птицы, ваши бройлеры 
в 42 дня будут иметь вес 2000-2200 
кг и даже больше, а куры-несушки к 
28-недельному возрасту достигнут 
пика продуктивности и будут нести  
от 5 до 7 яиц в неделю, т.е. каждый 
день по свежему яйцу на ваш стол! 

Особое внимание следует уде-
лить организации кормления птицы 
в зимний период, когда она лишена 
выгулов и солнечного света. Не-
достаток минеральных солей и ви-

таминов становится, как правило, 
причиной снижения яйценоскости и 
различных заболеваний.

Кроме птицы, практически в каж-
дом сельском дворе разводят хрю-
шек. Выращивание свиней прино-
сит хозяину не только возможность 
всегда получать свежее мясо, но и 
хороший доход от его последующей 
продажи.

Свиноводство привлекательно, 
прежде всего, своей продуктивно-
стью: в возрасте 6 месяцев свинья 
уже достигает веса в 100 и более ки-
лограммов, а каждая свиноматка при 
хороших условиях способна прино-
сить по 10-15 поросят дважды в год. 

Выкормить поросенка – несложная 
задача, но для достижения хороше-
го результата всегда следует при-

держиваться определенных правил 
содержания и кормления. Важно не 
пускать дело на самотек: тогда раз-
ведение свиней действительно при-
несет хозяину хороший доход при 
небольших затратах. 

Многие хозяева, взяв поросеночка 
на откорм, жалуются, что у него пло-
хой аппетит и слабое здоровье, а 
иногда – на то, что ест-то поросенок 
корма много, а растет плохо. Одной 
из причин этого является не сбалан-
сированное кормление в первые два 
месяца.

Специально для маленьких поросят 
в возрасте от 10 до 60 дней предна-
значены предстарерные комбикор-
ма МКЗ. Экономить на правильном 
кормлении животного в этом неж-
ном возрасте нельзя, ведь от этого 
зависит и будущее здоровье, и при-
весы поросят. 

Поэтому наш Вам совет: приобре-
тая поросенка, обязательно запаси-
тесь комбикормом для «малышей». 
Он представляет собой вкусные 
ароматные гранулы  2 мм в диаме-
тре. Наличие точно подобранных 
компонентов, отличные вкусовые 
качества способствуют лучшему 
усвоению комбикорма поросятами. 
Предстартерные комбикорма пред-
упреждают развитие авитаминозов, 
анемии, болезней обмена веществ, 
повышает иммунитет животных, 
ускоряют их рост.

Многие хозяева не знают, что ко-
личество поросят, родившихся у 
свинки, зависит от правильного 
кормления в предслучный период 
и во время супоросности. Исполь-
зуйте в этот ответственный период 
продукцию завода и результаты не 
заставят себя ждать: повышается 
многоплодие у свиней, поросятки 
рождается более крупные. 

Очень важно давать комбикорм 
свиноматке и во время выкармли-
вания поросят. Благодаря сбаланси-
рованному кормлению количество 
молока у хрюшки увеличивается, по-
этому поросята растут прямо как на 
дрожжах. Хозяева, которые исполь-
зуют в кормлении наш комбикорм 

отмечают, что свиноматка быстрее 
набирает прежний вес и восстанав-
ливает силы. 

Всегда бытовало мнение, что Бу-
ренку можно кормить сеном, сило-
сом, зерном. Да ... можно! Но от-
дача не та. Следует знать, что удои 
коров только на 20-30% зависят от 
наследственных качеств животных и 
на 70-80% - от условий содержания 
и кормления.

Ваша Буренка, если б умела гово-
рить, наверняка сказала бы пример-
но следующее: «Одним сеном да 
зерном я сыта не буду. Для здоро-
вья еще и витаминно-минеральной 
кормежки хочу-у-у!» И заботливый 
хозяин именно так и поступит: при-
обретет для Буренушки комбикорма 
Минводского комбикормового за-

вода, которые специально разра-
ботаны для телочек, дойных коров 
и т.д. В нем есть все, что ей нуж-
но: и зерно,  и комплекс белково-
минерально-витаминных веществ. 
Конечно, желудок Буренки устроен 
так, что нужны ей и нежная травка, 
и грубые корнеплоды. Но добавьте 
ей в ежедневный рацион минимум 
3 кг наших комбикормов  - и она бу-
дет чувствовать себя превосходно! 
Во-первых, такие Буренки, как пра-
вило, оплодотворяются в первую 
охоту: уже на 21-й день после отела. 
Во-вторых, не будет осложнений в 
период образования плода и во вре-
мя отела; очень важно, что вместе с 
кормом организм «будущей мамы» 
поступит достаточное количество 
кальция, потери которого ощущают-
ся при беременности. Да и удоями 
она вас в будущем порадует! 

Если вы все же используете в корм-
лении имеющиеся у вас в наличии 
корма - зерно, отруби, пищевые от-
ходы, то для обогащения подобных 
кормосмесей витаминами и мине-
ральными солями можно рекомен-
довать дополнительное введение 
БМВК PROMIKZ.

Два года назад на заводе была вве-
дена единственная в крае линия по 
производству белково-минерально-
витаминных концентратов (БМВК). 
Мы стали выпускать улучшенный 
кормовой концентрат PROMIKZ. 
БМВК - отличаются высоким содер-
жанием протеина и энергии, произ-
водятся из ингредиентов высокого 
качества и заслужено пользуются   
повышенным спросом у животно-
водческих предприятий и   владель-
цев личных подсобных хозяйств.  

Нетрудно предвидеть возражения 
скептиков: зимой, мол, понятно, 
витаминно-минеральные добавки 
действительно требуются, но зачем 
они весной и летом, когда вырастает 
трава? Специалисты объясняют: пи-
тательность комбикорма в два раза 
выше, чем зерна, а  показатели на-
личия кальция, фосфора  и натрия  в 
комбикормах в несколько  раз выше, 
чем в  так называемых заменителях 
(зерне или отходах). А если срав-
нить наличие витаминов в кормах с 
их наличием  в зерне или отрубях, то 
их  присутствие в комбикорме в де-
сятки раз выше, а такие микроэле-
менты, как селен, йод, медь и желе-
зо ощутимо присутствуют только в 
комбикорме.

У определенной части селян бы-
тует мнение, что, используя гото-
вый комбикорм, они получат мясо, 
яйца и др. продукцию напичканную 
«химией». Сразу хотим Вас заве-
рить, что корма Минводского ком-
бикормового завода изготовлены 
на базе местного сырья не генно-
модифицированного, без примене-
ния антибиотиков, гормонов роста, 
биологических стимуляторов. Глав-
ный принцип, по которому работает 
предприятие  в производстве про-
дукции – это «Чистый корм - здоро-
вые животные – качественные про-
дукты питания – крепкое здоровое 
поколение!». 

Кроме того, в сложившейся на 
сегодняшний день ситуации, когда 
возникают вспышки африканской 
чумы, птичьего гриппа и др. инфек-
ций безопаснее кормить готовым 
комбикормом Минводского ком-
бикормового завода, который про-
ходит термическую обработку, что 
исключает возможность инфици-
рования продукции. Кстати, «Линия 
по обеззараживанию кормов» Мин-
водского комбикормового завода 
была удостоена Диплома и Кубка на 
международной выставке «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария» в 2009 г. 

К счастью число приверженцев 
грамотного кормления растет год 
от года. Многие покупатели комби-
кормов и концентратов убедились 
на своем опыте - животное нельзя 
кормить чем придется. Используя в 
кормлении своих животных полно-
рационные комбикорма и концен-
траты, хорошие результаты получа-
ют казаки:  Тращей Иван Павлович  
из Благодарного,  Ващенко Сергей 
Иванович  из  Светлограда, Конев 
Виктор Викторович из Новоалек-

сандровска и др. Они отмечают 
быстрый рост животных, более вы-
сокие привесы за короткий срок, со-
кращается падеж, а куры-несушки 
даже в сильные морозы несут яйца. 
Не верите, хотите убедиться в таких 
результатах сами, приобрети ком-
бикорм в наших фирменных мага-
зинах. Уверены, вы туда еще не раз 
вернетесь. В магазинах «КОРМА 
PROMIKZ»  всегда представлена в 
ассортименте продукция завода по 
цене производителя. 

Ставропольский край
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 

9. Тел. 8-962-454-38-46
пос. Загорский Минераловод-

ского р-на (при заводе). Т.8-928-
321-99-76, ф. (87922) 969-92

с. Обильное Георгиевского 
р-на, ул. Советская 2/1.  Тел. 

8-928-820-40-68
с. Курсавка Андроповского 

р-на, фед. трасса Кавказ. Тел. 
8-928-817-87-80

с. Кочубеевское Кочубеевско-
го р-на, ул. Восточная, 57.  Тел. 

8-928-013-89-17
г. Светлоград Петровского р-на, 
пер. Кольцевой, 6. Тел. 8-928-

812-92-20
ст. Суворовская Предгорного 

р-на, ул. Центральная, 75. Тел. 
8-928-306-13-78

г. Благодарный Благодарнен-
ского р-на, ул. Московская, 278. 

Тел. 8-928-911-29-43
с. Степное Степновского р-на, 

ул. Пионерская, 73. Тел.: 8-906-
463-61-05

ст. Курская Курского р-на, ул. 
Моздокская, 68. Тел.: 8-928-

363-28-34
г. Буденновск Буденовского 

р-на, ул. Полющенко, 139 (эле-
ватор). Т. 8-928-363-26-18
с. Дивное Апанасенковско-

го р-на, ул. Кашубы, 52. Тел.: 
8-961-447-50-90

с. Грачевка Грачевского р-на, 
ул. Южная (районная больница). 

Тел.: 8-988-862-86-17
г. ипатово ипатовского р-на, 

ул. Титова, 14 (тер. РОСТО, зем. 
палата) Т.:  8-905-418-36-65

Краснодарский край
г. Армавир, ул. Урупская, 17. 

Тел. 8-928-241-96-98
ст. Отрадная Отрадненского 

р-на,  Центральный рынок. Тел. 
8-918-257-37-28

с. Белая Глина   Белоглинского 
р-на, ул. Красная, 129. 

Ростовская область
ст. егорлыкская егорлыкско-

го р-на, ул.Мичурина, 2. Тел.: 
8-928-104-49-61

с. Развильное  Песчанокопско-
го р-на, ул. Колхозная,9. Тел.: 

8-928-103-31-30
г. Сальск, ул. Димитрова, 1а. 

Тел.: 8-928-103-41-14
Республика Кабардино-

Балкария
г. Баксан ул. ленина, 57. Тел.: 

8-964-039-48-80

ВАшЕ ПОДВОРЬЕ – 
НАДЕЖНОЕ ПОДСПОРЬЕ



9 мая 2010 года торжественно 
отмечено 65-летие Победы 

советского народа и его 
Вооруженных Сил в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов. Отрадно то, что 

на военном параде в Москве 
обозначились практически все 

республики бывшего СССР 
(за некоторым исключением). 

Надо было видеть восхищение 
туркменского Президента 
Бердымухамедова, когда 

во главе парадного расчета 
Туркмении прошествовал 

офицер на белоснежном 
ахалтекинском коне – потомке 

легендарного Кумира, на 
котором Маршал Жуков 

принимал Парад Победы 24 
июня 1945 года. На трибуне 

рядом с Президентом 
Медведевым находилось 

большинство руководителей 
республик (Президенты 

Белоруссии и Украины 
принимали Парады в Минске 

и Киеве, но были в Москве 
накануне на открытии стелы 

городам-героям), Председатель 
КНР Ху-Цзинь-Тао, канцлер 
Германии Ангела Меркель.

Что бы там ни говорили, но сим-
воличным было и участие в Параде 
расчетов, представляющих войска 
стран антигитлеровской коалиции 
Англии, США, Франции, а также Во-

йска Польского (в качестве почет-
ного гостя на трибуне был самый 
выдающийся польский политик 
современности 87-летний Войцех 
Ярузельский).

Этим подтверждалось всемирное 
значение события – победа над фа-
шизмом, главный вклад в которую 
сделал Советский Союз, была по-
бедой ДОБРА над ЗЛОМ и стояла 
много выше национальной спеси, 
национального чванства или на-
ционального позора. 

В исторической части Парада 
рядом с легендарными «тридцать-
четверками» и САУ-100 неплохо, а 
главное – символично, смотрелись 
бы  и легендарные «катюши» на 
шасси американских «студебекке-
ров», которых по ленд-лизу было 
поставлено свыше 400 тысяч! Но 
что-то там не додумали или не по-
лучилось?

Свой неоценимый  вклад в Победу 
внесло и российское казачество. 
В ходе всей войны было образо-
вано 17 кавалерийских корпусов, 
основной состав которых состав-
ляло население казачьих областей 
юга России: Дона, Кубани, Терека, 
Ставрополья.

Мало кто знает, что первым с воз-
званием к народу 22 июня 1941 г. 
выступил местоблюститель патри-
аршего престола Митрополит Сер-
гий (с сентября 1943 г. – Патриарх 
Московский и всея Руси), где ска-
зал: « Наши предки не падали духом 
и при худшем положении, потому 
что помнили не о личных опасно-
стях и выгодах, а о священном дол-
ге перед Родиной и Верой, и выхо-
дили победителями. Православная 
наша Церковь всегда разделяла 
судьбу народа. Вместе с ним она и 
испытания несла, и утешалась его 
успехами. Не оставит она народа 
своего и теперь. Благословляет она 
небесным благословением и пред-
стоящий всенародный подвиг. Го-
сподь дарует нам победу!» По всей 
стране служились молебны. И сам 

Митрополит Сергий при огромном 
стечении народа молился о даро-
вании победы русскому воинству.

 Среди тех, кто останавливал вра-
га в первые дни, были казаки. В 
страшном Белостокском сражении 
насмерть встали 94-й Белоглин-
ский, 152-й Ростовский, 48-й Бело-
реченский казачьи полки. В июле 
1941-го под Москву в район Ярцево 
перебросили,  только что сформи-
рованные на Ставрополье и Кубани 
50-ю и 53-ю кавалерийские диви-
зии, составившие 3-й кавкорпус 
Л.М. Доватора. На южных подсту-
пах Москвы сражался 2-й кавкорпус 
П.А Белова. У деревни Федюково  
из 37 казаков-доваторцев полегли 
все, но врага не пропустили – перед 
их позициями осталось 25 горящих 
немецких танков. А в контрнасту-
плении под Москвой казаки были 
первыми, кто наносил удар по не-
мецким флангам – в условиях пло-
хой погоды, невозможности приме-
нения авиации и танков, казакам не 
было равных в маневренных дей-
ствиях. Совершали они и рейды по 
тылам врага, нанося ему большие 
потери, сея панику, разрушая ком-
муникации. 26 ноября корпус Л.М. 
Доватора стал 2-м гвардейским.

Многие казачьи соединения ком-
плектовались, как в старину – до-
бровольцами: 12, 13-я Кубанские, 
11,15,16-я Донские казачьи диви-
зии. Из этих казаков образовались 
потом 4-й Кубанский гвардейский 
и 5-й Донской гвардейский кава-
лерийские корпуса. Героический 
порыв казаков был поистине мас-
совым – шли воевать семьями, 
хуторами, станицами.  В родную  
станицу Урюпинскую приехал гене-
рал С.И.Горшков – и пошло по ста-
ницам и хуторам: «Начдив приехал, 
Аксиньи Ивановны сын, Сережка. 
Казаков скликает!». 52-летний ка-
зак С.К. Недорубов сам сформи-
ровал сотню, 62-летний П.С.Куркин  
привел 40 казаков, 63-летний казак 
М.Ф. Грачев пришел служить с ше-

стью сыновьями. В оборонитель-
ных боях потери были страшными, 
но приходил опыт – кавалерийские 
соединения укрупнялись, усилива-
лись танками, артиллерией. К 1943 
году количество корпусов сокра-
тилось до восьми. В войне насту-
пил перелом. Корпуса сводились в 
конно-механизированные группы. 
В январе 1943г. такая группа в со-
ставе 4-го и 5-го казачьих корпусов 
с частями усиления под общим ко-
мандованием генерала Кириченко 
прорвали фронт на Куме, осво-
бождали Минводы, Ставрополье, 
Кубань, Дон. Казаки являли себя 
профессионалами высочайшего 
класса. Ветеран трех войн Недо-
рубов только в одном бою на Ка-
гальнике лично уничтожил более 70 
гитлеровцев и стал Героем Совет-
ского Союза. Нелегкими были те 
бои в морозных и снежных степях 
– в полках оставалось до 40 сабель. 
Писатель Константин Симонов за-
писал о Горшкове: «Генерал сидит, 
молчит, подперев голову руками, 
потом говорит неожиданным голо-
сом, в котором чувствуется слеза: 
«А теперь вот боюсь и появиться в 
станицах. Спросят «Ну куда ты их 
дел, а?» Мало кто после тех боев 
остался сейчас в строю».

Но казаков-добровольцев не убав-
лялось. Из них на Кубани  сформи-
рована 9-я пластунская дивизия 
П.И.Метальникова. Генерал С.М. 
Штеменко описывал  её: «Бойцы 
– молодец к молодцу, много бра-
вых добровольцев с Георгиевски-
ми крестами на груди». В боях за 
Тамань и Крым дивизия показала 
настолько высокие боевые каче-
ства, что была взята под контроль 
Ставкой и использовалась только 
по указаниям Москвы.

Казаки воевали не только в кавале-
рии. Сотни тысяч их воевали в пехо-
те, танковых войсках, артиллерии, 
авиации. Замучен в плену, не по-
желав идти на службу врагу, сибир-
ский казак генерал Д.М.Карбышев. 

Дважды Героем стал казак летчик 
Александр Ефимов, Героем  -  лет-
чик Виктор Коняхин (в 1991 году 
избран первым атаманом возрож-
денного Терского войска). Первый 
реактивный самолет в 1942 году 
поднял в воздух кубанский казак 
Григорий Бахчиванджи…. Воева-
ли и наши казаки. Ныне покойный 
Павел Федорович Козицкий, пред-
седатель Совета стариков СКВ сна-
чала сражался в артиллерии, а,  бу-
дучи уже кавалеристом, участвовал 
в знаменитом Параде Победы 1945 
года. Здравствуют наши ветераны: 
Юрий Алексеевич Хоменко, 15-
летним сбежавший на фронт и за-
кончивший свой боевой путь в Риге 
в 1945 году; Виталий Михайлович 
Бондаренко, командир самоход-
ки ИСУ-152, участник знаменитой 
танковой битвы под Прохоровкой 
на Курской дуге в 1943 году; Арка-
дий Федорович Крашенинников, 
воевавший в ленинградском опол-
чении и переживший блокаду. 

А война шла дальше на Запад. 
В яростных сражениях зимы-
весны 1944 года в условиях рас-
путицы и полного бездорожья 
блестяще проявили себя казаки-
гвардейцы генералов И.А Плие-
ва, С.И. Горшкова, И.Ф. Куца. В 
Корсунь-Шевченковской и Ясско-
Кишиневской операциях именно 
они завершали окружение вра-
га, уничтожение прорывающих-
ся немецких группировок.  На за-
вершающем этапе войны в числе 
других войск Берлин брали гвар-
дейские кавкорпуса М.П. Кон-
стантинова, В.В.Крюкова, Н.С. 
Осликовского, В.К. Баранова. 
Конно-механизированная группа 
И.А. Плиева завершила войну в ав-
густе 1945 года уже в Манчжурии 
против Японии.

279 казаков стали Героями Совет-
ского Союза, более ста тысяч на-
граждены орденами.

Война завершилась, когда Цер-
ковь праздновала высший из сво-
их праздников – Пасху Христову! И 
когда гремели победные салюты, 
по всей стране в Православных 
храмах приветствие «Христос Вос-
кресе!» дополнялось: «С Победой!»
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Поздравляем с 65-летием Великой Победы 
и 20-летием Союза казаков России!

 20 лет нашему Союзу – много 
это, или мало?  Состоявшийся 
28-29 июня 1990 года в г. Москве 
1-й Учредительный Круг Союза 
казаков России, был отражением 
эмоциональной волны историче-
ской памяти потомков казаков, 
которые не забыли своих отцов, 
дедов и прадедов, проливавших 
кровь за Отечество, расширяв-
ших и охранявших пределы его. 
Народ-воин, народ первопро-
ходец, народ-пограничник – так 
называли казаков в Российской 
империи.  Составляя  4 – 5%  на-
селения империи, казаки, тем 
не менее, были тем элементом, 

той, образно выражаясь, арте-
риальной кровью, которая да-
вала импульс жизни и силы все-
му государству. На территории 
Ставрополья 1-й  Круг состоялся  
в станице Зеленчукской 9 июня 
1990 года: образован Зелен-
чукский казачий Круг, избраны 
делегаты на 1-й Учредительный 
Круг Союза казаков в Москву.

Ставропольский краевой Союз 
казаков, как один из учредителей 
Союза был представлен 34-мя де-
легатами в числе которых были 
Юрий Алексеевич Хоменко, Петр 
Стефанович Федосов……

28 сентября 1990 г. на 1-м Учре-

дительном Круге в г. Ставрополе 
организационно закреплен Став-
ропольский краевой Союз казаков, 
эта дата считается днем начала 
возрождения казачества на  Став-
рополье, атаманом избран П.С. 
Федосов. 

Движение за возрождение каза-
чества на Ставрополье приобрело 
поистине массовый характер – на-
род на сходах собирался тысячами, 
мест в клубах и залах не хватало, 
стояли в проходах и на улицах, из 
дедовских ларей и сундуков из-
влекались старинные дореволю-
ционные фотографии предков в 
казачьей форме, при оружии и на-

градах. Потомственными казаками 
считали себя очень многие.

Именно на этой волне с 8 по 10 
ноября 1991 года в ДК профсоюзов 
г. Ставрополя работал 2-й Большой 
Круг Союза казаков России.

Но шло время, станицы и отделы, 
расположенные на исторических 
местностях войска Терского, ушли 
в воссозданное Терское казачье во-
йско, казаки Карачаево-Черкессии 
образовали исторический Батал-
пашинский отдел Всекубанского 
казачьего войска, образованная 
Кавказская линия оказалась нежиз-
неспособной и самораспустилась.

От Ставропольского краевого Со-
юза казаков остались структуры тех 
районов  края, что когда-то состав-
ляли область войска Кубанского, да 
северные и северо-восточные рай-
оны, где жили потомки кубанских 
казаков, высланных в 1929 году 

туда в период коллективизации.
В ноябре 1994 года Союз и был 

преобразован в Ставропольское 
казачье войско, куда все оставшие-
ся структуры и вошли, а атаманом 
избран Виктор Федорович Шарков, 
который оставался на этом посту 
вплоть до своей безвременной 
кончины в октябре 2005 года. 17 
декабря 2005г. атаманом СКВ из-
брали меня.

На этом позволю закончить крат-
кий исторический экскурс и оста-
новиться на вопросах принципи-
ального характера, интересных для 
всех участников нашего собрания, 
установившихся за время суще-
ствования самого молодого из 
войск, входящих в Союз казаков – 
Ставропольскому казачьему войску 
всего лишь 20 лет!

Слово атамана

Мы, слава Богу – казаки!
( К 20-летию Союза казаков России)

Окончание на 2-й странице.
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На горе стоял Шамиль
Он Богу молился
За свободу, за народ
Низко поклонился

Чечен молодой….
( Из популярной казачьей песни)

Демократия, 25-й год бушующая на российских весях, вызвала небыва-
лый приток подпольных, полуподпольных и прочих желтых изданий, где лю-
бой графоман не прочь нарядиться в тогу искателя правды или толкователя 
истин, ссылаясь при этом на Бога, на традиции, на славу предков. О досто-
верности распространяемых сведений ни редакция, ни авторы не заботят-
ся – дерьму доказательства не нужны, Геббельс аплодирует.

Хуже, когда любители публичных скандалов представляются, как потомки 
всемирно известных гениев. И, хотя точно известно, что любитель - не ре-
бенок лейтенанта Шмидта, но в наследство от гения ему  досталась…разве 
что скандальность да склочность!  Не нами замечено – на потомках гениев 
природа отдыхает…

Ещё хуже, когда группа скандалистов, горлопанов, аферистов и жуликов 
выставляет впереди себя в качестве знамени уважаемого в казачестве Рос-
сии и преклонного годами казака с ИМЕНЕМ, предварительно отравив его 
ядом сплетен.

Эпиграф в начале публикации приведен не зря – эта казачья песня воз-
никла на конкретном событии. В феврале 1859 года  в конце Кавказской 
войны генерал Н.И. Евдокимов практически без потерь взял резиденцию 
имама Шамиля чеченский аул Ведено, где у него были сосредоточены все 
боевые, тыловые и продовольственные запасы. Лишенный их, он до августа 
1859г. отсиживался в высокогорном ауле Гуниб в Дагестане, где и сдался 
русским войскам.

Имелась и другая сторона вопроса: главнокомандующий князь Барятин-
ский купил чеченских наибов Шамиля, которых имам в свое время возвы-
сил, и которые его предали – о том знала вся армия. Казаки отреагировали 
своеобразно: оказав  уважение Шамилю в 1-м куплете, в следующих пели  
нехорошо…про молодых чеченцев! Потому как на Кавказе старших  трогать 
нельзя, а казаки были  кавказцами!

Воздавая должное заслугам уважаемого казака с ИМЕНЕМ, вынуждены 
заметить – он серьезно болен, его действия мягко говоря, не всегда со-
ответствуют нормальному здравомыслию. Взять хотя бы написанное им 
в «Русском выборе» от 16 марта 2010 г: «… Стригунов пытался запретить 
сбор ставропольских и кубанских казаков на том месте, где 13 лет назад от 
вражеских пуль погибла колонна казаков-кубанцев»  Даже не комментиру-
ем – умные разберутся, дураки нам неинтересны.

И уж совсем оторопь берет от цинизма, так называемых,  «казаков», когда 
от их же действий уважаемому человеку становится плохо, как это было 
12 сентября 2009г.,  но они,  вместо того, чтобы поберечь его здоровье и 
не вовлекать в разного рода  тяжбы и склоки, обвиняют в том, что с ним 
случилось…своих оппонентов! Каково?

Знаем: великомучениками  в истории становились иногда не только в 
силу личных качеств, но и…глупости начальнической!  Таковую допускать 
не намерены.  НЕ ДОЖДЕТЕСЬ! В заключение – хорошие стихи:

Да не заступят нам пути
Ни ложь, ни пули, ни острог
Мы, слава Богу, казаки
Мы казаки, и с нами – БОГ! 

Круг ВсеКубансКОгО 
КазачьегО ВОйсКа

Состоялся 10 апреля 2010 года в г. Екатеринодаре, в гарнизонном Доме 
офицеров. Круг был отчетно-выборным, перед выборными отчитывался 
атаман войска Василий Иванович Камлацкий. Критики в его адрес про-
звучало достаточно много, выступающие, как и полагается настоящим ку-
банцам, эмоций не скрывали, в выражениях не стеснялись, но приличия 
соблюдались. Критика в основном касалась взаимоотношений с краевыми 
властями, обидами за то, что в противовес реестру, на общественных каза-
ков обращается мало внимания.

В работе Круга участвовал Верховный атаман Союза казаков России 
П.Ф.Задорожный. В своем выступлении он рассказал о положении в Союзе 
казаков, состоянии дел в структурах Союза по всей территории России, о 
предстоящем 20-летнем юбилее. 

Присутствовали и гости со Ставрополья, Терека, Дона. В составе нашей 
делегации было 32 человека, в том числе казаки из Дагестана, Чечни, Ингу-
шетии. В выступлении на Круге атаман СКВ Д.В. Стригунов подчеркнул, что 
нашему войску только 20 лет и нам у славных  сынов Кубани и Терека ещё 
многому учиться и учиться.

После долгих дебатов, споров и подсчетов атаманом Всекубанского каза-
чьего войска Союза казаков вновь избран Василий Иванович Камлацкий, с 
чем тепло его и поздравили.

По завершении Круга Верховный атаман П. Ф. Задорожный встретился с 
казаками из республик Северного Кавказа. Состоялся полезный обмен ин-
формацией и мнениями.

П р И К а з
Верховного  атамана  Общероссийской   

общественной организации 
«союз казаков»

1. решение совета атаманов сКВ от 11.09.2009г. об  исключении 
сотника соколова Владимира николаевича из состава ставро-
польского казачьего войска утвердить.

2. за  провокационную деятельность, склочность и действия, на-
правленные на дискредитацию союза казаков сотника соколова 
В.н. разжаловать до рядовых казаков.

3. Лишить соколова В.н. всех наград союза казаков россии.
4. Исключить соколова В.н. из состава Общероссийской обще-

ственной организации «союз казаков»
5. Приказ объявить всему личному составу Общероссийской обще-

ственной организации «союз казаков»

Верховный  Атаман  
Общероссийской 
общественной  организации 
«Союз казаков»
полковник         П.Ф. Задорожный.

Мы не комплексуем, когда на нас 
свысока смотрят представители 
старейших с многовековой исто-
рией войск –  их тоже когда-то не 
было… пока не появились!

Вопрос важнейший: взаимо-
отношения с властью. За 20 лет 
руководствовались единственно 
верным историческим принципом 
– здоровое недоверие. Пережили 
восторженный первоначальный 
период, когда власть давала ка-
закам всё: средства, рынки, не-
движимость, имущество, землю. 
Пережили  и время, когда власть 
начала тихий откат от поддержки 
казачества до его нейтрализа-
ции. Перетерпели, когда власть 
реестровыми посулами раздели-
ла казаков на своих и чужих – нас 
оставалось мало, но это был тот 
организационный и идейный ко-
стяк, благодаря которому  СКВ на 
настоящий момент стало извест-
ным, динамичным, уважаемым.

Без власти нельзя - но в объя-
тья к ней не лезть, сотрудничать 
исключительно на договорной 
основе, не позволять собой ко-
мандовать, в необходимых слу-
чаях заставлять её работать, опи-
раться на умных людей во власти 
(без них она функционировать не 
может), а со своей стороны быть 
по отношению к ней исключи-
тельно обязательной. Обязатель-
ность -  наш основной капитал. Не 
лезть ни в какие реестровые раз-
борки и внимательно наблюдать. 
Уметь, что называется показать 
товар лицом, будь то региональ-
ный съезд Союза русского наро-
да или 8-й Большой Круг Союза 
казаков России, проявлять чудеса 
юридической изворотливости и 
политической грамотности.  И ре-
зультат налицо: с нами считают-
ся, как с реальной общественно-
политической силой (даже, если 
в душе зубами скрипят), к нам 
идут, войско растет. Пример: с 23 
апреля по 8 мая для обеспечения 
порядка по договору совместно с 
милицией и администрацией го-
рода в Ставрополе проводились 
антитеррористические меропри-
ятия с активным участием именно 
наших казаков.

Вопрос экономический:  Опора 
на собственные силы,  сотрудни-
чество с национально ориентиро-
ванным бизнесом, привлечение 
на свою сторону крупных, неза-
висимых не от кого компаний. 
Брать деньги от власти вообще –  
это капкан. Но под определенные 
дела с ясной системой отчетно-
сти – берем. А ещё: юридическая, 
политическая и организационная 
поддержка предпринимателей-
казаков на местах по принципу 
– удочка вместо рыбы. Иначе го-
воря, поддерживать  тех, кто что-
то может, но не тех, кто способен 
лишь…жрать!

Тут проблема: как некоторое от-
ражение зипунного характера ка-
зачества, с 90-х годов в его рядах 
сохранилось определенное число 
уважаемых казаков, относящихся 
к выборным атаманам по прин-
ципу «Эй, атаман, мы тебя выби-
рали! Где наша водка, где наши 
деньги?», и которым нужен не 
атаман, а дойная корова. В 90-х 
за счет властных подачек аппети-
ты кое-как удовлетворялись, сей-
час это невозможно, кроме того, 
развращает людей.

Ничего не остается делать, как 
создавать определенные усло-
вия, чтоб проявили зипунную суть 
и выстригать таковых из войска, 
чему наш Верховный атаман был 
свидетелем 12 сентября 2009г. 
на Большом отчетно-выборном 

Круге СКВ.
Вопрос политический: избе-

гать болтовни и всевозможной 
междуусобицы, искать и нахо-
дить приемлемые контакты для 
сотрудничества с казачьими 
структурами других направлений 
с учетом того, что это русские ор-
ганизации,  искать там разумных, 
понимающих, толковых и вменяе-
мых, понимающих полезность об-
щих дел на благо края и России.

Сотрудничать с общественными 
организациями  русского, сла-
вянского, православного толка, а 
также с национальными диаспо-
рами края.    Есть положительный 
пример, когда публичное заявле-
ние Конгресса народов г. Ставро-
поля в поддержку 8-го Большого  
Круга Союза казаков России на-
прочь пресекло властные, про-
курорские и прочие потуги по за-
прещению Круга. Это тем более 
важно, что образован Северо-
Кавказский федеральный округ и 
работа по консолидации народов, 
по разъяснению того факта, что 
им, малым народам, без сильной 
России в этом мире не будет ме-
ста, что добросовестное сотруд-
ничество и совместный труд на 
её благо много лучше, чем воров-
ство и социальный паразитизм – 
имеет первостепенное значение. 

С политическими партиями ра-
ботаем так: казаки вольны со-
стоять в любой из партий или не 
состоять ни в какой. Со своими 
предложениями  о сотрудниче-
стве ни в одну партию не лезем, 
ждем, когда сами предложат. 
И предлагают - такие договора 
есть.

Вопрос идеологический: Не раз 
отмечалось, что в нашем войске в 
90-х годах впервые во всем каза-
честве России  создан идеологи-
ческий Совет, куда вошли очень 
известные в крае люди: писате-
ли, журналисты, ученые, доктора, 
профессора, творческая интел-
лигенция. Совет существовал до 
тех пор, пока предыдущий ата-
ман Виктор Шарков  руководил 
рынками. Как их не стало, Совет 
тихонько и без лишнего шума са-
мораспустился. Чем занимался? 
В основном: переигрывал граж-
данскую войну, где красные из 
героев превратились в палачей и 
сволочей, а белые – наоборот. А 
ещё – на все лады поносили ком-
партию.

Но идеология – это в основе 
своей теоретически обоснован-
ное видение путей дальнейшего 
развития казачества в реалиях 
нашего времени  и с опорой на 
его исторический менталитет, 
обозначение, если не конечной, 
то, хотя бы промежуточной цели. 
Попытка видения была озвучена 
на Большом Круге СКВ в апреле 
2004г. в докладе покойного ата-
мана Виктора Шаркова, и присут-
ствовавший на Круге Верховный 
атаман Союза казаков Александр 
Гаврилович Мартынов сказал, что 
таких докладов он ещё не слы-
шал. Лестная оценка, но она ещё 
и показала, что вопросами тео-
рии путей внутреннего развития 
казачьего возрождения в Союзе 
казаков не занимались.  А теория 
должна быть! Сталин недаром 
говорил: «Нет ничего лучше хо-
рошей теории!». Советский Союз 
развалился ещё и потому, что 
захирела теоретическая мысль, 
что важность теории мало кто по-
нимал, считая её обыкновенной 
болтологией.

Суть доклада Шаркова: сильная 
Россия – это гражданское обще-
ство. Гражданское общество – 

это такая гармония народа и го-
сударства, при котором у власти 
нет места дуракам, это граждан-
ский контроль над её представи-
телями. Гражданского общества 
у нас нет, но без него нельзя и 
казачество, в силу своего истори-
ческого менталитета,  может быть 
на острие развития такового! Не 
говорим «Во главе», для этого у 
нас нет сил – есть понимание не-
обходимости, и то хлеб, а потому 
самое осторожное выражение в 
данном случае: на острие!  Руко-
водить: значит предвидеть, а без 
теории это невозможно. Нет тео-
рии государственного развития, 
и мы с сожалением наблюдаем, 
как российское руководство во 
многих случаях тыкается словно 
слепые котята, судорожно реа-
гируя на ситуации по принципу: 
«Как на охоту идти – так собак 
кормить!». То, что такое понима-
ние путей развития казачества 
озвучено именно у нас – случай-
ность. Наилучшие условия для 
этого – в Москве и именно тем 
и ценен наш Союз казаков, что 
его руководящий центр во главе 
с Верховным атаманом  за эти 
20 лет накопил такое количество 
информации со всех периферий-
ных структур России, ближнего 
и дальнего зарубежья, которое 
неизбежно перейдет в качество. 
Ждем и надеемся.

Идеология неизбежно связана 
с  духовностью. Для казачества 
– это Святое Православие. Казак 
часто находился между жизнью и 
смертью, сам нес смерть, и со-
знание своего несовершенства 
перед высшими силами, перед 
Богом, придавало его жизни вы-
сокий духовный смысл, помогало 
ему выстоять, совершать подви-
ги, оставаться ЧЕЛОВЕКОМ. Ина-
че говоря, без Православия казак 
был немыслим! Душу Богу, серд-
це людям, жизнь Отечеству, честь  
никому! – этот казачий девиз 
тоже шел от Веры Православной. 
Богоборческая власть три поко-
ления вытравливала Веру из ка-
зачьих сердец, потому как казаки 
в основе своей оказывали самое 
отчаянное сопротивление.  Со-
гнули многих и согнулось многое, 
но пришло время и тот казачий 
стержень начинает выпрямлять-
ся. Пускай неровно, во многом, 
как следование моде, сложно – но 
работа идет. Строятся и восста-
навливаются  Храмы, казаки при-
нимают казачью Присягу только 
там, там же хранятся и наши зна-
мена, крестятся наши дети, бла-
гословляются наши дела. Такого 
поганого понятия, как религия, 
казаки не знали. Вера – это, когда 
от души! Религия – это, когда под 
конвоем. 

Отражением такой душевности 
с некоторых пор у наших казаков 
стало венчание в Храме – таких 
событий становится всё больше, 
венчаются даже и в солидном 
возрасте. 

Недостатков, недочетов, упу-
щений в нашей работе полно, но, 
смею заметить вот что: мы – ор-
ганизация общественная, а это 
искусство возможного и то, что 
делаем, делаем не за деньги, а 
от ДУШИ! Критики с булыжником 
за пазухой не приемлем! И то, что 
наше Ставропольское казачье 
войско имеет реальный автори-
тет в народе и у властей, есть по-
казатель в первую очередь нашей 
духовности!

Атаман Ставропольского 
казачьего войска 

полковник СКР 
Д.В СТРиГУНОВ.

Мы, слава Богу – казаки!
( К 20-летию Союза казаков России)
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Они давно  стали традицией, 
с тех пор, как по инициативе 
нашего казака Владимира Пи-

люгина в 2005 году делегация  
СКВ впервые приняла участие 
в поминовениях. На берегу Ку-

бани у мемориала героям бе-
лого движения  18 апреля 2010 
г. состоялся поминальный мо-

лебен, выступления 
атаманов, ветеранов 
казачьего возрож-
дения, известных в 
крае людей. Атаман 
войска Д.В. Стригу-
нов вручил одному из 
первых инициаторов 
возрождения казаче-
ства на Кубани Федо-
ру Бунину  памятную 
мраморную доску 
на тот дом в станице 
Елизаветинской, где 
13 апреля 1918г. был 
смертельно ранен 
генерал Лавр Геор-

гиевич Корнилов.  
После принятия  
Присяги моло-
дыми казаками, 
делегации с го-
родов и районов 
края, гости прош-
ли торжествен-
ным маршем. По-
минальный обед 
сопровождался 
выступлениями казачьих кол-
лективов, где свое неувядаю-
щее мастерство продемонстри-
ровал наш ансамбль «Казачий 
пикет».

 А по окончанию была поучи-
тельная экскурсия к сохранив-
шемуся дому – месту гибели 
генерала Корнилова.

Характерно, что участников 
поминовения с каждым годом 
становится всё больше  и там 
бывают не только казаки. В 
наше время это одно из редких 
мест, где казаки истинно едины 
в своей скорби и не делятся на 
реестровых, общественных и 
прочих.

 Часто слышим: хиреет наше 
село, пустеют школы, бежит в го-
рода молодежь, повальная без-
работица, дикие ножницы цен на 
сельхозпродукцию и т.д. 
  Тем более ценны и показательны 

примеры жизнестойкости тех мест, 
где свое тихое слово имеют Вера и 
казачество, Церковь Православная 
и казаки. Село Рагули Апанасенков-
ского района Ставропольского края 
– одно из таких мест.
  С 1989 года казаки братья Гриценко, 
Денисенко, Киселевы и другие, на 
месте сожженного в 1937 году Хра-
ма Св. Михаила Архангела, начали 
возводить новый. Стройка стала по-
истине всенародной, продолжалась 
12 лет, 5 августа 2001г. при большом 
стечении народа Храм освятил Ми-
трополит Ставропольский и Вла-
дикавказский Гедеон. Новый Храм  
вышел на загляденье: простой, но 
изящный и высокий, словно рвущий-
ся  в небо.
  Церковный праздник Всех Святых 
30 мая 2010 года начался торже-
ственной литургией, проводимой 
приходским священником о. Фе-
дором (Гриценко), продолжился 
Крестным ходом к строящемуся хра-
му на местном кладбище, где помя-
нули всех умерших, павших в боях, 
погибших от недавнего теракта в г. 
Ставрополе. По возвращении в Храм  
8 казаков, недавно вступившие в 
Ставропольское казачье войско, 
приняли казачью Присягу на Кресте 
и Евангелии. Далее были скачки на 
приз атамана Ставропольского ка-
зачьего войска.
   Непростое это дело - скачки. Под-
готовить ипподром, оповестить 
участников и хозяев скаковых лоша-
дей, обеспечить их доставку на ме-
сто соревнований в нужное время, 
согласовать вопросы  охраны, безо-
пасности и медицинского обеспече-
ния, определить место автостоянки, 
организовать громкое заполнение 
пауз между заездами номерами 
творческих коллективов, обеспечить 
работу журналистов и телевизион-
щиков (мероприятие в крае неча-
стое, а потому они  были). И ещё…их 
невозможно отменить! Лошадей на-

чинают готовить задолго: тренируют, 
выезжают, массируют, проделывают 
ряд тех незаметных действий, про 
которые знают только профессио-
нальные наездники. Цель – чтобы 
лошадь была готова именно к это-

му времени, ни раньше и ни позже. 
Скаковая лошадь – это личность! С 
характером, запросами, поведени-
ем, экстерьером и, не побоюсь этого 
слова – интеллектом.   Каждая умна 
по-своему, но есть общее правило – 
любовь к ним обязательна!
  И когда какой-нибудь сельский на-
чальник в силу амбициозности или 
недалекого ума начинает ставить 
палки в колеса в смысле отмены или 
запрещения соревнований, то мало 
сказать, что он в этом ничего не по-
нимает – он ломает лошадь, как лич-
ность, превращая её в импотента в 
смысле соревновательных способ-
ностей. 
   Слава Богу, организаторы сорев-
нований: атаман Рагулинского круга 
СКВ Дмитрий Денисенко, заведую-
щий конно-спортивной школой наш 
казак Виталий Панасенко, приход-
ской священник о. Федор, атаман 
Ставропольского казачьего войска 
Дмитрий Стригунов со своей зада-
чей справились блестяще – к назна-
ченному сроку и времени всё было 
готово. В центре ипподромного поля 
– 32 скаковые лошади с наездника-
ми – участниками соревнований из 
сел Рагули, Овощи, Воздвиженское, 
Вознесенское. На месте финиша 
установлен казачий курень, развер-
нута аппаратура громкого оповеще-
ния, в готовности наш ансамбль «Ка-
зачий пикет». Зрителей множество, 
особенно детей, приготовлены при-
зы: грамоты, картины, главный приз 
- кубок атамана СКВ, в переносной 
загородке скучают два огромных 
барана (по нашим временам тоже 
хорошие призы),   на своих местах 
милиция (надо сказать – работала 
четко и профессионально). В чис-
ле зрителей и гости – благочинный 
Православных церквей Благодар-
ненского района о. Тимофей (Гри-
ценко), многочисленная делегация 
Ставропольского казачьего войска 
в количестве 43-х человек. Господь 

тоже помог – погода стояла пре-
красная.
 Соревнования начались заездом 
рысаков на двуколках,  на дистанцию 
2000 метров.  Под шум, свист, одо-
брительные крики зрителей, упряж-

ки под звук стар-
тового колокола 
пошли по дис-
танции. Ровная 
быстрая рысь, 
без сбоев на га-
лоп – вот глав-
ное достоинство 
таких упряжек. 
Невольно вспо-
минается рас-
сказ  Л. Толстого 
«Холстомер» - 
«Бежит, как хол-
сты меряет!» Был 
ещё и второй 
заезд а уже в 
конце соревно-
ваний – третий, 
для определения 
абсолютного по-
бедителя.
  Следующие 8 
заездов  на 1000 
м. для лошадей-
двухлеток, на 
1500 м. для ло-
шадей, возрас-
том 3 и более лет 
– это уже  соб-
ственно скачки 
всадников, га-
лоп. В перерывах 
между заездами 

– работа организаторов и судей, а 
чтоб зрители не скучали, ансамбль 
«Казачий пикет» под руководством 
С. Залевского радовал их старинны-
ми казачьими песнями.
  Стремительный бег элитных коней, 
восторг зрителей, живое обсужде-
ние особенностей каждого заезда, 
громкие комментарии. Реально чув-
ствуешь красоту происходящего, на 
память приходит где-то написанное 
про идеальное выражение КРАСОТЫ 
– танцующая женщина, идущий под 
парусами корабль и скачущий всад-
ник!!! Незаметно пролетело время, 
наступил торжественный момент.
   Победителями в своих заездах 
объявлены…..Под одобрительный 
гомон, дружеские замечания, до-
брожелательный смех и дружные 
аплодисменты вручаются призы: 
картины, грамоты,  победители лег-
ко уносят призовых баранов, чей вес 
объявляется…150 и 180 кг, соответ-
ственно ( с юмором на селе всё в по-
рядке!) Главный приз соревнований 
Кубок атамана Ставропольского ка-
зачьего войска из рук атамана Д.В. 
Стригунова получил Виталий Пана-
сенко, победивший на дистанции 
1500 м. на 5-летнем жеребце…
  Отрадно вот что: есть в наши непро-
стые времена люди на селе, любя-
щие конное дело, не жалеющие сил 
и средств  для содержания и воспи-
тания скаковых элитных лошадей. В 
ходе соревнований прозвучали име-
на… собственников лошадей….
  А в заключение выразим  бла-
годарность и местным властям, 
создавшим условия для проявле-
ния казаками своих исторических 
морально-волевых качеств: упор-
ство, настойчивость, природный ка-
зачий ум, хитрость в хорошем смыс-
ле слова. Понимает власть – за три 
поколения богоборческой власти эти 
качества у казаков изрядно поизно-
сились, так что их надо тренировать. 

СОБ. иНф.

Этот материал предназначен для всех, кто может быть назван «ива-
нами, родства не помнящими….»Велик русский народ, и необозримо 
велика его история. Что-то мы сами забыли, что-то нас заставили за-
быть, в результате мы все – те самые «иваны…», но давайте перейдем 
к забытым, но в последнее время восстановленным фактам нашей 
истории.

бус беЛОяр
Одним из них, безусловно, является история жизни князя Буса Белояра, жив-

шего в 3 – 4-м веках нашей эры. Велик был правитель великого народа (а правил 
он славянами-русами и славянами-антами), настолько велик и силен, что побе-
дил в битве знаменитого предводителя остготов Германариха, того самого, что 
наводил ужас на всю Европу, и разгромил возглавляемые им полчища. Но судьба 
изменчива, да и годы князя были весьма преклонные (ему было уже 733 года), а 
его народ – славяне-русы и славяне-анты не столь многочисленны, как готы, и в 
следующщей битве с ними, возглавляемыми теперь преемником Германариха – 
Амалом Винитарием, Бус потерпел поражение и погиб.

Свидетельства этого поражения задокументированы в Византтийских хро-
никах, в других исторических документах, и об этом прекрасно знают даже 
в сегодняшней Болгарии. Знают и помнят наши братья-славяне, а мы сами? 
Может, не был Бус нашим предком, жил где-нибудь в другом месте, а не на 
территории сегодняшней России?

Спешу одних разочаровать, других обрадовать. Ведь, как уже сказано, Бус 
был князем русов, а это как раз мы, ко всему прочему, «Иваны, родства не пом-
нящие». И жили тогда русы на территории Северного Кавказа, причем занима-
ли ее почти полностью (другие народы пришли сюда позже, с другими наше-
ствиями)). Похоронили князя Буса в кургане с великими почестями 21 марта 
368 года нашей эры и поставили на кургане каменный монумент, на котором 
высекли посвященную ему надгробную надпись и поставили дату. После это-
го, жена князя (по другим данным – его сестра) повелела переименовать реку 
Альтуд в честь князя, что и было сделано. Несколько видоизменив со време-
нем название, река и сейчас называется в честь князя – Баксан, хотя об этом 
население и забыло.

Несколько слов об имени Бус. На первый взгляд непосвященного человека это 
имя может показаться чужеродным, не русским. Но вспомним, что с того времени 
прошло более 1600 лет, а древнерусские тексты, которым отроду ровно в 2 раза 
меньше, неподготовленный человек просто не поймет, но тем не менее, приведу 
сведения, понятные всем. Былинный герой – хулиган Новгорода Великого, жив-
ший всего 800 лет назад – Васька Буслаев, был или сыном, или потомком, судя по 
фамилии, какого-то Буслая, а это, простите, прямое сходство имени: Бус – Бус-
лай. Кроме того, всем известное женское украшение – бусы, имеют корнем опять 
же слово «бус», только во множественном числе, а в единственном это слово, оче-
видно означает, драгоценный или полудрагоценный, в общем, какой-то нужный и 
ценный предмет, а бусы – это украшение из камней, нанизанное на нитку. Опять 
же прямое совпадение с именем Бус. Слова или имена с корнем Бус (Бос, Боз и 
т.д.) можно встречать в иранском, а также в индоевропейских, как и русском , язы-
ках. А в Индии потомки тех ариев (по мнению многих исследователей, это были 
славяне, ведь санскрит, язык ариев, очень похож на современные славянские 
языки), которые её завоевывали, до сих пор носят фамилии Бос или Боз. Любой 
может это подтвердить, открыв соответствующий том Большой Советской энци-
клопедии, там упомянуты несколько достойных представителей этих фамилий.

Примеров, я думаю, хватит, а тот, кому покажется мало, может покопаться в 
корнях русского языка.

А как же с могилой Буса? Его курган находится в окрестностях Пятигорска, 
к югу от города, на берегу речки Этоки. В 18-м веке его курган был очень по-
читаем  и казаками и кабардинцами. В 1771г. немецкий ученый Гульдендштодт, 
бывший в то время на службе в России, описал и зарисовал его. После смерти 
ученого, записки вышли в виде книги, но нее у нас, а в Германии, откуда и стал 
известен облик монумента. Благодаря репутации Гульдендштодта, которая 
ничем не опорочена и заслуживает всякого доверия, мы можем вполне дове-
рять тому, что он изобразил на бумаге, с большими подробностями воспроиз-
ведя все его элементы, в том числе и надписи. У всех, кто узнает об этом, сразу 
возникает естественный вопрос: что с монументом, где он сейчас?

Статуя князя Буса до середины 19-го века стояла там, где ей и полагалось 
– на древнем кургане близ Пятигорска. Затем статуя была выкопана и некото-
рое время простояла около Елисаветинской (ныне Академической) галереи в 
самом Пятигорске. После этого, её доставили в Москву, где её изучал знамени-
тый археолог А.С. Уваров, признавший её статуей 4-го века. Ныне она находит-
ся в 12 зале Государственного исторического музея в Москве (№3107).

Вот так наши недавние предки, жившие чуть более века назад, отобрали у нас и 
похоронили в архивах бесценный памятник нашей истории, истории всех славян. 
И живем мы на этой земле, ходим по ней, совершенно не зная о том, какие собы-
тия разворачивались здесь в древности, кто из наших предков вершил великие 
дела, вполне сопоставимые с делами других, более поздних великих сынов зем-
ли русской – Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова и других.

Сейчас в России есть люди, по крохам откладывающие крупицы истинной 
нашей истории, и к ним с полной уверенностью, наравне с другими, можно от-
нести А.И.Асова, благодаря которому, мы обретаем из забвения самое главное 
для каждого народа – его память, в том числе и такую бесценную для живущих 
на Северном Кавказе русских историю – историю жизни князя Буса.

Александр Игоревич Асов постоянно ищет новые данные о жизни нашего 
древнего земляка, эта фигура, как он считает , не только великого воина, но и 
великого ученого и большого политика. Его очень занимает, как и все, что свя-
зано с его именем. Недавно А.И.Асов побывал а Пятигорске, попытался разы-
скать фотографии монумента прошлого века, когда тот стоял в Пятигорске, но 
у нас ничем помочь не смогли, а фотография оказалась в Кисловодске. В своих 
публикациях (книгах, журналах) Асов её приводит. Вот так и получается, что жи-
вущий в далекой Москве ученый-подвижник знает о нашей истории, истории 
Северного Кавказа и Пятигорска то, что нам неведомо. Причем это не мало-
значительный факт, а огромный пласт русской истории, вычеркнутый из нашей 
памяти, но который мы обязательно должны вернуть.

А как же мы сами? Неужели не найдётся здесь на Кавминводах (на Пятигорье, 
как называли эту местность наши предки – славяне) людей, которые могли бы 
восстановить и оберечь величайшую реликвию всех славянских народов – мо-
гилу князя Буса?

Этим вопросом мне хотелось бы закончить статью, а как закончится история 
Бусовой могилы – должны решать вы все, кто прочтёт её, и простые люди, и 
власть и деньги предержащие, и историки и краеведы, если у вас есть реши-
мость честно смотреть в глаза вашим детям, которым вы отдадите на хранение 
самое главное для каждого народа – его историю.

     

КОрнИЛОВсКИе ПОМИнОВенИя

ДУШИ ОЧАРОВАНЬЕ – РАГУЛИ!
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В Пятигорске 22-23 апреля 2010 г. 
прошел I гражданский форум не-
коммерческих общественных ор-
ганизаций Северо-Кавказского 
федерального округа. Принявшие 
в нем участие более 100 представи-
телей общественных и некоммер-
ческих организаций обсудили ши-
рокий спектр вопросов и проблем 
развития институтов гражданского 
общества, социального и экономи-
ческого развития региона, а также 
межэтнических взаимоотноше-
ний. Две пленарные сессии были 
посвящены анализу ситуации и 
оценке влияний НКО на социально-
экономическое развитие Северо-
кавказского региона. В 3-х сессиях 
были заслушаны доклады по темам: 
«Межнациональный диалог. Толе-
рантность», «Здравоохранение и 
социальная поддержка населения», 
«Экономические проблемы региона 
и проблемы безработицы». 

Ставропольскую делегацию на 
этом форуме представляли: Стри-
гунов Д.В. – Атаман Ставропольско-
го казачьего войска Союза Казаков 
России, Степанов Г.Н. – председа-
тель региональной общественной 

организации «Ставропольский 
Конгресс Народов России», Бабин 
И.А. – директор Некоммерческого 
партнерства «Центр научных и со-
циальных инноваций» г. Ставрополь 
и ряд других руководителей обще-
ственных организаций. В выступле-
ниях ставропольских представи-
телей были выдвинуты конкретные 
предложения по модернизации 
северокавказского общества, соз-
данию структур и площадок диа-
лога. Решающее значение в этом 
направлении является проведение 
I гражданского форума в Пяти-
горске, было отмечено в докладах 
ставропольских делегатов. Нашей 

делегацией было предложено соз-
дать Консультативный/экспертный 
совет при администрации полно-
мочного представителя Президен-
та РФ в СКФО. Следует отметить, 
что в работе Форума должны при-
нимать участие не только предста-
вители федерального уровня и ад-
министрации нового федерального 
округа, но и руководители органов 
власти субъектов Северного Кавка-
за. В выступлениях всех делегатов 
звучала острая боль за состояние 
дел в регионе, и она должна быть 
услышана властными структурами 
региона. Именно поэтому важней-

шим положением принятой резо-
люции форума является необхо-
димость наладить диалог между 
институтами гражданского обще-
ства СКФО и органами власти в 
республиках Северного Кавказа. 
Если такой диалог будет налажен, 
то это обеспечит модернизаци-
онный прорыв в развитии северо-
кавказского общества и обеспечит 
гражданский мир в регионе. Толь-
ко сообща мы можем решить эти 
проблемы, опираясь на различные 
миротворческие структуры, в т.ч. и 
международные. Тем более, в ре-
гионе в настоящее время при под-
держке Фонда розы Люксембург 

(Германия) реализуется проект 
«Модернизация северокавказско-
го общества: роль национальных 
диаспор, СМИ и правоохранитель-
ных органов в преобразовании ре-
гиона». Потенциал этого проекта 
нужно использовать в полную меру 
для решения сложных задач в пре-
образовании общественной и по-
литической жизни региона. Ведь 
Северный Кавказ остается самой 
острой и серьезной внутриполити-
ческой проблемой России. В насто-
ящее время в регионе отмечается 
рост терроризма, экстремизма и 
ксенофобии, высокий уровень кон-

фликтогенной напряженности. Это 
является результатом: отсутствия 
у федеральной власти единой 
концепции Кавказской политики, 
неэффективности работы на ме-
стах органов власти с институтами 
гражданского общества и структу-
рами диалога (этнических советов, 
советов старейшин и т.д.). Именно 
использование структур диалога 
может помочь в обеспечении поли-
тической стабильности в СКФО.

В резолюции, принятой по итогам 
гражданского форума отмечалось, 
что также нужно «активно развивать 
институциональные механизмы со-
трудничества с государственными 
структурами и бизнес-сектором в 
целях решения социальных и эко-
номических проблем местных со-
обществ; участвовать в разработке 
единой концепции национальной 
политики государства путем соз-
дания механизмов эффективного 
гражданского участия, способ-
ствовать формированию инфор-
мационного поля по обеспечению 
деятельности некоммерческих ор-
ганизаций на Северном Кавказе че-
рез активное установление взаимо-
выгодного сотрудничества со СМИ, 
развитие социальной рекламы и 
связей с общественностью».

Кроме того, необходимо «более 
активно внедрять инновационные 
методы и технологии в деятель-
ность НКО, расширять работу по 
привлечению волонтеров и сторон-
ников среди всех групп населения, 
участвовать в деятельности по по-
вышению инвестиционной привле-
кательности региона». 

Общественные организации 
СКФО готовы к диалогу с государ-
ственными структурами, бизнес-
сектором, научным сообществом 
и т.д. по вопросам формирования 
стратегии социального и эконо-
мического развития региона и вы-
страивания системы отношений с 
другими субъектами Федерации. 
Именно такая работа обеспечит 
ступени роста по модернизации се-
верокавказского общества.

5 июня 2010г. в г. Туапсе состо-
ялся матч ветеранов московской 
команды «Спартак» с ветеранами 
футбола г. Туапсе. Несмотря на 
очевидную разницу в классе, матч 
вызвал небывалый интерес, не-
большой стадион на берегу Чер-
ного моря заполнили полностью. 
Ещё бы – на поле  блистали зна-
менитые спартаковские ветера-

ны: лучший вратарь мира в свое 
время, игрок сборной СССР Ринат 
Дасаев, бывшие игроки сборной  
защитники Онопко и Ковтун, зна-
менитый спартаковский нападаю-
щий  Ярцев…

Так случилось, что организаторы 
матча для оказания нужной помо-
щи пригласили и группу казаков 
Ставропольского казачьего вой-

ска. Группа выехала рано, двига-
лись горными дорогами по корот-
кому маршруту, где на перевалах и 
развязках есть памятники героям 
Отечественной войны 1941-45гг., 
другие памятные знаки, на кото-
рые так богата история Кавказа. 
Останавливались, отдавали дань 
памяти, возлагали цветы, фото-
графировались.

На место в Туапсе  прибыли во-
время, необхо-
димую помощь 
оказали, искупа-
лись в море, бла-
го сезон открыл-
ся, температура 
воды и погода 
очень даже рас-
полагали. Раз-
умеется, смо-
трели и игру. То, 
что спартаковцы 
победили 7 : 0, 
ни у кого из зри-
телей раздраже-
ния не вызвало, 
атмосфера была 
доброжелатель-
ной. Организа-

торы выразили обоснованную на-
дежду на дальнейшее более тесное 
сотрудничество со Ставропольским 
казачьим войском в организации и 
проведении таких мероприятий.

В заключение, казаки встрети-
лись с футболистами, обменялись 
мнениями, душевно побеседо-
вали, легенды расписались на 
футбольном мяче и подарили его 
Ставропольскому музею казаче-
ства. Затем сфотографировались 
с легендарным Дасаевым.

На память!   

В канун государственного праздника дня Рос-
сии 11 июня 2010 года в рабочем поселке мест-
ных газовиков Рыздвяном, что в Изобильненском 
районе, состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное данному празднику.

В гости к газовикам прибыла делегация Став-
ропольского казачьего войска с атаманом Д.В. 
Стригуновым и муниципальный казачий ансамбль 
«Вольная степь» (руководитель В.В. Берченко). 
Казаков для начала пригласили в музей Великой 
Отечественой войны, что на втором этаже клуба. 
Там делегацию встретил Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Ва-
сильевич Завгороднев со своими заместителями 
и руководством Изобильненского р-на.

После теплых приветствий специалисты музея 
дали обстоятельные пояснения к экспонатам: 
были тут и оружие советское тех времен, немец-
кое тоже присутствовало, экспонаты, найденные 
на местах боев в нашем крае (часть их которых 
была дана в музей и Ставропольским казачьим 
войском), документы и фотографии тех времен, 
газетные вырезки, показывающие героизм со-
ветских людей в борьбе с врагом. 

Впечатлил стенд с подборкой  советских орде-
нов: не каждый музей таковой обладает. Словом, 
музей произвел впечатление солидностью и 
скурпулезным подходом на перспективу.

В ходе попутной беседы руководству  Изо-
бильненского района была оказана помощь по 
разъяснению и пониманию сущности концепции 
государственной политики в отношении к каза-
честву  Президента РФ.

Далее состоялся торжественный праздничный 
обед, после чего все участники и гости просле-
довали в большой зал клуба газовиков, где Ге-

неральным директором были произведены  на-
граждения работников предприятия грамотами 
и благодарственными письмами  от руководства 
Газпрома, премиями и цветами  от ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Атаман СКВ Д.В. Стригу-
нов также награжден благодарственной Грамо-
той, за помощь в оформлении экспозиций музея 
предприятия.

В заключение торжественной части, по пред-
ставлению Ставропольского казачьего войска, 
Союза казаков России, за большую патриоти-
ческую работу, благотворительную помощь, 
восстановление Православных Храмов по краю, 
конкретное сотрудничество с казачеством края 
на основе реальных дел, Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А. В. Завго-
роднев награжден медалью «Патриот России».

От имени правительства Российской 
Федерации её вручил атаман Став-
ропольского казачьего войска Союза 
казаков России казачий полковник 
СКР Д.В. Стригунов. Аплодисменты не 
смолкали долго…

Был чудный праздничный концерт, где 
радовали дети и молодежь – к их вос-
питанию, образованию и творческому 
развитию на предприятии относятся не 
просто, а очень серьезно. Это не столь-
ко традиция, сколько стратегическое 
понимание руководством предприятия 
перспектив своего развития, развития 
России, которое в подрастающем по-
колении, в молодежи.

А в заключение, слово взяла «Вольная 
степь» Сказать, что ансамбль хорошо 
выступил – не сказать ничего! Он не 

просто выступил, но, истинно профессионально, 
задал такой искрометный темп мероприятию, 
где не смолкали аплодисменты, номера повто-
рялись на «бис», вокальные номера быстро ме-
нялись на танцевальные, ажурно перерастали 
в вокально-танцевальные, инструментальная 
группа просто изощрялась в исполнительском 
мастерстве, солисты ансамбля, подтверждая 
казачью удаль, работали на сцене с боевыми 
шашками (что не так просто!) Время пролетело 
незаметно, концерт закончился неожиданно. 
Работники предприятия, особенно люди стар-
шего возраста, благодарили руководство ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» и казаков за за-
мечательный концерт, за то удовольствие и тот 
душевный подъем, который он вызвал. Говорили 
прямо: «Мы такого давно не испытывали!»

На этой радостной волне делегация Став-
ропольского казачьего войска возвратилась в 
Ставрополь…

Казакам Союза казаков России 
посвящается.

К юбилею.
Казачья история - десятки, сотни, тысячи лет?

… Мгновение!
Но казак – человек! ... Он сродни вулкану…

Такая яркая жизнь возможна лишь,
может быть, только у солнца! 

Казаков добрых, хороших и разных,
Изрядно умытых и слегка помятых,

Казаков юных, казаков зрелых,
Казачью идею несущих на деле.

Казаков смелых, казаков верных,
Казаков очень открытых и хитрых,
Кто верен заветам и славе предков,

Казаков чести, казаков веры.

Всех атаманов, кто дорогу без компаса знают,
Казаков смелых (других не бывает),

Казаков рьяных, казаков резвых,
Казаков пьяных, казаков трезвых.

Кто с открытой душой ходит по свету,
Кто долгой зимой изнывает по лету,

А летом в поле от семьи убегает,
Всех Вас, казаков чести (других не бывает)

Казаков с открытой душой ходит по свету,
Кто долгой зимой изнывает по лету,

А летом в поле от семьи убегает,
Всех Вас, казаков чести (других не бывает).

Казаков скрытных и очень речистых,
Скупых «кошевых» и строгих «походных»,

Всех тех, кто безумно влюблен в поле и ветер,
Из древней мудрости предков извлекает «любо!».

Упорных «штабистов» - историю учат ужасно дотошно,
Кто истину моет до кондиции «тошно»,

На «реестре» зуб не ломают,
Казаков умных (других не бывает).

Казаков – женщин, в черкесках, папахах,
Задумчивых, знающих массу заветов и спасов,

Конем управляющих и водку не пьющих,
Куда-то глядящих и вечно снующих.

Всех ярких, азартных и фотогеничных,
Всех самовлюбленных и самокритичных

Всех стройных, сидящих всегда на диете,
И кто за фигурой свою не в ответе,

Отважных, кто грудью других закрывает,
Казаков верных (других не бывает).

Казаков тощих, казаков сытых,
Казаков жизнью и молью побитых,

Всех тех, кто бремя казачье валит на плечи,
Спешат показать все казачьи былины и речи.

Кто доброй улыбкой, чаркой встречает,
Казаков щедрых (других не бывает),

Кто типа конкретно, ваще без базара,
Лихую песню рванет без баяна.

Хочу пожелать Вам здоровья и счастья,
И в грантах Российских казачье участье,
Открытий, решений, успехов без меры,
Зарплат выдающихся, не эфемерных.

Наука казачья, чтоб стала богатой до жути,
Чтоб завтра же деньги вам выдал хоть Путин,

Чтоб вам нипочем никакие преграды,
А сверху, чтоб сыпались только награды.

Полей плодотворных, коллег безупречных,
Сынов проворных, дочерей беспечных,
Сапог не дырявых и речек, не мелких,

Чтоб вы побеждали в любых пределах.

Чтоб рыба ловилась и утром, и в полдень,
А фляга со спиртом всегда была полной,

И порох и спички, чтоб были сухими,
И вы с вороным никогда не тужили.

И чтоб комары вас поменьше кусали,
И чтобы любимые вас не бросали,

И чтобы душевные ваши затраты,
Всегда приносили свои результаты.

Чтоб дети и внуки учились отлично,
И чтоб одевались не хуже столичных.
Желаю идей прогрессивных и дельных,

И разбивая ими «твердую породу»,
В любое время, в любую невзгоду,

Вы грелись той мыслью: «Бывает и хуже»,
Но труд Ваш, бесспорно, почетен и нужен.

И чтобы прохожие вам улыбались,
«Стефаны батории» вас до смерти боялись.
Влюбленность чтоб в сердце жила и отвага, 
А фляга со спиртом – (опять эта фляга!...).

Короче желаю Вам мирного неба,
С икоркою красною белого хлеба,

(Ну, иль хотя бы, копченого сала),
Статей в заграничных престижных журналах.

Полета фантазии, дерзости мысли,
Компьютеры- гады, чтоб больше не висли,

Чтоб вы достигали положенной цели,
Всегда все могли и всегда всё хотели,

Чтоб легкость и ветреность не раздражали, 
Казаки (см.выше) всегда уважали,

И чтоб могли вы сказать в одночастье:
«Я жив! Я здоров! Я казак!  И Я счастлив!».

Полушутя – полусерьезно.
Кошевой атаман Ставропольского Казачьего Войска 

Войсковой старшина  СКР  
ВиКТОР БАРыБиН.

Модернизация северокавказского 
общества: ступени роста

БАБиН 
иван Алексеевич,

директор Некоммерческого 
партнерства «Центр научных 

и социальных инноваций», 
кандидат политических наук.

С легендарным Дасаевым, на память.

В  ПОсёЛКе рыздВянОМ
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Ставропольский краевой союз казаков 
Ставропольское казачье войско

(Ставрополь и Ставропольский край)
 

правлеНие СтавропольСкоГо казачьеГо войСка

СтавропольСкое 
казачье 
войСкоГлава 3

СтриГУНов Дмитрий владимирович – атаман Ставропольского 
казачьего войска. Казачий полковник Союза казаков России.

МартЫНов 
александр Гаврилович – Верхов-
ный атаман СКР c 1990 по 2008 г. 

заДорожНЫй 
павел Филиппович – 

Верховный атаман СКР с 2008 г.

Родился 19 апреля 1968 года 
в г. Казани (родители были 
на комсомольской стройке 
 КамАЗа) в семье потомствен-
ного кубанского казака из ста-
ницы Псебай Краснодарско-
го края. В 1980 году  вернулся 
с родителями домой на Север-
ный Кавказ в г. Ставрополь. 
В 1985 году закончил  среднюю 
школу №7 города Ставропо-
ля и поступил в Ставрополь-
ский политехнический институт 

на специальность «инженер-
электронщик». Закончил фили-
ал Белгородской коммерческой 
академии в г. Ставрополе по 
специальности «бухгалтерский 
учет и аудит».

Служил в ВС с 1986 года – 
срочная, сверхсрочная в качестве 
прапорщика, военный  летчик 
(МИ-8, МИ-24, АН-12), уволился 
в 1994 году и приехал в г. Став-
рополь. Работал  директором 
рыбного хозяйства,  директором 
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комбината общественного пита-
ния г. Ставрополя.

С 1999 года открыл фирму, 
занялся своим бизнесом.

В Ставропольском казачьем 
войске с декабря 1998 года, с 2003 
года – зам. атамана Ставрополь-
ского казачьего войска, с 2004 
года – кошевой атаман Ставро-
польского казачьего войска.

17 декабря 2005 года был 
избран атаманом Ставрополь-
ского казачьего войска.

Женат, двое детей. Русский, 
православный.

Как атаман –  энергичен, де-
ловит, мобилен и по-настоящему 

талантлив. Искусно  ведет юриди-
ческую и  политическую  линию 
СКВ, умеет находить возмож-
ности и средства для осуществ-
ления практических дел, имеет 
множество полезных знакомств 
в  официальных политических и 
деловых кругах, обладает ред-
ким пониманием нынешнего вре-
мени, а также ситуации на Се-
верном Кавказе. При нем войско 
как общественно-политическая 
структура стало авторитетным 
в крае, России и за ее предела-
ми. В принципиальных вопро-
сах  неуступчив, но старается 
дело до открытых конфронтаций 

не  доводить, недоброжелателей и 
открытых врагов не иметь.

Имеет награды: Крест 
«За службу на Кавказе», крест 
«За веру и волю»,  кресты 
«За возрождение казачества» 
I и II степеней, медаль «10 лет 
Союза казаков России», ме-
даль «Товарищ  Верховного 
атамана СКР В.В. Наумов», 
медаль «15 лет  возрождения 
 казачества Ставрополья», ме-
даль «Миротворец», медаль 
«90 лет Российской милиции», 
медаль «Патриот России», ме-
даль «20 лет Союза казаков 
России», медаль «Петр Бекетов». 

Деев павел Дмитриевич – 1-й товарищ атамана Ставропольского 
казачьего войска с 9 февраля 1998 г., казачий полковник. 

Родился 27 сентября 1947 г. 
в с. Александровка Липецкого 
района Липецкой области в се-
мье служащего. 

Женат,  воспитал двух сыно-
вей, есть внук. Профессиональ-
ный военный, подполковник в 
отставке, после 27 лет кален-
дарной службы с 1995 г. живет в 
Ставрополе.

Ведет работу по возрождению 
и становлению казачества, автор 
ряда теоретических, исследова-
тельских, научно- популярных 
публикаций по казачеству, исто-

рическим и общественным во-
просам. 

Занимается информацион-
но-аналитическими  вопросами, 
признанный знаток истории и 
литературы, большой  книголюб.

Отличается хорошими ор-
га  низаторскими  способностями 
(с 3 октября по 17 декабря 2005 г. 
в связи с кончиной атамана СКВ 
В.Ф. Шаркова был наказным 
атаманом СКВ),  немногословен, 
надежен как товарищ, после-
дователен в отстаивании своей 
точки зрения.

иГНатов анатолий кириллович – начальник штаба войска 
с 1994 г., полковник, боевой десантник.

Родился 4 февраля 1942 г. 
в г. Хабаровске, родовой амур-
ский казак. Профессиональный 
военный – 32 года календарного 
стажа в ВС СССР и России, пол-
ковник в отставке.

Прекрасный семьянин и хозя-
ин, беззаветно защищающий ин-
тересы чад и домочадцев своих.

В казачестве прославлен 
организацией штабной работы, 
подбором и подготовкой моло-

дых казаков для службы в ар-
мии, а также формированием 
батальона им. генерала Ермо-
лова и двух отдельных казачьих 
рот в 21-й ДШБр (ныне –  247-й 
казачий десантно-штурмовой 
полк) казаками-добровольцами 
в 1-ю чеченскую кампанию 
1995–1996 гг.

В настоящее время осу-
ществляет связь казачества с 
местными военными органами.
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БарЫБиН виктор Федорович – кошевой атаман войска, в СКВ 
с 2004 г., казачий полковник, потомственный кубанский казак. 

чаДов Николай кузьмич – походный атаман СКВ, родовой 
 сибирский казак, казачий полковник, в войске с 1996 г. 

Родился 20 июля 1948 г. на 
Алтае, за плечами – 28 лет ка-
лендарной службы в ВС СССР и 
России, подполковник в отстав-
ке, ветеран Афганистана.

Блестяще знает и осуществ-
ляет строевую службу в войске, 
разработчик уставных и регла-
ментных документов СКВ, от-
ветственен в выполнении задач 
и поручений, прекрасный орга-
низатор с немалым педагогиче-
ским дарованием.

Имеет склонность к обще-
ственной работе: кроме казаче-
ства занимается делами охот-

коллектива при ГДО, руководит 
домовым комитетом по месту 
жительства, работает в Совете 
ветеранов Афганистана.

Большой патриот  природы 
Ставрополья, любитель  охоты, 
рыбалки, грибов. Прекрасный 
товарищ, редкий человек из тех, 
про которых говорят: «С ним бы 
я в разведку пошел!» Пример-
ный  семьянин.

Награжден немалым коли-
чеством государственных и ка-
зачьих наград, в числе которых и 
высшая награда Союза казаков – 
орден «За службу казачеству».

Родился 1 января 1949 г. в 
станице Новомарьевской в се-
мье педагогов.

Хороший хозяин и прирож-
денный руководитель, умеет под-
бирать и воспитывать кадры. Хо-
рошо защищает интересы каза-
ков и казачества в возникающих 
 ситуациях. Практически заново 
организовал Михайловский от-
дел СКВ, привлек в казачество 
многих достойных и известных в 
крае людей. По роду своей граж-
данской деятельности  прекрасно 

 знает край (краевед по натуре), 
имеет множество полезных и нуж-
ных для казачества знакомств. 

Предметно работает с при-
ходами Русской православной 
церкви в городе и районах, ор-
ганизуя и оказывая благотвори-
тельную помощь в постройке и 
восстановлении храмов. При-
мерный семьянин.

Умеет хорошо мыслить и 
говорить, а еще – пишет стихи.

Награжден многими каза-
чьими наградами.

БелаН Михаил иванович – заместитель атамана СКВ по связям 
с РПЦ, общественными организациями и органами государствен-
ной власти, в казачестве с 1991 г., войсковой старшина, родовой 
 кубанский казак. 

Коренной ставропольчанин, 
родился 24 июля 1943 г. в Став-
рополе.

Профсоюзный деятель, ак-
тивен и общителен по натуре, 
предметно знает город и край. 
Будучи профессиональным экс-
курсоводом, проводит и орга-
низует экскурсии с казаками, 
гражданами, организациями, за-
рубежными гостями.

Многогранен по  интересам: 
много читает, имеет большую 

хорошо подобранную библио -
теку, великолепный рассказчик, 
знает много стихов, имеет боль-
шую музыкальную  подборку 
 казачьих песен, старинных мар-
шей, русских романсов. А еще – 
большой любитель спорта 
(в прошлом – известный спор-
тсмен) и страстный болельщик. 

Примерный семьянин.
Награжден многими каза-

чьими наградами.
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чУМаков петр ильич – председатель Идеологического совета, 
председатель Суда чести войска, казачий полковник, в казачестве с 
момента его возрождения – 1990 года, потомственный  кубанский 
казак.

зУБов александр евтихиевич – председатель Совета стариков 
СКВ с 2004 г., коренной кубанец, в казачестве с 1990 г., войсковой 
старшина. 

Родился 16 октября 1937 г.
Полностью соответствует 

занимаемой должности: вдум-
чивый, спокойный, немного-
словный, грамотный и автори-
тетный казак, хорошо  известный 
в крае и за его пределами.

Преподаватель Ставрополь-

ского аграрного университета, 
кандидат  сельскохозяйственных 
наук, ведет работу по приему де-
тей казаков в студенты универ-
ситета. Прекрасно знает обста-
новку и проблемы села в крае. 
Награжден многими казачьими 
наградами.

Родился 26 января 1946 г. в 
г. Ставрополе в семье известно-
го писателя Ильи Чумака. Боль-
шой знаток проблем и особенно-
стей Северного Кавказа, в  своих 
действиях, поступках, высту-
плениях на первое место всегда 
ставит исторический приоритет 
казачества. Хорошо разбирается 
в вопросах геополитики.

Широко известен и как про-
фессиональный медик: профес-

сор, академик, преподаватель 
Ставропольской  медакадемии, 
виднейший хирург-уролог. 

А еще – разносторонний 
спортсмен, альпинист, на недав-
нем восхождении на Эльбрус 
доставил на его вершину Знамя 
войска.

Примерный семьянин. 
Имеет ряд государственных 

и казачьих наград.

Глазов игорь Борисович – начальник службы безопасности 
СКВ, из коренных кубанцев, есаул. 

Родился 26 мая 1969 г. в 
г. Ставрополе. 

В войске – с ноября 2005 г.
Хороший организатор служ-

бы, как специалист соответству-
ет своему назначению, разбира-

ется в людях, имеет перспекти-
вы роста.

Примерный семьянин, вос-
питывает сына. 

Любит природу.
Имеет казачьи награды.
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отЯНов александр Борисович – атаман атаманской сотни СКВ, 
сотник, в казачестве с 2005 г. 

Родился 25 февраля 1969 г. 
Из кубанских казаков. 
В качестве атамана отли-

чился во многих делах охран-
ного и  правоохранительного 
порядка, участвовал во всех 
 значительных кампаниях, про-
водимых СКВ.

Скромен, немногословен, 
но надежен и деловит. Жизнен-

ные невзгоды переносит стойко 
и с достоинством. И, что само 
по себе по нашим временам ред-
кость, мастер – золотые руки в 
самом натуральном смысле сло-
ва. А еще – беззаветно любит 
природу, что характеризует его 
как настоящего казака.

Награжден многими казачь-
ими наградами.

алекСеев алексей викторович – наказной атаман Ставро-
польского городского отдела СКВ с октября 2009 г., хорунжий, 
из кубанских казаков.

Родился 27 февраля 1976 г. 
в с. Безопасном.

Проявляет себя активным и 
распорядительным, самостояте-
лен в принятии решений, спо-
коен, надежен, деловит и силен. 
Может вырасти в атаманы хоро-
шего краевого уровня.

Профессиональный лесни-
чий, находящийся на государ-
ственной службе, много сил и 
энергии отдает спасению и возоб-
новлению лесов вокруг г. Став-
рополя. Счастливый муж и отец 
двоих детей, жена – тоже казачка.

Имеет награды.

БУНиНа зоя Дмитриевна – кубанская казачка, подъесаул, зам. 
атамана СКВ по хозчасти. 

Родилась 12 марта 1949 г., 
в войске с 2002 г. Кроме выпол-
нения непосредственных обя-
занностей, представляет ставро-
польское казачество в женской 
его части.

Имеет сына (тоже наш ка-
зак), активно участвует во всех 
мероприятиях войска как в крае, 

так и за его пределами. Выруча-
ла войско в трудных ситуациях.

Душевный и открытый че-
ловек, с непростой судьбой, но 
жизнестойкая, не отчаявшаяся, 
с оптимизмом смотрящая в бу-
дущее. Одним словом – настоя-
щий казак!
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лУЦеНко владислав юрьевич – атаман молодежной сотни 
СКВ.

Родился 20 мая 1988 года. 
В СКВ с 2009 года, после службы в морской пехоте.

ХоМеНко юрий алексеевич – член Совета стариков СКВ, 
 ветеран Великой Отечественной войны, из потомственных запо-
рожцев, один из пионеров возрождения казачества на Ставрополье 
с 1990 г. 

Родился 13 августа 1928 г. 
в с. Кобеляки Полтавской обла-
сти. В 14 лет «сбежал» на вой-
ну – Победа застала его в 1945 г. 
в Риге. Всероссийски  известный 
архитектор, автор оригиналь-
ных проектов и работ.

Член комитета по организа-
ции Ставропольского  краевого 
союза казаков, делегат 1-го Учре-
дительного круга Союза каза-
ков России, 1-й кошевой атаман 
СКСК, заместитель атамана по 
экономическим вопросам.

Организовал творческо-
производственную мастерскую 
по проектированию и выпуску 

первых казачьих наград, мно-
гие из которых получили по-
том статут российских. Имеет 
ряд публикаций по казачьим и 
другим важным общественно-
политическим вопросам, боль-
шую научно документирован-
ную подборку по вопросам 
 возрождения и становления 
 казачества не только в крае, но 
и в России.

Принимает самое активное 
участие во всех делах и меро-
приятиях СКВ, ведет большую 
воспитательную работу, на-
гражден многими казачьими на-
градами.

черНов вадим Сергеевич – член Совета стариков СКВ, член 
Идеологического совета, потомственный кубанский казак, есаул. 

Родился 30 августа 1934 г. 
В казачестве – с момента на-

чала возрождения, с 1990 года. 
Славен тем, что ставил казачью 
печать, организовывал связи с 
творческой интеллигенцией, со-
бирал и систематизировал инфор-
мацию по истории казачества.

Всероссийски известный  
популярный писатель, автор 
многих книг, член Союза пи-

сателей СССР и России с 1961 
года, член Союза журналистов. 
Издан первый том его избран-
ных сочинений.

Автор многих публика-
ций по казачеству, по духовно-
му воспитанию, истинно пра-
вославный, его духовником был 
ныне покойный митрополит 
Ставропольский и Владикавказ-
ский Гедеон.
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жУравлев Борис Николаевич – офицер для особых поруче-
ний СКВ, потомственный донской казак из рода Булавиных, есаул. 
В казачестве с 1991 г. 

Родился 9 июля 1945 года, 
служил в ВВС как профессио-
нальный военный летчик, стар-
ший лейтенант. Далее – работал, 
переехал в г. Ставрополь. 

Женат, трое взрослых сыно-
вей, есть внуки.

Настоящий казак по рож-
дению и по природе, своеобра-
зен по характеру и обладает 
 хорошей общественной жилкой: 
старший 10-этажного 8-подъ-
ездного дома, где проживает с 

семьей, улаживает конфликты, 
квалифицированно защищает 
интересы жителей.

Специалист по  холодному 
оружию и мастер на все руки. 
Хорошо разбирается в еврей-
ском вопросе. В 1992 г. во 
 время конфликта в Придне-
стровье был командирован в 
г. Тирасполь вместе с В.Н. Про-
кофьевым (ныне – покойным). 
Со своей миссией справился 
успешно. 

отДелЫ СтавропольСкоГо казачьеГо войСка

МаСлов иван иванович – атаман Михайловского отдела СКВ, 
в казачестве с 1990 г., в войске – с 2005 г., потомственный кубан-
ский казак, есаул. 

Родился в ст. Темижбекской 
в 1947 г.

Обладает хорошими орга-
низаторскими  способностями, 
умеет работать с людьми и с 
властью, как атаман  пользуется 
уважением у казаков, жителей 
района. 

Спокоен по характеру, не-
многословен и деловит, на сво-
ем уровне решает многие во-
просы жизни и быта казаков, 

умело действует в конфликтных 
ситуациях. Внес поистине выда-
ющийся вклад в организацию и 
проведение VII Большого круга 
Союза казаков России в г. Став-
рополе в июне 2008 г. – теперь 
атамана Маслова знает все каза-
чество России. 

Специалист автомобильно-
го дела, руководит казачьей авто-
школой. Примерный семьянин, 
награжден казачьими наградами.

алеФиреНко Николай иванович – атаман станицы Сергиев-
ской, войсковой старшина. 

Родился там же, 2 января 
1949 г. Родовой казак, вплоть до 
пенсии работал механизатором 
в местном колхозе. В ходе сроч-
ной службы в ВС СССР с 1969 
по 1971 гг. дослужился до зва-
ния старшины. Депутат местно-
го Совета.

С женой Лидией воспитали 
двух дочерей – теперь растят че-
тырех внуков.

В должности атамана – 
с 7 июня 1990 г. Хороший органи-

затор, умеет подбирать помощ-
ников, в вопросах  отстаивания 
прав казаков, жителей  станицы 
настойчив и принципиален. По-
новому поставил вопрос о сохра-
нении земли у селян, организо-
вал взаимодействие с  милицией 
в деле  охраны общественного 
порядка, обладает большим опы-
том миротворца.

Под его руководством воз-
рождается традиционный быт и 
культура казачества, военно-пат-
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Шаповалов валерий викторович – атаман Спицевского 
 казачьего круга СКВ с 1990 г., потомственный хоперский казак, 
 войсковой старшина.

Родился 1 октября 1957 г.
Ровесник возрождения, 

прошедший сложный путь ста-
новления казачества там, где 
оно и должно быть в первую 
очередь – на селе. За все 20 лет 
 состоял только в Ставрополь-
ском краевом союзе казаков, 
 который стал затем Ставрополь-
ским казачьим войском, и ни в 
какие реестры не шарахался.

Как атаман, характеризует-
ся еще и тем, что распространил 
свою деятельность на  соседние 
хутора и села – структуры Спи-
цевского круга есть в селах 
 Тугулук, Кугульта,  Красное, 

 Новоспицевка, хуторе Базовом, 
районном центре с. Грачевка.

Предметно работает с 
казачь ей молодежью, многим 
казакам подбирает рабочие ме-
ста. Известный в районе пред-
приниматель, отменный  хозяин, 
обеспечивает казаков войска 
 полевой формой одежды. 

Защищает интересы казаков 
и жителей сел, как пример, отме-
чалось в местных органах мили-
ции участие его казаков в охране 
общественного порядка на селе. 
Хороший семьянин, отец троих 
детей, счастливый дед. Награжден 
многими казачьими наградами.

риотическое воспитание моло-
дежи, приобщение к  ценностям 
Православия, к земле, труду, 
 могилам предков.

Как толковый и умный ата-
ман, авторитетен и известен, 
 награжден многими казачьими 
наградами. 

ДеНиСеНко Дмитрий иванович – атаман Рагулинского  отдела 
СКВ, в казачестве с 1990 г., кроме как в СКВ, никуда не входил, 
ориентаций не менял. Коренной кубанец, войсковой старшина. 

Родился там же – в с. Рагу-
ли Апанасенковского р-на Став-
ропольского края 1954 г.

Близок к тому идеалу ка-
зака, каким исторически дол-
жен быть: вырастил пятерых 
сыновей (теперь имеет мно-
жество внуков), истинно ве-
рующий, помнящий и чтущий 
традиции предков (с 1989 г. 
вместе с казаками в  течение 
12 лет  заново отстроили храм 
св. Михаила Архангела), 
 настоящий хозяин, у  которого 

дом, что называется, полная 
чаша.

Возглавляемая им община 
наиболее соответствует деви-
зу Союза казаков России «Жить 
казачьей жизнью!», где главным 
приоритетом является взаимо-
выручка и поддержка.

Как атаман настойчив и 
последователен в достижении 
 поставленных целей, по-казачьи 
хитер и изворотлив, умеет от-
стаивать интересы казаков на 
всех властных уровнях. 
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ШеиН андрей анатольевич – атаман Ипатовского отдела СКВ, 
в казачестве с ноября 2007 года. 

Родился 24 мая 1983 года в г. Ставрополь.

вЫХоДЦев Николай александрович – атаман Новоалексан-
дровского отдела СКВ, в казачестве с 1990 года, потомственный 
кубанский казак.

Родился 1 декабря 1957 г. 
в ст. Новоалександровской. Ак-
тивный организатор возрожде-
ния казачества района, руко-
водил восстановлением храма 
св. Михаила Архангела и строи-
тельством часовни в память зна-
менитого земляка  протоиерея 
Иоанна Восторгова, избирался 
депутатом Думы, результативно 
со знанием дела защищает инте-
ресы казаков и жителей района.

Предпринимает неординар-
ные политические ходы в защи-
те чести и достоинства казаков, 
остро реагирует на несправед-
ливость.

В трагических буденнов-
ских событиях 14–22 июня 
1995 г. предложил себя и  своих 
казаков в качестве  заложников 
вместо детей. Как настоящий 
казак, отец пятерых сыновей и 
счастливый дед.

ДУлиН Николай романович – атаман станицы Кармалиновской 
Новоалександровского отдела СКВ, старший урядник, в казачестве 
с 1990 г. 

Родился 29 декабря 1949 г. в 
ст. Кармалиновской. 

Потомственный кубанский 
казак, бессменный атаман ста-
ницы, которого знают все жите-
ли – от бабушек до детей. 

Истинно православный, ста-
роста церковной общины. 

Хороший организатор и не-
сгибаемый боец за права ка-

заков – реестрового генерала, 
пригрозившего ему снятием с 
 атаманства, он пригласил в Кар-
малиновскую, чтобы тот осу-
ществил снятие там. Генерал… 
 застеснялся. Большой знаток 
 еврейского вопроса, со слож-
ным, но истинно казачьим ха-
рактером.
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История развивается по 
спирали. Но у каждого  витка – 
свой временной отрезок. Иной 
раз очень короткий, но от  этого – 
не менее емкий и драматичный. 
Взять хоть период  возрождения 
казачества в Новоалександров-
ском районе. За 20 лет (миг по 
историческим меркам) там и 
возрождение прошло, и расказа-
чивание.

Вот и не в тему вроде к юби-
лею врагов казачества вспоми-
нать, а как не вспомнить,  когда 
по району, похоже, тень  Троцкого 
болтается и внушает господам в 
руководящих креслах Льва Да-
видовича выводы: «Казаки – 
единственная сила в России, 
способная к  самоорганизации. 
 Подлежат уничтожению!»

Ну что казаки – сила, с кото-
рой нельзя не считаться, власти 
еще с самого начала оценили. 
Возрождение  казачества в Но-
воалександровском  районе на-
чалось в конце 1990 года. ДК не 
вмещал участников круга. Были 
избраны атаман города В. Сур-
цев и атаман районного казачье-
го отдела Н. Новосельцев. Но 
уже тогда немало неприятностей 
властям  (конкретным нечистым 
на руку руководителям) созда-
вал  потомственный  казак Н. Вы-
ходцев. Он сразу  объявил  войну 
«красным», то есть номенклату-
ре. По городу были  расклеены 
листовки: «Дорогие станичники, 
кто из вас не был райкомовской 
«шестеркой» или заботливым 
милицейским  осведомителем, 
у кого остались самолюбие и 
честь, приглашаем вас, братиш-
ки, в казачьи ряды...» У адми-
нистрации, в которую перешел 
чуть не весь бывший райком, 
казаки были что бельмо в глазу. 
Все «художества» властей при-
держащих обсуждались на ка-
зачьих кругах: например, как и 
кем была украдена земля из фон-
да распределения... Да многие 
экономические  преступления 

были  преданы огласке. Но крае-
вая власть  закрывала на это гла-
за, а федеральная прислала-таки 
проверяющего, который, впро-
чем, глубоко копать не стал, 
а вскрыв кое-какие нарушения, 
тихо отбыл из района. Но и это-
го оказалось достаточно, чтобы 
местная мафия на время поджа-
ла хвост и затаилась.

В 1993 году Николай Вы-
ходцев ездил в Москву на  форум 
по выработке законопроекта о 
казачестве. Депутаты Государ-
ственной Думы якобы хотели 
знать мнение атаманов.  Николай 
Александрович доказывал, что в 
этом законе обязательно должна 
быть главная статья:

«Казаки – это народ в 
 составе народов России». 

Доказывал ее необходи-
мость в законе более всех, а ког-
да законодатели цинично убра-
ли ее из проекта, оставил на 
дверях конференц-зала листок 
со своими стихами:

Власть опять
Казакам в станице
       не досталась,
Как и дедов их земля,
Грохнуть хочется
              так, чтоб в столице
Стены
        зашатались у Кремля...

Вернувшись в Новоалексан-
дровск, Николай  Выходцев, кото-
рый в ту пору уже был атаманом, 
смог организовать  действенную 
систему  защиты жителей  района 
от произвола начавших осваи-
вать территорию края, скажем 
так, особой категории приезжих. 
При этом сам Николай Алексан-
дрович всегда был  категорически 
против выполнения  казаками 
полицейских функций.  Казаки 
не подменяли  собой милицию. 
И ничего нового не придумы-
вали. Все просто – либо вы, го-
спода приезжие, живите по-
людски и  добрососедски, либо 

 извиняйте. Летом 1992 года ка-
заки Ново александровского рай-
она по решению схода высели-
ли из станицы Кармалиновской 
 несколько десятков семей, ули-
ченных в торговле  наркотиками 
и оружием и демонстративно 
хамском отношении к местным 
жителям. А на следующий год 
выдворили из района педофила, 
предварительно наказав нагай-
кой. Милиция была  вынуждена 
выдать казакам обидчика 4-лет-
него ребенка (который, к слову, 
уголовного наказания потом так 
и не понес), поскольку требова-
ли этого не  много не мало семь 
тысяч человек (именно столько 
казаки собрали на сход)... А по-
том Николай Выходцев про-
вел «дипломатическую  беседу» 
с цыганами города. Собрал их 
в кинотеатре «Маяк» и объя-
вил, что на строительстве  храма 
 необходим людской ресурс, 
и цыганам лучше бы принять 
участие в этом строительстве, 
а не раздражать жителей горо-
да своим праздно-гадающим от-
ношением к  жизни. В ту пору в 
Новоалександровске восстанав-
ливали храм Михаила Арханге-
ла, разрушенный большевиками, 
и казаки, которые с готовностью 
 откликнулись на просьбу настоя-
теля отца  Георгия, все выходные 
проводили на стройке. Работали, 
естественно,  бескорыстно. Вы-
ходцев  предложил цыганам из-
брать  баронов (бригадиров), ско-
лотить бригады – потрудиться, 
 одним словом, на благо  города. 
Цыгане согласились и работа-
ли тремя бригадами и с большой 
ответственностью. Претензий 
к ним не было. Словом, казаки 
продемонстрировали очень даже 
 конструктивный подход в раз-
решении противоречий  между 
людьми разных национально-
стей, могущих привести к кон-
фликтам, которые сейчас упорно 
именуют исключительно «быто-
выми».

возрожДеНие

Новоалександровск.  Драма с элементами трагифарса
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А еще в то время была в Но-
воалександровске замечатель-
ная детская конно-спортивная 
школа. Атаман Выходцев воз-
главил ее в 1992 году, вывел из 
подчинения совхоза «Расшеват-
ский», сделав собственностью 
 Новоалександровского казачье-
го круга. Приобрел  породистых 
лошадей. Верховой езде дети 
обучались  бесплатно. Они уха-
живали за конями, водили их 
купать на пруд –  ребятишки 
все свободное время проводи-
ли в этой школе. Игнорирова-
ла ее только местная админи-
страция – но выживали: без 
бюджета, без земли – исклю-
чительно благодаря помощи 
казаков-предпринимателей и 
фермеров. Но несмотря ни на 
что побеждали на скачках. Это 
потом школу пришлось распу-
стить, а лошадок Выходцев про-
сто раздарил – отдал в казачьи 
дома, в добрые руки... 

То, что случилось, прогре-
мело на всю страну, и было, 
как выяснилось, первым звон-
ком перед началом нового акта 
 драмы под названием «Возрож-
дение»... Хотя на тот момент 
простые казаки, что  искренне 
стремились устроить жизнь 
 согласно вековым традициям и 
устоям, по которым жили деды 
и прадеды, и предположить не 
могли, что уже готовятся сцена-
рии  построения другого казаче-
ства, в которых  минимизируется 
не только способность к само   -
организации, что так  пугала Льва 
Троцкого, но и возможность при-
нятия самостоятельных решений.

А перед тем, как этому пер-
вому звонку прозвенеть, Выход-
цев успел поработать в Ингу-
шетии, куда был направлен ка-
заками Ставропольского войска 
во время осетино-ингушского 
конфликта. Вместе с донскими 
и кубанскими представителя-
ми они искали варианты прими-
рения сторон, по возможности 
решали проблемы славянского 
населения. В награду от вице-
президента Республики Агапо-
ва атаман получил генеральские 

часы, которые неделю спустя 
были отобраны в Ставрополь-
ском СИЗО. 

…На том месте, где 1 сентя-
бря 1994 года русские люди стре-
ляли в русских людей, казаки – 
участники тех событий собира-
ются каждый год. Тогда их было 
несколько тысяч (был еще Лабин-
ский отдел), они хотели находить-
ся у здания суда, где решался во-
прос о мере пресечения атаману 
Выходцеву и казакам Осипову и 
Митрофанову, которые якобы на 
озере избили восьмерых людей 
из ГУВД и администрации края 
с большими погонами и больши-
ми должностями. О том, как все 
происходило, кто  спровоцировал 
драку и кто больше пострадал, 
казаки знали от своих товарищей 
и атамана и из газеты. Поверили 
атаману. Почему решили поддер-
жать? А потому что «нет уз свя-
тее товарищества»... У них не 
было заряженных автоматов, а у 
сотрудников спецподразделений 
они были. И был тот, кто отдал 
приказ стрелять...

Товарищи встречали его тут 
же в поле, где только что про-
звучали автоматные очереди. 
Никто не уехал. В тот день Вы-
ходцева суд не решился взять 
под стражу. Этого не решился 
сделать даже судья, вынесший 
приговор – до решения колле-
гии. В тот же вечер в Госдуме 
края Николай Александрович, 
публично вызвав на «дуэль» ру-
ководство ГУВД, добился осво-
бождения казаков, которые еще 
находились в СИЗО.

А пока суд да дело, гря-
нул Буденновск. По просьбе бу-
денновского атамана Николай 
 Выходцев вместе со своими ка-
заками приехал в город еще до 
штурма больницы. Через атама-
на Шаркова они передали пред-
ложение – готовы пойти в за-
ложники в обмен на детей. Но 
Басаев на это не согласился.

А после Буденновска подо-
спело и решение коллегии кра-
евого суда, которая утвердила 
приговор. Правда, даже после 
этого решения Выходцева еще 

год никто не приезжал забирать, 
он жил и свободно работал в Но-
воалександровске после приго-
вора. А потом пришлось скры-
ваться. Он пытался добиться 
справедливости, три года чис-
лился в федеральном розыске – 
в Москве его принимали и под-
держивали очень известные и 
действительно достойные люди, 
когда бывал дома, с радостью 
встречали станичники – никто 
не выдал. Самому надоело пря-
таться и семью было жалко. Не 
всю же жизнь бегать, а люди и 
так понимают, кто виноват, а кто 
нет. По возвращении убедился – 
люди все правильно понимали. 
Освободился, вернулся и сразу 
пошел на выборы в городскую 
думу. Избирком «расстарался», 
указав в предвыборном лист-
ке те «регалии», которые счел 
важными: «безработный, суди-
мый». А народ проголосовал за 
Выходцева – да таким процен-
том, который и самых ярых не-
другов оставил без аргументов.

Депутатом для властей он 
был неудобным. Край повсю-
ду отчитывался о том, что начал 
работать стеклотарный завод. 
А Выходцев добивался создания 
 комиссии, требовал наладить 
систему фильтров, чтобы пред-
приятие не наносило вред эко-
логии. Потом на корню зарубил 
«светлую идею» о танцплощад-
ке, доказал-таки, что именно на 
этом месте храм стоял и именно 
там станичники слушали про-
поведь своего великого земля-
ка Иоанна Восторгова. И убе-
дил других депутатов и власть 
в том, что именно тут часовню 
надо строить в память о велико-
мученике Иоанне, расстрелян-
ном большевиками в 1918-м....

И ведь подняли на это бла-
гое дело людей они вместе с Ан-
дреем Ханиным. Он ведь его сам 
выдвигал в атаманы. Андрей 
был настоящим  лидером, ред-
ким по нынешним временам – 
он притягивал к себе  людей, 
особенно молодежь, ему вери-
ли безоговорочно – он никог-
да не отказывался ни от  своих 
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 решений, ни от своих друзей. 
Так что сомнений не было – из 
этого парня достойный атаман 
выйдет.

Круг избрал Ханина атама-
ном, а Выходцева – почетным 
атаманом.

«Андрюха, я буду почетным, 
а ты – по нечетным», – смеялся 
Николай Александрович.

Он действительно поддер-
живал его во всем. В том  числе – 
в сложном для него  самого ре-
шении о введении Нижнекубан-
ского отдела в реестровое Тер-
ское  войско. Выходцев и  сейчас 
считает – те указы Президен-
та РФ по реестру явили в себе 
воплощение в жизнь установ-
ки Нерона: «Разделяя – вла-
ствуй!» Эти  указы разделили ка-
заков. Ими  началась постановка 
 драмы «Возрождение» по сцена-
рию, написанному очень дале-
кими от казачества людьми. Но-
воалександровские казаки были 
разъединены. Андрей Ханин 
 понимал – это надо заканчивать. 
И еще у него была надежда полу-
чить разбазаренные казачьи зем-
ли. Он надеялся, что реестр даст 
казачьему отделу такую возмож-
ность. И казаки поверили атама-
ну. Это действительно был один 
из самых сильных отделов ТКВ.

Был оборудован тренажер-
ный зал, и занимались там не 
только казачата. Молодежь по-
прежнему тянулась к Ханину, и 
отдел прирастал за счет моло-
дых ребят. «Пацанва» – воспи-
танники детских домов Андрея 
Петровича боготворили, зва-
ли папашкой. Он и был им как 
отец – подарками на праздники 
заваливал, в кафе для них обе-
ды устраивал, к традициям ка-
зачьим потихоньку приобщал. 
Больше двадцати ребятишек 
были его крестниками. Ребята 
понимали – вот таким и должен 
быть казак – сильным, смелым, 
надежным. Ханин был надеж-
ным, поэтому у него было очень 
много друзей... Но и врагов много...

Его ненавидели и боялись 
те, кто строил бизнес на нарко-
те, те, кто им помогал. Казаки 

глушили попытки организовать 
сеть распространения своими 
методами, и мощно, невзирая 
на высоких «крышевателей». 
«Имели зуб» те, у кого не полу-
чилось «кинуть» беззащитных 
станичников и снимать слив-
ки с их земли задарма, посколь-
ку станичники нашли защиту 
именно у Ханина. И некоторым 
легальным и процветающим 
бизнесменам Ханин встал попе-
рек дороги, поскольку встал на 
 защиту экологии. Когда дело ка-
салось родной земли, он не умел 
идти на компромиссы.

Да, было немало  случаев, 
когда приходилось проявлять 
жесткость. И все-таки  доброту и 
душу он за свою короткую жизнь 
во всей полноте раскрыл. Вот, на-
пример, когда часовню решили 
миром строить, Андрей Петро-
вич в это благое дело всю душу 
и силы вкладывал. Для него, как 
для его старшего друга Нико-
лая Выходцева, который был от-
ветственным за строительство, 
очень было важно,  чтобы на свя-
том для Ново александровска 
 месте эта  святыня стояла. Они 
вместе и в депутаты на следу-
ющий срок баллотироваться не 
стали – потому что не полити-
ческие очки набирали, для них 
важным, главным делом было – 
часовню эту возвести... Да и не 
только для них. Строили дей-
ствительно миром,  участвовали 
в этом благом деле  горожане 
и именитые земляки. Среди 
них – главный хирург Кремлев-
ской больницы Александр Ива-
нович Алтунин, местные пред-
приниматели Алексей Барабаш, 
Александр Сабельников, Влади-
мир Лаушкин, Владимир Суров, 
Павел Калмыков, Александр 
 Перевертайло. Одни вносили 
деньги, другие – тоннами дава-
ли цемент и стройматериалы. 
Администрация города оплатила 
работы по заливке фундамента 
и один раз – зарплату рабочим. 
Каждый вклад был ценен – пото-
му как от души... Николай Алек-
сандрович с благодарностью на-
зывает каждого, кто сдал хоть 

тысячу, хоть десять досок при-
нес на стройку, продукты дал на 
обеды для рабочих, бензин на 
перевозку. Строительных  работ 
было выполнено больше чем на 
40 процентов. Это я напоминаю 
тем, ни дня не проработавшим на 
стройке и ни копейки не вложив-
шим, кто пытался впоследствии 
распустить слухи, что собран-
ные средства прикарманивались. 
Сметная стоимость – шесть мил-
лионов. Собрано 800 тысяч, то 
есть процентов 13 от необходи-
мого, а работ выполнено на 40. 
И деньги, данные хирургом Ал-
туниным на купол, на купол же и 
потрачены. Впрочем, те, кто эти 
слухи распространяет, прекрас-
но знает, что и документы в по-
рядке, и купол ждет своей уста-
новки. Да вот устанавливать его 
некуда, строительство давно уж 
остановлено... 

Да, те, кто начинал стро-
ительство, не знали, что очень 
скоро слова протоиерея Востор-
гова, сказанные еще в революци-
онном 1917-м, обретут для них 
не отстраненный исторический, 
а самый что ни на есть современ-
ный и личный смысл: «В общей 
борьбе добра и зла, непрерывно 
совершающейся в мире, бывают 
особые времена и сроки, когда 
такая борьба наиболее усилива-
ется и обостряется... И если бор-
цам за правое дело, за Бога и Его 
закон нужен теперь ободряю-
щий призыв, поднимающий дух, 
то мы можем найти его имен-
но в словах нынешнего Еванге-
лия: «Не бойся, только веруй!»... 
Брось малодушие и страх перед 
врагами истины, взявшими за-
силье только потому, что кругом 
их не видится отпора, нет смело-
го сопротивления... Наше дело – 
бороться со злом в окрылении 
веры и любви. Наше дело – тво-
рить свой долг. А победу даст 
сам Господь...»

Андрей Петрович Ханин 
тоже творил свой долг, отклик-
нувшись на просьбу казака сво-
его отдела и  депутата  городской 
думы, у которого искали за-
щиты жители  микрорайона, 
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 расположенного рядом с мясо   -
комбинатом. Тот фильм, кото-
рый сняли члены  комиссии, 
 организованной атаманом, 
нельзя смотреть без содрогания. 
Гниющие отходы мясоконсерв-
ного производства, озера кро-
ви и фекалий, потоки нечистот, 
стекающих в Расшеватку...

Сейчас мама Андрея Пе-
тровича Надежда вспоминает, 
как за несколько дней до того 
страшного 13 февраля 2007-го 
она пыталась поговорить с сы-
ном. Она знала, что он всту-
пил в эту борьбу. Был семейный 
праздник. Андрей шутил, а ког-
да вышел покурить, мать увиде-
ла, как он напряжен и погружен 
в свои мысли.

Я помню, тронула его за 
руку, говорю: «Сыночек, может 
не надо туда больше ввязывать-
ся...» А он только головой мот-
нул: «Поздно...»

О событиях горячего фев-
раля 2007 года писала вся рос-
сийская пресса. Все же вкратце 
 напомню хронологию событий.

23 января 2007 года появля-
ется акт осмотра  прилегающей 
территории Новоалександров-
ского мясокомбината.  Комиссия 
во главе с депутатом городской 
думы Н. Моторыгиным и ата-
маном Нижнекубанского отде-
ла А. Ханиным фиксирует на ка-
меру экологические нарушения 
предприятия: в том числе кровя-
ные озера в 2500 квадратных ме-
тров и гниющую свалку из фека-
лий, шкур, костей на  площади в 
4000 квадратов, артезианскую 
скважину, находящуюся в не-
скольких десятках метров от всех 
этих «прелестей», свиноферму в 
150 метрах от русла реки Расше-
ватка, выгребную яму фекалий 
вблизи свинофермы, соединен-
ную траншеей с балкой.

13 февраля на  выходящего 
из спортзала Андрея Ханина 
совершается покушение. Неиз-
вестный трижды стреляет прак-
тически в упор. 

В ночь на 14 февраля в Но-
воалександровске  начинается то, 
что некие  заинтересованные лица 

пытались подвести под «вторую 
Кондопогу» и межнациональный 
конфликт. На самом деле «жерт-
вами» этого  конфликта  стали 
стекла нескольких мясокомбина-
товских киосков.  Владельца ком-
бината Т. Гулуа  приходится вы-
водить руководству  райотдела 
 милиции, потому что дом его 
осаждает разгневанная толпа. 
В городе вводится план «Вул-
кан». В это же время в помеще-
нии казачьего отдела  начинает 
работать штаб  Ставропольского 
округа Терского казачьего вой-
ска. К утру  обстановка уже пол-
ностью контролируется. Вместе с 
нарядами милиции в городе рабо-
тает 19 казачьих патрулей.

Митинг, продолжавшийся 
весь день 14 февраля, тоже не вы-
носит никаких «национальных» 
требований. От краевой вла-
сти казаки требуют проведения 
в районе комплексных проверок, 
касающихся как работы перера-
батывающих предприятий, так и 
 работы администрации. В числе 
требований, конечно, и детальное 
расследование покушения на ата-
мана отдела.

Вплоть до 19 февраля (дня 
похорон Андрея Ханина) штаб 
округа работает в круглосуточ-
ном режиме. С благословения 
архиепископа Феофана, атама-
на (воина Андрея, как его назы-
вает владыка) хоронят в ограде 
Михайло-Архангельского  храма. 
За день до этого прокуратура 
обнародует основную версию 
убийства и имя основного же 
 подозреваемого – некоего нера-
ботающего жителя станицы Гри-
горополисской Александра Сер-
геева, якобы стрелявшего в Ха-
нина из личной неприязни. 

24 февраля в Новоалексан-
дровске начинает работу ком-
плексная комиссия.

26 марта на выездном прави-
тельственном заседании она зна-
комит присутствующих с резуль-
татами своей работы.  Результаты 
эти полностью подтверждают 
выводы, озвученные и обнародо-
ванные Ханиным, и в то же вре-
мя полностью опровергают по-

зитивные заключения ветери-
нарных, санитарных и прочих 
 комиссий, работавших на пред-
приятии до него. «Факты нару-
шения законов о природополь-
зовании носят столь очевидный 
характер, что не заметить  этого 
членам комиссии было про-
сто невозможно», – звучит в до-
кладе тогдашнего заместите-
ля председателя правительства 
края В. Гаркуши. Кроме того, 
обозначаются факты торговли 
 земельными паями в обход жи-
телей и прочая, прочая, прочая... 
И хотя теперь о тогдашних вы-
водах власти уже предпочитают 
не вспоминать, очень долго на 
официальном сайте губернатора 
была выложена достаточно под-
робная информационная справ-
ка о том, кто и что тогда  говорил. 
Вот, например, такая выдержка: 
«По мнению А.  Черногорова, од-
ним из итогов заседания прави-
тельства должна стать  выработка 
общей согласованной позиции 
и объединение усилий органов 
 исполнительной власти города, 
района и края для решения мно-
гочисленных социально-эконо-
мических проблем Новоалексан-
дровского района.  Прежде все-
го, это определение комплекса 
мер, направленных на коренное 
улучшение экологической обста-
новки в городе и районе, прекра-
щение деятельности тех произ-
водственных объектов, которые 
не обеспечивают соблюдения 
 законодательства в области при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды». В общем, вы-
воды прозвучали очень жесткие, 
и, как тогда казалось, за ними 
должны последовать жесткие ре-
шения...

Казалось так до февраля 
2008 года, когда стало известно о 
коллективном обращении граж-
дан (89 подписей) к тогдашнему 
директору Федеральной службы 
безопасности России Николаю 
Патрушеву. В нем говорилось о 
том, что убийство атамана Хани-
на не раскрыто, чиновники, ви-
новные в доведении ситуации в 
Новоалександровском  районе до 
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состояния критической, не на-
казаны, в станицах и райцен-
тре процветает наркоторговля и 
торговля безакцизной алкоголь-
ной продукцией. А люди, пыта-
ющиеся добиться  объективного 
 расследования убийства, под-
вергаются угрозам и прессингу 
со  стороны правоохранительных 
органов. В связи с этим, если по-
ложение не изменится, люди вы-
ражают готовность отказаться от 
бездействующих законов и рос-
сийского гражданства. При этом 
авторы – люди взрослые, семей-
ные, у многих – по двое-трое де-
тей. Подписывался не молодняк, 
ищущий романтики и не осозна-
ющий последствий.

Андрей Ханин, конечно, не 
ждал посмертной славы. И ког-
да в день похорон не только при-
дел храма, но и близлежащие 
улицы были заполнены людьми, 
и в голову не могло прийти, что 
смерть человека, положившего 
жизнь за родную землю, станет 
мерилом человеческих качеств 
тех, кто был с ним рядом и кого 
он считал друзьями и товарища-
ми. Он, сам того не желая и не 
ведая, стал неким катализато-
ром. Просто для всех, кто хоро-
шо знал Андрея и ту ситуацию, 
наступило время выбора.

Через полтора года после 
смерти Ханина один журнал 
устами Торнике Гулуа записал 
убитого атамана в рейдеры (до-
словно: «...им манипулировали 
рейдеры»). Хотя даже если ниче-
го  больше не знать, а посмотреть 
только  несколько кадров, снятых 
атаманом на территории пред-
приятия, возникает вопрос: «Так 
это что – рейдеры так террито-
рию  уделали?» У Ханина были 
все основания бить тревогу. Что 
он и сделал. Хотя бы это  могли 
сказать нынешние официальные 
руководители Терского войска 
(ныне ТВКО) и Ставропольско-
го округа? Могли, но не сказали. 
Защищали доброе имя  Ханина и 
обозначали острые углы новоа-
лександровской проблемы на тот 
 момент уже бывший атаман окру-
га Михаил Серков и ставшие впо-

следствии бывшими атаманы Пя-
тигорского и Минераловодско-
го отделов Михаил Середенко и 
Олег Губенко. В защиту выступи-
ли и подавляющее большинство 
казаков Нижнекубанского отдела, 
которые попали в «раскольники» 
и изгои  исключительно за пись-
мо Патрушеву и противодействие 
фактическому разрушению са-
мого отдела. Меньшинство оста-
лось в «правильных казаках» – и 
нынешний атаман С. Здвижков 
(бывший друг и одноклассник 
Ханина), и тот друг-товарищ-
казак-депутат, по чьей просьбе 
Ханин подключился к работе по 
мясокомбинату. Они обвинений 
в «рейдерстве» даже не попыта-
лись опровергнуть.

Имена убийцы и заказчика 
убийства следствием до сих пор 
не названы. Единственный вы-
двинутый в качестве подозревае-
мого – уже не подозреваемый. На 
тех, кто добивался объективно-
го расследования, продолжается 
давление. О единстве в казачестве 
района говорить не приходится.

И часовня, после того как 
Николай Выходцев сложил с 
себя полномочия ответственно-
го за строительство, долгое вре-
мя не строилась. Работы были 
возобновлены только летом 2010 
года. Нет, в день памяти Иоанна 
Восторгова там проводились по-
строения «правильных казаков», 
находящихся в почете у район-
ной власти и атамана ТВКО 
В. Бондарева. Даже капсулу для 
потомков в лучших комсомоль-
ских традициях заложили. В об-
щем, я даже затрудняюсь с опре-
делением жанра. Это не просто 
драма – это трагифарс.

Но жизнь все равно все и 
всех поставит на свои места.

Сколько раз после письма 
Патрушеву приходилось слы-
шать от идеологов «правиль-
ного казачества»: мол, казаки – 
люди государевы, должны верой 
и правдой служить Отечеству. 
А эти – от гражданства грозили 
отказаться... Но никто не отка-
зался – то бишь это была такая 
пиар-акция. Игра на святом. 

Только вот служить Отече-
ству в наше непростое  время 
можно по-разному. Можно – де-
кларативно. Так, если честно, 
намного удобнее – и патриотом 
прослывешь, и поперек горла 
уж точно никому не встанешь. 
Можно служить действенно. 
Так служил своей малой родине 
атаман Андрей Ханин.

Обращение людей к ди-
ректору Федеральной службы 
безопасности – это тоже было 
 действие, а не декларация. 

Те, чья под подпись стоит 
под этими словами, ведь не на 
 западные сайты и «голоса» об-
ратились, не в консульство Ве-
ликобритании о предоставлении 
 политического убежища – они 
обратились к руководителю 
Службы безопасности России. 

К тому же те, кого это  письмо 
возмутило, думаю сознательно, 
не заметили одного маленького 
акцента, прозвучавшего в нем: не 
просто «вынуждены будем отка-
заться от гражданства». А «отка-
заться... до изменения ситуации в 
Ставропольском крае...»

Нет, от гражданства они не 
откажутся, да и не собирались. 
Помните, как Высоцкий в песне 
«Нет меня, я покинул Россию» в 
одном куплете обращался и к сво-
им друзьям, и к своим недругам:

Не волнуйтесь – 
    я не уехал...
И не надейтесь – 
    я не уеду!

Они просто не хотят играть 
в «пьесе», где автор перепутал 
казачьи традиции с традици-
ями местечкового крайкомов-
ского партаппарата (примеров 
по краю множество), благодаря 
чему там даже в массовке уже 
недобор.

Они просто живут. И живут 
согласно заповеди, которой на-
ставлял станичников их вели-
кий земляк Иоанн Восторгов: 
«Не бойся – только веруй. Наше 
дело – творить свой долг. А по-
беду даст сам Господь».

Елена ПАВЛОВА
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ГУСак алексей викторович – атаман Святокрестовского отдела 
СКВ, есаул, в казачестве с 1996 г. 

Родился 1 апреля 1974 г. в 
г. Геническ Херсонской  области, 
учился, служил в армии, работал. 

На волне трагических со-
бытий в г. Буденновске пришел 
в казачество. Проявил хоро-
шие организаторские  качества 

и аналитические  способности – 
в условиях реестровых смут, 
разногласий и раздрая сумел ор-
ганизовать и возглавить крепкие 
общественные казачьи структу-
ры СКВ в г. Буденновске и Бу-
денновском районе.

ГриБ Николай Николаевич – атаман Петровского отдела СКВ, 
в казачестве с 1990 г., один из тех, кто стоял у истоков его возрож-
дения, войсковой старшина, кубанский казак. 

Родился 12 января 1951 г. в 
ст. Кугоейской.

Государственный служа-
щий, руководитель ДОСААФ 
Петровского района. Вместе 
со своим начальником штаба с 
привлечением казаков проводит 
плодотворную предметную ра-
боту по патриотическому вос-

питанию молодежи и школьни-
ков.

Высококлассный спортсмен-
многоборец, кроме игр и сборов 
организует автопробеги по ме-
стам боевой славы. Вместе с ка-
заками снимается в фильме «Ле-
ший» про казачий спецназ в годы 
Великой Отечественной войны.

коСтиН алексей Семенович – начальник штаба Петровского 
отдела СКВ, войсковой старшина, в казачестве с 1991 г. Бывший 
профессиональный военный, майор. 

Родился 30 марта 1948 г. в 
с. Донская Балка Петровского 
района.

Особенностью его деятель-
ности в казачестве  является 
предметная работа с молодежью 
и школьниками в деле патрио-
тического воспитания по линии 
ДОСААФ. 

Совместно с казаками ор-
ганизуются и проводятся мас-
совые лагерные сборы, сорев-
нования по военно-прикладным 
видам спорта, военизирован-
ные игры. Как государственный 
 служащий и казак, дело свое 
любит, увлечен им, вкладывает 
в него душу.
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УХлиНов владимир васильевич – атаман Пятигорской общи-
ны СКВ, в казачестве с 2005 года, сотник. 

Родился 20 марта 1955 г. в 
г. Пятигорске. 

Хороший руководитель, во 
главу идейной основы ставит 
национальный менталитет ка-
зачества и славянского населе-
ния. В сотрудничестве с казака-
ми других структур, с  участием 
патриотических организаций 

 организует проведение массо-
вых праздников для жителей, 
молодежи и детей города, яв-
ляя тем самым истинное казачье 
единство в конкретном деле. 

Высококлассный спортсмен, 
специалист по русскому рукопаш-
ному бою, тренирует казаков и мо-
лодежь.

НеЩерет Сергей Николаевич – атаман казачьей общины СКВ 
в г. Кисловодске с 2008 г., которую организовал из казаков, вышед-
ших из госреестра. Из терских казаков. 

Родился 17 сентября 1977 г. 
в г. Зеленокумске, в казачестве с 
2005 г.

Будучи в реестре,  сплотил 
вокруг себя казачью молодежь и 
тех здравомыслящих  казаков, ко-
торых не устраивала заброшен-

ность дел и чрезмерная увле-
ченность местного реестрового 
 руководства  «спецвопросом».

Активен, энергичен и дело-
вит: планирует и делает, ищет и 
находит – многое у него получа-
ется.

коСЯкиН владимир Борисович – атаман Предгорного отдела 
СКВ, казачий полковник, в казачестве с 1994 года. 

Родился 24 июля 1966 г. в 
ст. Суворовской. 

Стоя практически у истоков 
движения, проявил себя как хо-
роший организатор, был атама-
ном станицы. С конца 2008 г. 

выбран казаками атаманом от-
дела. Атаман настоящий – с про-
тянутой рукой не ходит, само-
стоятелен, лишнего не говорит, 
изыскивает возможности и де-
лает дело.
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СавиН анатолий Михайлович – кошевой атаман Предгорного 
отдела СКВ, подъесаул, в казачестве с 1991 г. 

Родился 28 марта 1961 г. в 
ст. Суворовской. 

Немногословен и деловит, с 
обязанностями справляется. Хо-
рошо знает и понимает местные 

условия, невозмутим и в то же 
время настойчив, что способ-
ствует выполнению поставлен-
ных перед ним задач.

СавиН александр Михайлович – атаман станицы Суворовской, 
есаул, в казачестве с 1991 г. 

Родился 30 июня 1963 г. в 
ст. Суворовской. 

Достойный атаман, которо-
го хорошо знают в станице: пря-
мой, «настырный», умеет свое-
го добиться. Хороший организа-
тор, предметно работает с моло-

дежью, с православным прихо-
дом в станице.

В деле обеспечения безо-
пасности и порядка в станице 
сотрудничает с правоохрани-
тельными органами.

параСоЦкий Николай Михайлович – начальник службы 
 безопасности Предгорного отдела СКВ, хорунжий.

Родился 1 мая 1965 г. в 
ст. Пашковской Краснодарского 
края. В казачестве с 1991 года. 

Свои обязанности знает, 
выполняет и, что самое глав-
ное – умеет быть незаметным.
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БаБиНиН анатолий ефимович – товарищ атамана Предгорно-
го отдела СКВ, атаман казачьего общества с. Вин-Сады, в казачьем 
движении с 1989 г., есаул. 

Родился 10 сентября 1949 г. 
в с/х Айгурский Апанасенков-
ского района.

Обладает огромным  опытом 

работы в казачестве, самосто-
ятелен во взглядах и мнениях, 
хороший товарищ и толковый 
 помощник.

аСаНов Николай васильевич – зам. атамана Предгорного 
 отдела СКВ по идеологии, потомственный кубанский казак, есаул, 
в казачестве с 1991 года. 

Родился 31 декабря 1940 
года в ст. Суворовской. Как и 
все, учился, служил в армии, ра-
ботал.

Стержень своей работы в 
казачестве видит в проповеды-
вании основ Святого Правосла-

вия, много работает с казаками 
в этом направлении, но особен-
но – с детьми. Он – нравствен-
ная опора местного казачества, 
 истинно православный. Неза-
метный и скромный по характе-
ру – но знают его все.

о. василий (воропинов) – потомственный кубанский казак, иерей, 
настоятель храма св. Николая Чудотворца в с. Летняя Ставка.

Как настоящий казак, спо-
собен принять на рамена свои 

бремя нелегких для себя реше-
ний. 



332

о. алексей (Смирнов) – иеромонах.

СтавропольСкое казачье войСко

(Санкт-петербург и ленинградская область)

коНевичеНко игорь леонидович – с 2005 по 2009 г. атаман 
Курортного отдела Ставропольского казачьего войска, в настоящее 
время – войсковой священник Ставропольского казачьего войска 
Союза казаков России.

 
Родился в 1966 году в пос. 

Копайгород Барского района 
Винницкой области Украины в 
семье потомственных запорож-
ских казаков.

Окончил Военно-медицин-
скую академию им. Кирова, 
Лесотехническую академию 
им. Кирова, Академию государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ, Киевскую духовную 
семинарию. В настоящее вре-
мя учится в Киевской духовной 
академии.

В 2005 г. учредил Санкт-
Петербургскую общественную 
организацию возрождения куль-
турных традиций и обычаев 
 казачества «Петербургская ста-
ница» и является ее атаманом.

В сентябре 2005 г. на Каза-
чьем круге в городе  Ставрополе 
выбран атаманом Курортного 
отдела города Санкт-Петербур-
га Ставропольского казачьего 
войска.

В 2005 г. с благослов-
ления митрополита Санкт-
Петербургского и  Ладожского 
Владимира основал в  городе 

 Сестрорецке Духовно-просве-
тительский центр. При Духов-
ном центре открыта частная 
 библиотека православной ли-
тературы храма иконы Тихвин-
ской Божией Матери, а рядом 
построена одноименная цер-
ковь, организована воскресная 
школа и открыта книжная лав-
ка православной литературы, 
а также организована иконопис-
ная мастерская.

28 ноября 2008 года за осо-
бые заслуги по возрождению ка-
зачества Верховным атаманом 
Союза казаков России ему было 
присвоено очередное звание ка-
зачьего генерал-майора.

7 сентября 2009 г. сложил 
с себя полномочия атамана Ку-
рортного отдела Ставрополь-
ского казачьего войска в связи с 
принятием сана священника.

25 декабря 2009 года при-
казом атамана  Ставропольского 
казачьего войска  Коневиченко 
Игорю Леонидовичу,  атаману 
Курортного отдела Ставрополь-
ского казачьего войска Сою-
за казаков России,  казачьему 

Настоятель церкви «Знамения Божия Матери» ст. Надеждинской.
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генерал-майору сохраняется 
вышеприведенный титул на все 
времена.

Учредил именную премию 
общественного признания «Зо-
лотой дирижер».

Имеет казачьи  награды: 
два ордена Союза казаков 
«За службу казачеству»,  орден 
«Кубанский крест», медаль 
«Атаман Платов», медаль «Свя-
титель Николай Чудотворец» 
Иркутского казачьего войска, 
медаль «Алексий человек Бо-
жий», Ставропольский казачий 
крест «За веру и волю», медаль 
«10 лет Союза казаков России», 
медаль «15 лет Союза казаков 
России», медаль «20 лет Союза 
казаков России».

Награжден именным ору-
жием «Казачья шашка».

Имеет награды Русской 
православной церкви:  грамота 
митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского; Орден 
Русской православной церкви 
преподобного Андрея Рублева 
III степени; Орден Украинской 
православной церкви преподоб-
ного Агапита-Печерского I сте-
пени, серебряная медаль свя-
того первоверховного апостола 
Петра.

Имеет звания: «Почетный 
гражданин города Сестрорец-
ка», награжден нагрудным зна-
ком «Общественное признание» 
«За особые заслуги в развитии 
города Зеленогорска», знаком 
отличия «Почетный гражданин 
МО Лисий Нос».

Лауреат Национальной пре-
мии им. Петра Великого.

ФоМеНко игорь викторович – атаман Курортного отдела 
Ставропольского казачьего войска города Санкт-Петербурга, каза-
чий генерал-майор (2008 год).

Родился 26 февраля 1972 года 
в городе Ленинграде, в семье по-
томственных кубанских казаков, 
род которых ведет свое  начало 
с 1794 года из станицы Темно-
лесская Ставропольского края. 
В 1990 году окончил Ленинград-
ское мореходное училище.

С 1990 по 1992 год прохо-
дил срочную службу в Совет-
ской армии (Западная  группа 
войск Германии), ракетных вой -
сках стратегического назначе-
ния. В 2005 году окончил Санкт-
Петербургскую лесотехническую 
академию имени С.М. Кирова.

С 2003 года активно вклю-
чился в общественную деятель-
ность, связанную с возрождени-
ем казачества.

С 2005 года был назначен 
походным атаманом, заместите-
лем атамана Курортного отдела 
Ставропольского казачьего вой-
ска города Санкт-Петербурга.

В 2006 году назначен пер-
вым товарищем атамана Санкт-
Петербургского отдела Став-

ропольского казачьего войска, 
присвоено звание казачьего пол-
ковника.

28 ноября 2008 года за осо-
бые заслуги по возрождению 
казачества Верховным атама-
ном Союза казаков России было 
присвоено очередное звание ка-
зачьего генерал-майора.

21 октября 2009 года 
был  избран на Отчетно-пере-
выборном круге атаманом Ку-
рортного отдела Ставрополь-
ского казачьего войска города 
Санкт-Петербурга.

Имеет награды: два ор-
дена Союза казаков России 
«За службу казачеству», кресты 
«За возрождение казачества» 
I и II степени, медаль «10 лет 
Союза казаков России», ме-
даль «Атаман Платов», медаль 
«Атаман Дутов», медаль «Алек-
сий человек Божий», орден 
«За Веру, Волю и Отечество», 
медаль «15 лет Союза казаков 
России», медаль «20 лет Союза 
казаков России».
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кУрортНЫй отДел СтавропольСкоГо казачьеГо войСка
Курортный отдел Ставро-

польского казачьего войска го-
рода Санкт-Петербурга ведет 
свою историю с 2002 года. Штаб 
этой казачьей общины распо-
лагается в Сестрорецке, в Ку-
рортном районе  Петербурга. 
С момента основания атаманом 
 Курортного отдела был Игорь 
Коневиченко. В связи с тем, 
что он принял сан священни-
ка, Игорь Коневиченко сложил с 
себя полномочия атамана, и те-
перь этот пост занимает его пер-
вый товарищ – Игорь Фоменко. 
Игорь Коневиченко в настоящее 
время является войсковым свя-
щенником Курортного отдела. 

Вклад Игоря Коневиченко в 
возрождение казачества в Санкт-
Петербурге был  высоко оценен 
Союзом казаков России. В соот-
ветствии с Положением «О  чинах 
и наградах  Ставропольского ка-
зачьего  войска», а также на осно-
вании решения Совета правле-
ния Ставропольского казачьего 
войска от 25 декабря 2009 года 
и приказа атамана Ставрополь-
ского казачьего войска, Игорю 
 Леонидовичу Коневиченко, ата-
ману Курортного отдела Ставро-
польского казачьего войска Сою -
за  казаков России,  казачьему 
 генералу Союза казаков Рос-
сии сохранен вышеприведенный 
 титул на все времена.

И действительно, за эти 
годы работы сделано было очень 
много. Сегодня в составе Ку-
рортного отдела более 800 каза-
ков, на территории 21  станица, 
которые возглавляют: атаман 
станицы Стремя –  подъесаул 
СКР Соловьев вадим алек-
сеевич;  атаман  станицы Чес-
менская – полковник СКР Боер 
виктор Матвеевич; атаман 
станицы Ржевская – полковник 
СКР кустов александр Ми-
хайлович; атаман станицы Ры-
бацкая – полковник СКР лебе-
девич иван иванович; ата-
ман станицы Разлив – есаул 
СКР Мараев Николай вла-
димирович; атаман станицы 

 Почтовая – есаул СКР пахомов 
василий Федорович; атаман 
станицы Кронштадтская – подъ-
есаул СКР Дроздов  Максим 
александрович; атаман стани-
цы А Зори Здесь Тихие – подъ-
есаул СКР  Фоменко Наталья 
алексеевна; атаман станицы 
Златарница – есаул СКР Ма-
метов анатолий алексеевич; 
атаман станицы Владимир-
ская – подъесаул СКР вереща-
гин илья Георгиевич; атаман 
станицы Ладожская –  есаул СКР 
пивник илья иосифович; ата-
ман станицы Молодежная – 
есаул СКР  Цветков  Николай 
 викторович;  атаман станицы 
Восход – есаул СКР  оховенко 
александр Сергеевич; атаман 
станицы Приморская – полков-
ник СКР  Безкровный алек-
сандр Михайлович; атаман 
станицы Александровская – во-
йсковой старшина СКР коне-
виченко леонид ефимович; 
атаман станицы Камышлов-
ская – подъесаул СКР колган 
александр Геннадьевич; ата-
ман станицы Академическая – 
полковник СКР чуприна алек-
сандр петрович; атаман ста-
ницы Зеркальная – есаул СКР 
лео  нов роман Сергеевич; ата-
ман станицы Новгородская – 
есаул СКР Магомедов вадим 
Хусаинович; атаман станицы 
Казачья Русь – есаул СКР Бы-
струхин Дмитрий олегович; 
 атаман станицы ХL-Спорт – 
 войсковой старшина СКР Ше-
велев Максим Геннадьевич.

А ведь еще семь лет назад 
всего пять человек, вдохнов-
ленные Игорем  Коневиченко, 
составили основу будуще-
го Курортного отдела (в авгу-
сте 2004 года был издан при-
каз №37 по Ставропольскому 
казачьему войску «О создании 
в г. Санкт-Петербурге стани-
цы «Курортной» – структурно-
го подразделения Ставрополь-
ского  казачьего войска. В состав 
общины  входили действительно 
 всего 5 человек).

История создания Курорт-
ного отдела Ставропольского 
казачьего войска города Санкт-
Петербурга связана с визитом 
в Сестрорецк атамана Став-
ропольского казачьего войска 
Виктора Федоровича Шаркова. 
Именно он дал добро на созда-
ние Курортного отдела, а бла-
гословил благочинный Сестро-
рецкого округа отец Сергий 
 Коломиец. 

– Именно Виктор Федоро-
вич Шарков, человек, который 
двадцать лет назад стоял у ис-
токов возрождения казачества 
в России, вдохновил нас на соз-
дание Курортного отдела Став-
ропольского казачьего войска. 
Именно благодаря его поддерж-
ке нам удалось столько сделать. 
И я счастлив, что первые шаги 
нашей организации проходили 
под его чутким руководством. 
Потому что Виктор Федорович 
Шарков – пример, достойный 
уважения. Очень жаль, что его 
уже нет с нами, но память о нем 
должна быть сохранена, – гово-
рит Игорь Коневиченко.

29 сентября 2004 года ата-
ман Ставропольского  казачьего 
войска Виктор Шарков издал 
приказ, в соответствии с кото-
рым Игорю Коневиченко, атама-
ну станицы «Курортная» города 
Санкт-Петербурга и  Игорю Фо-
менко, первому товарищу ата-
мана станицы были присвое-
ны чины войскового старшины. 
 Тогда же они стали представите-
лями атамана Ставропольского 
казачьего войска во всех пред-
ставительных структурах, ор-
ганах власти Северо-Западного 
федерального округа в целях 
«обеспечении посильной, необ-
ходимой помощи в социально-
экономическом развитии терри-
тории, принятию мер по  охране 
общественной безопасности и 
мерах по борьбе с нарушениями 
общественного порядка, закон-
ности и терроризмом».

В сентябре 2005 года, на 
юбилейном Круге,  посвященном 
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15-летию Ставропольского ка-
зачьего войска, атаман Курорт-
ного отдела СКР Коневиченко 
Игорь Леонидович принял при-
сягу в городе Ставрополе, в со-
боре Андрея Первозванного. 

В 2005 году был  освящен 
построенный силами каза-
чьей общины храм Тихвинской 
 иконы Божией Матери, кото-
рый сегодня является казачьим 
храмом, и служащий в нем свя-
щенник, протоиерей Владислав, 
один из тех священнослужите-
лей, кто окормляет казаков Ку-
рортного отдела.

Также в 2005 году была соз-
дана общественная организа-
ция возрождения культурных 
традиций и обычаев казаче-
ства «Петербургская станица». 
Эта организация плодотворно 
 взаимодействует с органами го-
сударственной власти и местного 
самоуправления, с общественны-
ми объединениями и некоммер-
ческими организациями,  уделяет 
большое внимание и патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 
«Петербургская станица» входит 
в Курортный отдел Ставрополь-
ского казачьего войска. 

Деятельность этой обще-
ственной организации хорошо 
знают в городе Сестрорецке – 
одном из пригородов Санкт-
Петербурга. В городе с населе-
нием около 24 тысяч жителей 
уже никто не удивляется, уви-
дев казаков на улице. 

В течение нескольких лет 
 казаки принимают активное уча-
стие в проведении одного из круп-
нейших праздников – Креще-
ния Господня. Каждый год 19 ян-
варя на берегу озера Сестрорец-
кий Разлив собираются  десятки 
тысяч человек. Они встречают 
крестный ход, а затем  купаются 
в специально устроенных для 
 этого дня прорубях. Обеспечение 
безопасности такого массового 
праздника – вопрос очень серьез-
ный. И стоит отметить, что ни 
разу не было ни одного инциден-
та. Немалая заслуга в этом и ка-
заков  Курортного отдела Ставро-
польского казачьего войска.

В празднике  Крещения Го-
сподня принимают  участие не 
только жители Санкт-Петер-
бурга, но и гости из Ленинград-
ской области, Пскова, Калинин-
града, Выборга и других  городов 
России и ближнего зарубежья. 
В 2007 году среди почетных 
 гостей, приехавших специально 
на праздник Крещения Господ-
ня, была делегация Ставрополь-
ского казачьего войска во главе с 
Верховным атаманом Союза ка-
заков России Александром Гав-
риловичем Мартыновым и его 
первым товарищем Павлом Фи-
липповичем Задорожным – на-
шим нынешним батькой Верхов-
ным атаманом казаков России, 
прибывшая по приглашению 
бессменного организатора этого 
праздника Игоря Леонидовича 
Коневиченко, который в тот мо-
мент являлся атаманом Курорт-
ного отдела, а ныне – войсковой 
священник.

Не раз по вопросам станов-
ления Курортного отдела Став-
ропольского казачьего войска 
руководство Курортного  отдела 
встречалось с войсковым атама-
ном Дмитрием Владимирови-
чем Стригуновым.

Казаки Курортного отдела 
Ставропольского казачьего вой-
ска ведут активную обществен-
ную деятельность, направлен-
ную на возрождение культурных 
традиций и обычаев казачества 
и обеспечение безопасности на 
территории. 

Среди уникальных проек-
тов, которые были реализованы 
в Санкт-Петербурге, стоит отме-
тить эффективное сотрудниче-
ство с органами внутренних дел 
и муниципалитетами по обеспе-
чению безопасности. 

В феврале 2007 года обще-
ственной организацией «Петер-
бургская станица» был заклю-
чен первый договор об оказа-
нии помощи по обеспечению 
 правопорядка на территории 
муниципального образования 
Лисий Нос. Договор был заклю-
чен с местной администрацией 
муниципального образования 

поселок Лисий Нос и Управле-
нием внутренних дел Примор-
ского административного райо-
на Санкт-Петербурга.

Был разработан совмест-
ный маршрут патрулирования 
и графики совместных рейдов 
сотрудников милиции обще-
ственной безопасности с члена-
ми Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Петер-
бургская станица». 

Совершенно очевидно, что 
сегодня для обеспечения право-
порядка на улицах наших горо-
дов и поселков милиции необхо-
дима общественная  поддержка. 
И здесь важен опыт конструк-
тивного взаимодействия  органов 
внутренних дел с  общественной 
организацией. При содействии 
казаков Курортного отдела Став-
ропольского казачьего войска 
только за первый год работы были 
задержаны 4 человека,  выявлены 
150 человек, проживающих на 
территории муниципального об-
разования без регистрации.

В день выборов в Государ-
ственную Думу РФ на терри-
тории избирательных участков 
станиц охрану общественного 
порядка обеспечивали не только 
сотрудники милиции, но и каза-
ки Курортного отдела Ставро-
польского казачьего войска.

Кроме того, казаки ведут 
работу по поддержанию поряд-
ка в общественных местах, та-
ких как рестораны, торговые 
комплексы. 

Также казаки принимают 
активное участие в подготовке 
и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы. Эта работа ве-
дется в тесном сотрудничестве 
с Духовно-просветительским 
центром города Сестрорецка, 
руководителем которого являет-
ся Игорь Коневиченко. Участие 
в подготовке праздничной про-
граммы, благоустройстве воин-
ских захоронений и торжествен-
ных мероприятиях стало уже 
доброй традицией для казаков.

Ежегодно праздничная ко-
лонна жителей Сестрорецка под 
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музыку военного оркестра со-
вершает путь до братского за-
хоронения на окраине города. 
В 2007 году шествие возглавили 
казаки Курортного отдела Став-
ропольского казачьего войска. 
Они несли копию Знамени По-
беды, изготовленную специаль-
но для этого события. 

В учрежденном казачьей об-
щиной Духовно-просветитель-
ском центре действует каза-
чья школа, программу которой 
утвердил Верховный атаман Со-
юза казаков России Александр 
Гаврилович Мартынов и благо-
словил благочинный протоие-
рей Сергий Коломиец. Занятия 
в казачьей школе проводят пре-
подаватели Духовной академии 
Санкт-Петербурга. 

В программе обучения 
большой курс отведен нашей 
истории, нашему прошлому, 
истории православной церкви 
на Руси. Также большой курс 
отведен истории казачества в 
России. Учащиеся узнают древ-
нюю историю казачества, знако-
мятся с материалами об участии 
казачьих войск в военных похо-
дах Российской империи, под-
робности участия казачества в 
Гражданской войне.

Также при Духовно-просве-
тительском центре работает 
воскресная школа для взрослых 
и воскресная школа для детей, 
кружок по рукоделию. 

Известный в  Петербурге 
иконописец, казак  Курортного 
отдела Ставропольского ка-
зачьего войска Илья  Пивник 
 организовал при Духовно-про-
светительском центре иконо-
писную мастерскую.

С 2005 года постоянно по-
полняются фонды Духовной би-
блиотеки, которая работает при 
Духовно-просветительском цен-
тре. На сегодняшний день в этой 
библиотеке более 10 000 томов 
духовной литературы. Храните-
лем библиотеки является священ-
ник, богослов, библиограф про-
тоиерей Владимир. Важно отме-
тить, что библиотека доступна не 
только казакам Курортного отде-
ла, но и всем желающим. Иници-
атор создания этой уникальной 
библиотеки Игорь Коневиченко 

уверен, что доступность духов-
ной литературы для всех жителей 
и гостей города – важный вклад 
в возрождение духовных тради-
ций. И с каждым годом читате-
лей у библиотеки становится все 
больше. Приезжают изучать этот 
опыт и профессиональные би-
блиотекари, с которыми Духовно-
просветительский центр ведет 
конструктивное сотрудничество.

Еще одним  направлением 
работы Курортного отдела, ко-
торое связано с  возрождением 
культурных традиций  казачества, 
 является организация продюсер-
ского центра. Силами казаков 
 отдела была создана студия зву-
козаписи, выпущен ряд альбо-
мов с казачьими песнями. Также 
ведется постоянная концертная 
деятельность. Руководит продю-
серским центром и студией зву-
козаписи лауреат международ-
ных фестивалей и конкурсов, 
автор-исполнитель есаул Дми-
трий Быструхин. В 2010 году, 
в год 65-летия Победы, продю-
серский центр организовал де-
сятки концертов для ветеранов 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

И последнее направле-
ние работы, о котором  нельзя 
не сказать, – это военно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи. Молодые люди не толь-
ко учатся в воскресной  школе, 
изучают историю казачества, 
посещают Духовную библио-
теку, но и принимают участие 
в патриотических мероприяти-
ях, которые  проводятся на тер-
ритории. Кроме того,  подростки 
нашего города занимаются в 
спортивной школе, которую 
 учредили казаки отдела. Все 
 занятия ведут опытные инструк-
торы: неоднократный чемпион 
России по джиу-джитсу Алек-
сандр Оховенко, чемпион Евро-
пы по боксу Армен  Дилбарян. 
 Также при отделе работает шко-
ла большого тенниса и  школа 
 бильярда. Сотни ребят имеют 
возможность бесплатно посе-
щать спортивные секции.

28 ноября 2008 года в Се-
строрецке состоялся Круг Ку-
рортного отдела Ставрополь-
ского казачьего войска, на 

 который прибыл атаман Став-
ропольского казачьего войска 
Дмитрий Владимирович Стри-
гунов. На этом круге атаман 
СКВ Д.В. Стригунов зачитал 
приказ Верховного атамана Со-
юза казаков России П.Ф. Задо-
рожного о том, что казачий пол-
ковник СКВ, атаман Курортного 
отдела СКВ Игорь Коневиченко 
и казачий полковник СКР Игорь 
Фоменко производятся в чин ка-
зачьих генералов СКР. Тогда же 
Игорь Леонидович Коневиченко 
вновь был переизбран атаманом 
Курортного отдела Ставрополь-
ского казачьего войска.

21 октября 2009 года со-
стоялся Круг Курортного отде-
ла Ставропольского  казачьего 
войска, на котором атаман Ку-
рортного отдела СКВ Игорь 
 Коневиченко отчитался о проде-
ланной работе и сложил с себя 
полномочия атамана, объяснив, 
что принял это решение в свя-
зи с принятием сана священни-
ка. Атаманом Курортного от-
дела СКВ был избран первый 
 товарищ атамана Игорь Викто-
рович Фоменко. Игорь Коневи-
ченко передал новому  атаману 
Курортного отдела СКВ атаман-
скую булаву. Первым товари-
щем атамана Курортного  отдела 
СКВ был избран подъесаул 
Щербаков Сергей Сергеевич.

Курортный отдел Став-
ропольского казачьего войска 
 постоянно развивает все на-
правления своей работы, взаи-
модействует с общественными 
организациями и органами го-
сударственной власти. Вся эта 
работа направлена на возрожде-
ние традиций и обычаев казаче-
ства, на укрепление духовности 
в обществе. 

За особые заслуги по воз-
рождению казачества в Санкт-
Петербурге священнику Ку-
рортного отдела СКВ  казачьему 
генералу СКР Коневиченко 
Игорю Леонидовичу присвое-
но очередное звание – казачьего 
генерал-лейтенанта СКР, и вы-
шеуказанный титул сохранен 
на все времена приказом атама-
на Ставропольского казачьего 
вой  ска Стригунова Д.В. № 79 от 
24 сентября 2010 г.
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СтавропольСкое казачье войСко

(Москва и Московская область)

поДъЯчев владимир алексеевич – атаман столичной сотни 
СКВ в г. Москва, войсковой старшина, из кубанских казаков. 

Родился 10 октября 1958 г. 
в г. Красноармейск Саратовской 
области, служил в ВМФ, боевой 
пловец, жил в Ставрополе, спе-
циалист охранного дела.

В конце 2005 г. из казаков-

ставропольчан, проживающих в 
г. Москве и Московской  области, 
организовал казачью сотню и 
19 февраля 2006 г. на Круге был 
избран ее атаманом. Член прав-
ления Союза казаков России.

ГриГорьев владимир Николаевич – кошевой атаман столич-
ной сотни СКВ, в казачестве с 2005 г., есаул, потомственный семи-
реченский казак. 

Родился 29 сентября 1962 г. 
в ст. Белоусовской Восточно-
Казахстанской области. 

Предприниматель, живет в 

Москве. Ближайший помощник 
атамана В.А. Подъячева, толко-
вый организатор, хорошо разби-
рается в людях.

приХоДько Сергей иванович – заместитель атамана Сто-
личной сотни по вопросам безопасности, есаул, из терских казаков. 

Родился 24 апреля 1971 года 
в с. Соломенское Степновского 
района Ставропольского края. 

Переехал в Московскую об-
ласть, работал в милиции, сей-
час – в МЧС. В сотне с  момента 

ее образования – с февраля 
2006 г. Толковый и авторитет-
ный казак, хороший руководи-
тель, а в казачестве – более чем 
на своем месте.
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Первую годовщину отме-
тила 24 февраля Столичная сот-
ня Ставропольского  казачьего 
войска Союза казаков России. 
В церемонии приняли участие 
первый товарищ (заместитель) 
Верховного атамана Союза ка-
заков России П.Ф. Задорож-
ный, войсковый писарь (началь-
ник штаба) Союза казаков Рос-
сии А.Г. Ичев. Местом торжеств 
 казаки избрали Верею. 

Когда на подмосковной 
земле была образована Столич-
ная сотня Ставропольского ка-
зачьего войска Союза казаков 
России, ее атаманом был назна-
чен есаул В.А. Подъячев.  Родом 
он со Ставрополья,  поэтому и 
взялся за это дело. Стать ка-
заком может любой русский 
 человек, было бы у него горя-
чее сердце, крепкая вера и го-
товность служить Отечеству. 
Вступать в свои ряды казаки ни-
кого не агитируют, тем более – 
 насильно не тянут. «Люди сами 
нас ищут, – говорит Владимир 
Алексеевич. – Для меня коли-
чество – не главное, главное – 
 качество.  Сегодня  некоторые из 
них приняли присягу».

Начались торжества с це-
ремонии вручения знамени, 
 которое пронес перед казачь-
им строем и передал атаману 
В.А. Подъячеву П.Ф. Задорож-
ный. Он обратился к  казакам с 
призывом хранить и возрож-
дать лучшие традиции казачье-
го братства, придавая особое 
значение воспитанию подрас-
тающего поколения. «Каждый 
 мальчик должен быть воспитан 
прежде всего мужчиной и вои-
ном, защитником Отечества, – 
сказал он. – Тогда из него по-
лучится и хороший агроном, и 
учитель, в любой профессии та-
кой человек будет удачен, поле-
зен для страны. Нам есть с кого 
брать пример: с наших дедушек 
и бабушек. В годы войны каж-
дый подросток работал в поле 
или у станка, на плечи труже-
ников тыла легла огромная тя-

жесть, и они ее выдержали и по-
бедили фашизм вместе с теми, 
кто воевал на фронтах. Сегод-
ня надо относиться к ветеранам 
с особенным уважением и забо-
той». 

После года становления в 
столичной сотне уже 22 чело-
века. Принявшим присягу были 
вручены родовые грамоты ка-
заков. Они получили их из рук 
атамана Ставропольского каза-
чьего войска Д.В.  Стригунова, 
 который поблагодарил  казаков 
за  гостеприимство, выразил 
признательность главе город-
ского поселения Верея Ю.В. Ко-
маровскому за поддержку и по-
нимание. Атаман подчеркнул 
необходимость соблюдения 
дис  циплины, похвалил  казаков 
за выдержку – крепкий мороз 
южан не испугал. Было вид-
но, что казаки гордятся своим 
атаманом, обладающим отлич-
ной выправкой и завидным чув-
ством юмора, громкие возгласы 
«Любо!» и аплодисменты завер-
шили его выступление.

Присягали казаки на вер-
ность России в священном для 
Подмосковья месте – в сквере 
памяти города Вереи, где поко-
ятся те, кто отдал свои жизни, 
освобождая город от фашистов 
в январе 1941 года. Выступая 
перед собравшимися, Ю.В. Ко-
маровский вспомнил славные 
традиции истории города, свя-
занные с именем генерала Доро-
хова, бившего здесь французов 
со своими казаками. Он  выразил 
надежду, что возрождение каза-
чества на древней верейской 
земле сыграет положительную 
роль для роста духовности и об-
щей культуры жителей. Кстати, 
сам глава города тоже имеет ка-
зачьи корни: его прадед был ста-
ничным атаманом Амурского 
казачьего войска.

«Главное в жизни  казака – 
честь! – сказал атаман Москов-
ского казачьего  округа В.Ф. Зай-
цев. – Наши предки достой-
но служили России при всех 

 режимах и правительствах, воз-
двигая ее форпосты в  Сибири, 
в Калифорнии и на Аляске, где 
до сих пор живут их потомки. 
Мы должны вернуть казаче-
ству былую славу, чтобы наши 
дети могли гордиться принад-
лежностью к казачьему брат-
ству. Казаком мало родиться, ка-
заком надо стать». Он рассказал 
о том, что делается для этого в 
столице, об открытии 1-го Мо-
сковского кадетского казачьего 
корпуса имени М.А. Шолохо-
ва, куда принимаются на учебу 
дети с четвертого класса. О его 
авторитете говорит уже то, что 
в 2006 году конкурс был повы-
ше, чем во многие вузы: восемь-
десят человек на место. На днях 
в помещении  корпуса будет от-
крыт Музей казачества России, 
куда можно передать имеющие-
ся у казаков реликвии.

В планах атамана Столич-
ной Ставропольской сотни – 
приобщение молодежи к конно-
му спорту. «Главное, – поделил-
ся В.А. Подъячев, – вытащить 
молодых из того мира, кото-
рый чужд нашему  восприятию. 
 Начать с того, чтобы привить 
любовь к этим прекрасным жи-
вотным, научить приемам вер-
ховой езды, одновременно 
 приобщая к другим  культурным 
традициям наших предков». 
Есть и задумка организовать 
свой творческий коллектив, лет-
ний отдых подростков.

Д.В. Стригунов и В.А. Подъ-
ячев вручили почетные грамо-
ты и благодарственные письма 
 главе Вереи Ю.В.  Комаровскому 
и предпринимателям, оказы-
вающим поддержку казачьему 
 войску. 

Со словами напутствия и 
молитвой обратился к казакам 
настоятель Богоявленского хра-
ма города Вереи о. Дионисий. 
Праздничный круг завершился 
выступлением ставропольского 
ансамбля «Казачий пикет», при-
ехавшего специально для уча-
стия в этом торжестве.

СлУжиМ казачеСтвУ, отечеСтвУ
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В сентябре на старом клад-
бище в деревне Симбухово был 
открыт памятник командиру Ве-
рейского партизанского отряда 
Ивану Павловичу Пименову, тра-
гически погибшему в 1942 году.

На торжественный  митинг, 
посвященный этому  событию, 
собрались жители деревни, при-
ехали представители админи-
страции, казаки, ученики На-
зарьевской и Верейской школ. 
Среди выступавших –  глава 
городского поселения Верея 
Ю.В. Комаровский, депутат Ве-
рейского совета староста де-
ревни Годунова Н.Д. Еркович, 
председатель Верейского совета 
ветеранов Г.И. Бурова.

О судьбе партизанского ко-
мандира и его семьи «Основа» 
писала не раз. По желанию мате-
ри, И.П. Пименов не был погре-
бен в Сквере Памяти в Верее, где 

покоятся его боевые товарищи 
А.В. Булычева, Н.А.  Лесников, 
А.А. Михин, И.П. Прокудин, 
И.Я. Соловьев, И.Е. Халецкий. 
Те, кто остался жив, помнили о 
его могиле на сельском кладби-
ще, помогали семье. Прошли 
годы. Могила И.П.  Пименова не 
была включена в реестр памят-
ников Наро-Фоминского  района. 
Никого из партизан в живых уже 
не осталось, деревянная пира-
мидка со звездой разрушилась, 
за безымянной могилой отца 
ухаживали дочь и внуки. Род-
ные  обратились за помощью 
к Н.Д. Ерковичу. При содей-
ствии корреспондента  «Основы» 
Т.А. Окуловой за это благородное 
дело взялся атаман Столичной 
сотни  Ставропольского казачье-
го войска Союза  казаков  России 
В.А. Подъячев. На  своем схо-
де казаки поддержали его пред-

ложение ко Дню Победы уста-
новить на могиле партизанского 
командира памятную  доску (что 
и было сделано 9 мая этого года), 
а затем изготовить достойный 
памятник.

…Снято белое покрыва-
ло. Со строгого черного  камня 
 улыбается молодой краси-
вый офицер, словно благодарит 
з емляков за память. Возлагаются 
 венки и цветы. Пронзительной 
 болью отзываются в душе стихи 
о вой  не, прочитанные детскими 
 голосами. Память и скорбь сме-
шиваются с радостью, что еще 
одной безымянной могилой ста-
ло меньше на нашей земле. Уча-
щиеся Назарьевской школы обе-
щают взять ее под свою опеку.

Дочь И.П. Пименова Р.И. Бур-
мистрова и его внуки выражают 
искреннюю благодарность всем 
этим добрым людям.

паМЯть жива

ФеДоСов петр Стефанович – первый атаман первой организа-
ции казачьего возрождения на Ставрополье «Ставропольский крае-
вой союз казаков» с 28 сентября 1990 г., потомственный кубанский 
казак, казачий полковник.

Родился в 1937 г. в стани-
це Расшеватской, свой род про-
слеживает с начала XVII века. 
В конце 80-х – начале 90-х гг. 
XX века вместе с другими эн-
тузиастами казачьего возрожде-
ния провел большую идейную 
и организационную работу по 
сплочению казачества в крае, на 
Северном Кавказе.

Участник 1-го Учредитель-
ного круга первой в России ор-
ганизации казачьего возрож-
дения «Союз казаков России» 
28–29 июня 1990 г. в г. Москве, 
инициатор многих практиче-
ских начинаний в казачестве. 
В дальнейшем занимал ряд ка-
зачьих и административных 
должностей, был участником 

многих казачьих форумов как в 
России, так и за границей.

Лучший казаковед края, 
видный историк и публицист, 
кандидат наук, автор шести книг 
и свыше 300 публикаций по во-
просам истории, жизни, быта и 
культуры казаков, член Союза 
журналистов России.

Награжден многими госу-
дарственными, церковными и 
казачьими наградами. 

В настоящее время – пре-
подаватель и, как председатель 
ставропольской краевой обще-
ственной организации «Ста-
ница», продолжает  заниматься 
 исследованием традиций, куль-
туры, обычаев Кавказского 
 линейного казачества.
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ХоДарев витислав васильевич – идейный вдохновитель и ор-
ганизатор возрождения казачества на Ставрополье, председатель, 
а затем член оргкомитета с 25 апреля 1990 г., потомственный тер-
ский казак, казачий полковник. 

Родился в 1937 году, учил-
ся, служил в пожарных частях 
МВД.

Серьезно занялся вопро-
сами возрождения казачества с 
1989 г., на 1-м Учредительном 
съезде (Круге) Ставропольского 
краевого союза казаков 28 сен-

тября 1990 г. им был прочитан 
доклад.

Известный поэт, член Сою-
за писателей России, автор мно-
гих поэтических сборников по 
тематике казачества, в дальней-
шем – руководитель центра про-
паганды истории казачества.

Шарков виктор Федорович – атаман Ставропольского казачье-
го войска с момента преобразования в августе 1994 г. и вплоть до 
своей безвременной кончины 3 октября 2005 г., казачий полковник. 

Родился 23 февраля 1950 г. 
в с. Александровское в семье 
педагогов. В казачестве с 1991 
года, как кошевой атаман. 

В условиях препон, чини-
мых властями, сумел  сохранить 
общественный и независимый 
характер организации,  своими 
действиями как никто другой 
выражал главный принцип вза-
имоотношения казачества с 
 властью – здоровое недоверие. 

 Обладал редким умением под-
бирать кадры.

Прекрасный организатор, 
оратор и полемист, был свое-
образен, умел привлечь к себе 
внимание – на мероприятия, им 
организуемые, народ, что назы-
вается, валом валил. Являл со-
бой тип настоящего природного 
казака, но себя при этом не бе-
рег – потому и ушел так рано… 

козиЦкий павел Федорович – председатель Совета стариков 
Ставропольского казачьего войска, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, командир артрасчета 45-мм орудия, награжден двумя 
медалями «За отвагу», многими орденами. 

Родился в 1925 г. на Украине.
Профессиональный кавале-

рист, спортсмен, участник кон-
ных пробегов. В составе  конного 
парадного расчета участвовал в 
Параде Победы 24 июня 1945 г. 
в Москве, после войны служил 
в кавалерийском полку в г. Став-
рополе вплоть до его расформи-
рования. Большой знаток кава-
лерийской службы и конного 

дела, проводивший практиче-
ские занятия с казаками.

В казачестве с первых дней, 
миротворец по характеру, чело-
век без возраста, до конца дней 
своих выглядевший прекрас-
но, великолепный исполнитель 
 казачьих танцев, прекрасный 
семьянин.

Умер в 2004 году.



НовоСельЦев Николай Григорьевич – атаман Ставрополь-
ского краевого союза казаков – Ставропольского казачьего войска с 
30 октября 1993 г. по 19 ноября 1994 г. Потомственный кубанский 
казак. 

Родился 24 января 1937 г. в 
ст. Горнозаводская. 

В казачестве с первых дней, 
активный его организатор в Но-
воалександровском районе. Ши-

рокой души человек. В дальней-
шем принимал активное участие 
в жизни казаков города и района 
как член Совета стариков. 

Умер в 2006 году.

ХаНиН андрей петрович – атаман Новоалександровского от-
дела с февраля 2004 г. до своей трагической смерти 17 февраля 
2007 г., потомственный кубанский казак. 

Родился 17 февраля 1972 г. 
В казачестве с 2000 года. 

Самозабвенно боролся за ин-
тересы жителей и казаков про-
тив засилья вредителей и губи-
телей местной экологии,  против 
равнодушия и продажности 
 властей.

Убит в результате покуше-
ния, убийство вызвало обще-

российский резонанс, но пра-
воохранительные органы ока-
зались бессильными, виновные 
не найдены, меры по экологиче-
скому оздоровлению не приня-
ты до сих пор.

Похоронен 19 февраля 2007 г. 
в ограде храма св. Михаила 
 Архангела, который вместе с ка-
заками и восстанавливал.



Многочтимые читатели!
На  ваш суд представлена книга о Ставропольском ка зачьем 

войске – своеобразный сборник всех тех материалов за 20 лет 
 возрождения и становления казачества на территории Ставрополь-
ского края,  которые мы, составители, сочли нужным отобрать и 
поместить в книгу.

Старались не приглаживать, не идти на поводу времен ны-
нешних, обнажать наши вопросы, проблемы, выдавать материал 
таким, каким он был на момент написания, чтобы читатель сам 
анализировал и делал выводы.

И старались быть искренними.
Полагая, что это не последняя книга о нас, ждем ваших 

 откликов и пожеланий. И, конечно, конструктивной критики. 
 Пожалуйста, не стесняйтесь давать и нелицеприятные оценки: 
выводы, извлеченные из таковых, зачастую бывают более полез-
ными.

За эти 20 лет мы научились правильно реагировать на лю-
бую критику – в этом деле опыт у нас действительно огромный. 
 Может, потому и сохранились, тогда как многие политические 
партии и движения, даже очень мощные и авторитетные, прика-
зали долго жить!

Да, мы относительно молоды, но не надо нас  недооценивать  –
наша дальнейшая судьба может быть и счастливой. Может быть, 
это и есть наше предопределение Божие: быть составной частью 
мощного своеобразного, свойственного только России, поистине 
космического мира во времени и пространстве –  РОССИЙСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА!

Авторы-составители
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