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СТАНИЦЕ АРХОНСКОЙ — 180Станица Архонская отметила 
своё 180-летие. С юбилеем 
жителей казачьей станицы 
поздравили заместитель 
Полномочного представи-
теля Президента в СКФО 
Валерий Попков и Глава 
Северной Осетии Вячеслав 
Битаров.

Станица была основана в 1838 году 
и первоначально в ней посели-

лись 82 казачьи семьи из Малороссий-
ского казачьего полка, переименован-
ного во Владикавказский казачий полк. 
Позднее в Архонскую добавили семьи 
переселенцев из Прикубанских станиц, 
Харьковской губернии и других мест 
Кавказа. 

В летописи станицы немало герои-
ческих страниц. Архонцы участвовали 
во многих войнах, и за свои подвиги 
неоднократно были удостоены высоких 
наград.

Праздничные гуляния устроили на 
площади и в центральном парке стани-
цы, в котором развернулись националь-
но-культурные центры со своим творче-
ским и хозяйственным потенциалом.

Поздравив станичников с юбилеем, 

Вячеслав Битаров отметил, что у стани-
цы богатая история. Он вручил главе 
станицы сертификат на строительство 
новой детской площадки и икону Бо-
жией матери.

Также руководитель республики на-
градил лучших жителей станицы меда-
лями и почётными грамотами. Каждый 
из них отличился в своей профессии 
и внёс вклад в развитие станицы. Это 
здравоохранение и образование.

В программе праздничных меро-
приятий был устроен большой кон-
церт с участием эстрадных испол-
нителей, ярмарка, различные игры 
и конкурсы. Здесь же развернули 
курень, где всех желающих обучали 
фланкировке шашкой.

Гуляния в станице продолжились до 
самого вечера.
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Он займётся вопросами взаимодействия с казачеством. 
Также в зону его ответственности войдут вопросы ра-

боты с общественными организациями, НКЦ и НКО.
Новому замминистру 47 лет, он является выпускником 

юридического факультета Северо-Осетинского Государ-
ственного университета.

У него большой управленческий опыт, почти всегда 
Чернышков работал на руководящих должностях. По боль-
шей части, он трудился в коммерческих организациях.

О его назначении было объявлено на заседании     
Правительства республики.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ФОРУМ

Вице-премьер по строительству и региональ-
ному развитию Виталий Мутко занял место 
председателя комиссии по реализации стра-
тегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении россий-
ского казачества до 2020 года. 

ВИТАЛИЙ МУТКО ЗАЙМЁТ НОВЫЙ ПОСТ
Соответствующее распоряжение, подписанное 

премьер-министром Дмитрием Медведевым, 
опубликовано на портале правовой информации.

Бывший председатель комиссии, глава федераль-
ного агентства по делам национальностей Игорь Ба-
ринов также останется в составе комиссии, но будет 
выполнять обязанности заместителя Мутко.

Известно, что Виталий Мутко родился в станице 
Куринская Апшеронского района Краснодарского 
края, однако большая часть его сознательной жиз-
ни была связана с северной столицей России и ра-
ботой в федеральных структурах исполнительной 
власти. Указом Президента России от 12 мая 2008 
года Виталий Мутко был назначен министром спор-
та, туризма и молодёжной политики Российской 
Федерации, и стал одним из главных организаторов 
Олимпиады в Сочи 2014 года и Чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

В работе круга приняли участие: на-
чальник Департамента по реализа-

ции общественных проектов Аппарата 
Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в СКФО 
Ибрагим Гобеев, начальник управления 
по укреплению общенационального 
единства и профилактике экстремизма 
на национальной и религиозной почве 
ФАДН России Василий Собачкин, заме-
ститель председателя Правительства 
Ставропольского края Юрий Скворцов, 
председатель комитета Думы Ставро-
польского края по казачеству, безо-
пасности, межпарламентским связям 
и общественным объединениям Юрий 
Гонтарь, представители власти респу-
блик СКФО. 

Благословил проведение круга вой-
сковой священник ТВКО митрофорный 
протоиерей Павел Самойленко.

Атаман Терского войска Александр 
Журавский выступил с отчётным до-
кладом, в котором охарактеризовал 
общее положение округов войска, обо-
значил проблемные вопросы, отметил 
положительные сдвиги в развитии. Так, 
благодаря созданию Казачьего центра в            
г. Кизляре (Республика Дагестан) в 2016 г., 
весь Кизлярский округ поднялся на но-
вый уровень своей деятельности. Каза-
ки стали заметны в общественной жизни 
республики, а молодёжь округа участву-
ет практически во всех войсковых ме-
роприятиях, в том числе на территории 

Ставропольского края, показывая отлич-
ную спортивную подготовку и занимая 
высшие места в соревнованиях. 

Однако, первенство по развитию 
казачьего кадетского образования и 
военно-патриотического воспитания 
молодёжи по-прежнему удерживает 
Ставрополье. Благодаря субсидирова-
нию из краевой подпрограммы, реа-
лизуемой комитетом Ставропольского 
края по делам национальностей и каза-
чества, для СОКО ТВКО существует воз-
можность приобретения спортивного 
оборудования и имущества для занятий 
с подрастающим поколением.

Общее количество казачьих кадет-
ских классов по войску возросло до 263, 
численность учащихся — до 5835 чело-
век. На Ставрополье появилось новое 
учебное заведение, в уставе которого 
прописан казачий компонент в учеб-
ном процессе — Железноводский худо-
жественно-строительный техникум. В 
настоящее время в Терском войсковом 
казачьем обществе действует 83 каза-
чьих военно-патриотических клуба, где 
занимаются 3864 воспитанника. 

Есть подвижки и в Терско-Сунженском 
окружном казачьем обществе на терри-
тории Чеченской Республики. Там все 
казачьи общества прошли перерегистра-
цию и вошли в государственный реестр 
казачьих обществ в РФ, а Правительство 
Чечни выделило 100 га земли для ведения 
хозяйственной деятельности. 

«В этом году казаки собрали пер-
вый урожай. И пусть он не очень ве-

лик, но, я считаю, что начало положе-
но, и казачество в республике будет 
развиваться и дальше», — отметил 
атаман. Также в Чечне ведётся работа 
по разработке республиканского зако-
на о казачестве.

В Северной Осетии-Алании увеличе-
на программа поддержки казачьих об-
ществ, создаются новые. Александр Жу-
равский выразил пожелание о создании 
на территории республики окружной 
казачьей дружины на платной основе по 
примеру Ставропольского края.

Атаман подвёл итоги работы вой-
ска в 2017 году по направлению юно-
шей на военную службу в ряды Во-
оружённых Сил РФ, деятельности 
приграничных окружных казачьих 
обществ ТВКО по защите государ-
ственной границы РФ. В рамках трёх-
стороннего договора между Аланским 
республиканским окружным казачьим 
обществом ТВКО, Правительством Ре-
спублики Северная Осетия-Алания и 
Управлением Пограничной Службы 
ФСБ России по РСО-Алания казаки ох-
раняют границу нашей страны в четы-
рёх районах республики. 

Актуальной остаётся охрана обще-
ственного порядка: в войске созданы 
и действуют 119 народных дружин об-
щей численностью около 4000 каза-
ков. Наибольшее их число работает в 
Ставропольском крае, остальные — в 
Республике Северная Осетия-Алания 
и Кабардино-Балкарской Республике. 
Практически все работают на безвоз-
мездной основе. И только на Ставро-
полье, наряду с добровольными дру-
жинами, благодаря краевому закону 
№69-кз «О привлечении членов каза-
чьих обществ к государственной или 
иной службе в Ставропольском крае» 
есть окружная казачья дружина на по-
стоянной платной основе, численно-
стью 246 казаков.

После доклада войскового атама-
на с отчётами выступили контрольно-
ревизионная комиссия, суд чести и совет 
стариков ТВКО. Затем круг рассмотрел 
вопрос участия Терского войскового ка-
зачьего общества в учреждении Всерос-
сийского казачьего общества (г. Москва). 
Большинством голосов (против — 11), ка-
заки ТВКО высказались за вхождение в 
единую общероссийскую казачью обще-
ственную организацию. 

В 2018 году делегация терцев в ко-
личестве более чем 100 человек побы-
вала в Москве, где участвовала во Все-
российском казачьем круге, где было 
принято решение приступить к созда-
нию Всероссийского войскового каза-
чьего общества. По всей вероятности, 
следующий круг состоится в конце 2018 
— начале 2019 гг.

Заместителем ми-
нистра по вопросам 
национальных отно-
шений Республики 
Северная Осетия-А 
стал Александр 
Чернышков.

НОВЫЙ КУРАТОР КАЗАКОВ ОСЕТИИ

ВОЙСКОВОЙ КРУГ ТВКО15 сентября 2018 года в стани-
це Галюгаевской Курского рай-
она прошёл ежегодный отчёт-
ный круг Терского войскового 
казачьего общества. В нём 
приняли участие около 300 
казаков из шести субъектов 
СКФО: Ставрополья, Северной 
Осетии-Алании, Дагестана, Ка-
бардино-Балкарии, Чеченской 
Республики и Ингушетии. В 
качестве почётных гостей во-
йсковой круг посетили пред-
ставители посольских станиц 
ТВКО из г. Санкт-Петербурга и 
Республики Коми.
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Встретившись с главой станицы Светла-
ной Минашкиной, проехав небольшой 

экскурсионный маршрут по окрестностям 
этой исконно казачьей станицы, где про-
живает 5600 человек, убеждаешься, что 
бытие здесь действительно определяет со-
знание.

Заезжая в поселение, видишь добро-
желательные, приветливые лица, со вку-
сом и любовью убранные дворики, газоны, 
фасады зданий, стилизованные не под 
«евро», а под исконно русское, казачье. 
Даже название местного ресторана — не 
какое-нибудь заморское, а русское, на вы-
веске написано: «Казачок». 

О сегодняшнем дне и перспективах 
на будущее Светлана Минашкина поде-
лилась с нами.

— Светлана Николаевна, расскажите о 
текущей жизни станичников, как вам уда-
ётся справляться с муниципальными за-
ботами?

— Хочу сказать, что нам грех жало-
ваться. Мы одни из немногих сельских по-
селений, которые находятся на самообе-
спечении. Есть обязательные дотации на 
содержание Дома культуры, его сотрудни-
ков и инспектора военно-учётного стола. 
Остальное мы решаем за счёт собственных 
средств. Я считаю, что это очень положи-
тельный момент. Несмотря на то, что наш 
бюджет из 15 млн.руб был урезан до 9, мы 
стараемся освещать станицу, буквально 
недавно открыли спортивную площадку. 
Другой такой в районе больше нет. Стро-
илась она в течение трёх лет и обошлась 
нашему бюджету в 5 млн руб. Сегодня там 
занимаются очень много взрослых и детей, 
в том числе учащиеся Луковской средней 
школы, на балансе которой она находится.

— Будете ли останавливаться на до-
стигнутом?

— В наших планах строительство пар-
ка «Казачий стан». Там будут атрибуты, 
напоминающие казачью жизнь, детская и 
спортивная площадки, футбольное поле, 
сцена. По нашим планам откроется она к 
250-летию станицы. Также планируем кра-
сиво оформить въезд в станицу со стороны 
станицы Павлодольской.

— Какие проблемы испытывает 
станица?

— Одна из самых главных социальных 
проблем — это нехватка мест в детском 
саду. Рассчитанный на 75 мест, его посеща-
ют 90 детишек, причём, очереди ждут ещё 

— Казаки — это основатели станицы. 
Я благодарна активной работе атамана 
Юрия Москалёва. Если мы получаем зар-
плату за свою работу, то он и его общи-
на трудятся на общественных началах. В 
детском саду и школе проводятся занятия 
с детьми в рамках патриотического вос-
питания. Как следствие, молодёжь знает 
историю и казачьи традиции. До сих пор в 
станице есть семьи, которые носят фами-
лии основателей станицы. Это Бирюковы, 
Головы, Анацкие. Мы поддерживаем их во 
всех начинаниях.

Если кто-то из жителей района опа-
сается понятия «казачий уклад жизни», 
представляя, что служивый народ будет 
разгуливать с нагайками, то и дело пуская 

их в ход, то это совершенно не так. В России 
исторически сложилось общинное сосуще-
ствование людей, живущих как бы одной 
большой семьёй. Русский народ, как и ка-
зачество, испокон веков привык помогать 
друг другу, вместе радоваться или печа-
литься. Свидетельство тому в числе про-
чего совместное празднование казачьих 
праздников, общественных мероприятий.

Казаки всегда бывают в станичном 
храме Михаила Архангела, помогают на-
стоятелю, принимают участие в крестных 
ходах.

Казачий уклад жизни, базирующийся 
на православии, подразумевает уважение 
к старшим, патриотизм, порядочность, чи-
стоту — как душевную, так и бытовую, готов-
ность прийти на помощь соседу, охранять 

100 малышей. В станице ежегодно появля-
ется на свет в среднем 85 детей. Ждём стро-
ительства нового детского сада.

— Закон о местном самоуправлении 
дал муниципалитетам много полномочий, 
как вы их реализуете?

— Очень сложно исполнять полномо-
чия без средств. Такой ответ вам могут дать 
практически все главы. Но, если мы как-то 
ещё держимся, то другие сидят на дотациях.

— Участвуете ли вы в каких-нибудь фе-
деральных целевых программах для раз-
вития вашей станицы?

— У нас на повестке дня стоят глобаль-
ные для станицы вопросы. Например, за-
мена водопроводных сетей, строительство 
канализации. Это требует больших матери-
альных затрат. Мы совместно с депутатами 
решили пока заниматься теми вопросами, 
которые поддаются доведению до нужного 
результата. Большая проблема — это до-
роги, являющиеся на сегодняшний день в 
ведении районной власти.

 
— Приём граждан по личным вопро-

сам имеет место?
— Однозначно. Официально у нас 

приёмные дни — это вторник и четверг. В 
течение этих дней я и мои сотрудники об-
щаемся со станичниками. Но вы понимае-
те, что значит жить в сельском населённом 
пункте. С людьми приходится встречаться 
по дороге на работу, домой, в магазин и 
т.д. В любой момент они подходят со свои-
ми проблемами. Как правило, это вопросы 
бытового характера, предоставление зе-
мельных участков, межевые споры, устрой-
ство малышей в детский сад. Откликаться 
стараемся на каждый вопрос. Что касает-
ся детского сада, то в нас вселил надежду 
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. 
Во время встречи с ним он пообещал нам 
начать строительство детского сада уже в 
следующем году. Нам очень нравится вни-
мание руководителя республики к пробле-
мам отдалённого Моздокского района.

— Чем живут станичники, как остро 
стоит проблема с работой?

— Я думаю, всем известна продукция 
луковчан. Каждая третья семья занимает-
ся парниковым хозяйством, то есть — рас-
тениеводством. В своё время у нас были 
свои торговые ряды на Центральном рын-
ке Владикавказа. Сегодня остро стоит про-
блема сбыта. Поэтому очень многие бро-
сают. В Луковской насчитывается более 
60 местных предпринимателей, которые 
пополняют местный бюджет. Это магазины, 
автосервисы, парикмахерские и т.д. Вы-
ручает нас близость к районному центру. 
Очень много станичников служат в воен-
ных частях и полиции.

— Совсем недавно вы отпраздновали 
441-ю годовщину образования Терского 
казачьего войска и 248 лет станице Луков-
ской. Расскажите о взаимоотношениях с 
казачеством.

порядок в своём населённом пункте. Раз-
ве не к этому тянется подавляющее боль-
шинство наших земляков? Одним словом, 
казачий уклад жизни ни в коем случае не 
противоречит традициям русского народа. 

— Учитывается ли мнение жителей при 
определении социально-экономического 
развития муниципального образования?

— Безусловно, учитывается. Все на-
чинания мы обговариваем с местными 
депутатами, которых делегировал народ, 
а также выслушиваем каждого человека 
с конструктивными предложениями. Все 
вместе мы решаем, что важнее для стани-
цы. Взвешиваем все «за» и «против».

— Если бы у вас была возможность что-
нибудь изменить в системе местного само-
управления…

— С большим удовольствием и прак-
тической значимостью изменила бы кон-
трактную систему. У меня есть определён-
ная сумма денег и проект на определённый 
вид работ. Любой исполнитель данного 
вида работ имеет право поучаствовать в 
конкурсе, чтобы выиграть тендер. Тот, кто 
предлагает наименьшую сумму, тот и вы-

игрывает. Получается не совсем благопри-
ятная картина. Мы не знаем, как эта орга-
низация работает, насколько качественно 
выполняет заказ. С такими казусами мы 
уже сталкивались. Поэтому я бы в корне 
изменила эту систему.

— Расскажите о своих планах?
— Планы большие, были бы сред-

ства. Как я уже сказала, в следующем 
году мы планируем начать строить парк, 
установить там памятник казакам. Важ-
ным действием является ремонт боль-
шого зала местного Дома культуры. 
Конечно же, необходимо выравнивать 
ситуацию и с другими общими для ста-
ницы задачами. В целом смотрим в буду-
щее с оптимизмом.

ИНТЕРВЬЮ

СВЕТЛАНА МИНАШКИНА: «В ЦЕЛОМ
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ»
Станица Луковская Моздокского района Северной Осетии через два года будет справлять своё 250-летие. 

По всему видно, что красоту и уют здесь люди не 
по указке сверху творят, а идёт это от внутренней, 
душевной потребности. Вот где истоки истинно-
го патриотизма. Генетическая память поколений, 
умело взращённая и хранимая на благодатной 
Моздокской земле.
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ДАТА

В гости к луковчанам приехали пред-
ставители районного казачества, а 

также станицы Архонской, Стодеревской 
и Галюгаевской Ставропольского края. 

Как всегда, ранним утром казаки, чьи 
традиции испокон веков связаны с пра-
вославием, собрались в местном храме 
и приняли участие в молебне. Далее они 
вместе со станичниками крестным ходом 
прошли до центральной площади посе-
ления, где развернулись массовые гуля-
ния и прошёл фестиваль-конкурс

Казачьи общины и национально-
культурные общества представили на 
суд жюри блюда традиционной кухни. 
Пироги, выпечка, закуски — столы ка-
зачьих общин были оригинально укра-
шены. Кто-то даже семейные реликвии 
выставил. Организаторы отметили гра-
мотами и памятными подарками всех 
участников фестиваля. Ну а гости с удо-
вольствием отведали блюда казачьей 
кухни. В результате победила дружба.

Большая концертная программа, 
фланкировка казачьей шашкой, спор-
тивные состязания, метание ножей, 

сборка-разборка оружия — это лишь 
часть грандиозных торжеств. Гвоздём 
торжеств стало выступление прослав-
ленного коллектива станицы Луковской 
«Терцы». 

Как отметил атаман станицы Луков-
ской, старший вахмистр Юрий Москалёв, 
сегодня в общине числится около 120 
человек, а казачество в целом это боль-
ше образ жизни, почитающий Господа 
нашего. «Мы учим наших детей соблю-
дать традиции, верить в Бога», — ска-
зал атаман. К 250-летию станичники пла-
нируют открыть казачий парк.

За активное участие в становлении 
Луковского казачества были присвоены 
очередные казачьи чины, а граждан-
ским лицам — Почётные грамоты. Одной 
из тех, кто получил грамоту, была и глава 
АМС ст. Луковской Светлана Минашкина. 
По её словам, в станице живёт очень 
трудолюбивый и дружный народ. «Воз-
вращаемся к истокам своим, ведь тот 
народ, который перестаёт чтить и 
помнить своих старших, перестаёт 
жить. А мы хотим жить! Поэтому каза-
чьему роду нет переводу», — отметила 
глава поселения.

Гостей праздника также попривет-
ствовал глава АМС Моздокского района 
Олег Яровой, пожелав казакам возрож-
дения этого движения. Есть государ-
ственная программа, активное участие 
в которой принимает администрация 
района. 

Празднования завершились красоч-
ным салютом.

В ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ ТКВ
9 сентября в станице Луковской Моздокского района РСО-Алания отметили 441-ю годовщину 
образования Терского казачьего войска. Войсковой праздник совпал с празднованием Дня 
станицы, которая отметила свой 248-й день рождения.
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За богослужением молились предста-
вители казачьих обществ респу-

блики и начальник отдела по работе с 
казачьими обществами Республикан-
ского Дома дружбы народов РСО-
Алания Антон Абрамов.

В своём слове архиепископ Леонид, 
поздравив прихожан с престольным 
праздником, в частности, сказал: «На 
Руси Иоанн Воинственник стал весьма 
почитаемым святым, заступником ра-
тоборцев и ходатаем за умерших, во 
многих градах и весях освящены церкви 
в его честь. Строящийся ныне во Вла-
дикавказе храм святого Иоанна Воина 
явится домом славы Господней и мону-

ментом ратной доблести, памятни-
ком всем тем, кто в различных войнах и 
походах не пощадил собственной жиз-
ни «за други своя».

Правящий архиерей также побла-
годарил иерея Димитрия Кондратьева 
за труды и объявил, что отец Димитрий 
переводится в Свято-Георгиевский Ка-
федральный собор, а настоятелем храма 
святого мученика Иоанна Воина назна-
чен протоиерей Георгий Хворостьянов, 
руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооружёнными Сила-
ми и казачеством.

Завершились престольные торже-
ства братской трапезой.

ПАМЯТЬ

ТОРЖЕСТВО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ДЕЛЕГАЦИЯ

По благословению архиепископа 
Владикавказского и Аланского Лео-

нида в этот день в Луковской проходит 
традиционный ежегодный крестный 

ход. Протяжённость крестного хода — 10 
километров.

По окончании торжественного ше-
ствия состоялась братская трапеза.

День Терского казачьего войска, как 
войсковой праздник, был установ-

лен указом императора России Алек-
сандром III 24 декабря 1890 года и с тех 
пор ежегодно отмечается 7 сентября — в 
день, когда Русская Православная цер-
ковь чтит память святого апостола Вар-
фоломея. Апостол Варфоломей — один 
из двенадцати учеников Иисуса Христа, 
который за распространение учения 
Христа принял мученическую смерть.
В этот день казаки почтили память 

жертв казачьего геноцида у памятного 
кургана в Беслане. Ежегодно сюда со 
всех регионов Кавказа приезжают по-
томки репрессированных терских ка-
заков. Третье по хронологии возникно-
вения после Донского и Оренбургского, 
Терское войско было одним из самых 
отважных и преданных защитников ру-
бежей Отечества. Более четырёх веков 
его история овеяна славой. Несмотря 
на тяжёлые испытания, выпавшие на 
долю всех казаков России, и терцев в 
частности, потомки сохранили свобо-
долюбивый дух и чувство безусловной 
жертвенности во имя Родины. Эту пре-
емственность казаки проявляли на 
протяжение всего ХХ столетия участием 
в казачьих кавалерийских дивизиях во 
время Великой Отечественной войны 
и в составе Вооружённых Сил в других 
локальных конфликтах.

Верховного атамана встречали: атаман 
Республиканского отделения СКВРиЗ 

казачий генерал Х.С. Едзиев, казачий 
генерал К.В. Мириков, руководитель Се-
веро-Осетинского отделения общества 
«Двуглавый Орёл» Г.М. Зозров и настоя-

тель храма св. вмч. Георгия Победоносца 
г. Беслана казачий полковник, протоие-
рей Сергий Мальцев.

В.П. Водолацкий побеседовал с ка-
зачьими лидерами, обсудив с ними теку-
щие вопросы.

МОЛИТВЕННО ПОМЯНУЛИ ПРЕДКОВ

ВСТРЕЧА С КАЗАКАМИ ОСЕТИИ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ТРАДИЦИОННЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

25 августа 2018 года в аэропорту «Владикавказ» казачьи лидеры 
Союза казаков-воинов России и зарубежья встретили делегацию, 
прибывшую из Москвы во главе с депутатом Государственной Думы, 
Верховным атаманом СКВРиЗ, казачьим генералом В.П. Водолацким, 
которая направлялась в Южную Осетию на юбилейные торжества.

7 сентября 2018 года казаки 
Северной Осетии отметили День 
Терского казачьего войска, 
приуроченный ко дню памяти 
святого апостола Варфоломея.

19 сентября 2018 года, в день воспоминания чуда Архистратига Ми-
хаила, бывшего в Хонех, в храме Архангела Михаила ст. Луковской 
состоялась Божественная литургия.

12 августа 2018 года в день памяти святого мученика Иоанна Воина 
в храме Иоанна Воина в г. Владикавказе состоялись престольные 
торжества. Праздничное богослужение возглавил архиепископ Вла-
дикавказский и Аланский Леонид.
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казачьими обществами Владикавказ-
ской епархии протоиерей Георгий Хво-
ростьянов освятил здание штаба и по-
желал собравшимся Божией помощи.

В ходе заседания состоялось обсуж-
дение задач новообразованной общи-
ны. Среди них основные — возрождение 
и развитие казачьих традиций, военно-
патриотическое и духовное обучение 
казачьей молодёжи.

ЗАСЕДАНИЕ

Праздник начался с Всероссийского 
чемпионата по рубке шашкой сре-

ди женщин и Открытого региональ-
ного чемпионата среди мужчин. В них 
приняли участие казаки и казачки 
Дона, Кубани, Крыма, Московской об-
ласти, Урала.

Для гостей праздника была органи-
зована игра в пейнтбол и ярмарка на-
родных ремесел, где были представле-
ны сувениры в этническом стиле. В том 

На церемонии освящения присут-
ствовали: Верховный атаман СКВРиЗ 

депутат Государственной Думы России 
Виктор Водолацкий, руководитель Севе-
ро-Осетинского РО СКВРиЗ Константин 
Мириков, руководитель Северо-Осетин-
ской организации «Двуглавый Орёл» 
Георгий Зозров, советник атамана реги-
онального отделения СКВРиЗ по делам 

СОРЕВНОВАНИЯ

СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИЧНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

числе особая гордость терцев Горяче-
водска — глиняные работы, выполнен-
ные мастером-гончаром Александром 
Костюковым.

Ученики казачьих кадетских классов 
средней школы №19 соревновались в 
конкурсе приготовления традиционных 
блюд казачьей кухни.

Также состоялась «Битва казачьих 
хоров», в которой участвовали детские 
и взрослые творческие коллективы.

ОСВЯЩЕНИЕ ЗНАМЕНИ

молодёжи Осман Саламов, помощник 
атамана регионального отделения Юрий 
Керашвили, представитель Войсковой 
Православной Миссии Заурбек Дзуцев, 
представители общественности и СМИ.

В этот же день Верховный атаман 
СКВРиЗ В.П. Водолацкий вместе с присут-
ствующими ознакомился с комплексом 
«Мемориал Славы г. Владикавказа».

22 сентября 2018 года на этнографическом подворье Горя-
чеводской казачьей общины состоялись соревнования по 
рубке шашкой. Они были посвящены Дню Ставропольско-
го края и 193-летию образования станицы Горячеводской, 
основанной волжскими казаками в 1825 году.

27 августа 2018 года в храме святого мученика Иоанна 
Воина г. Владикавказа прошло освящение знамени Севе-
ро-Осетинского регионального отделения Союза казаков-
воинов России и зарубежья. Чин освящения совершил 
настоятель храма протоиерей Георгий Хворостьянов.

В заседании приняли участие: наказ-
ной атаман Александр Григорьев, 

кошевой атаман Юрий Перфильев, на-
чальник штаба есаул Владимир Мел-
коев, заместитель начальника штаба 
Владимир Баскаев, председатель суда 
чести Олег Закаидзе и начальник пресс-
службы штаба Анна Водолейкина.

Перед началом мероприятия руко-
водитель отдела по взаимодействию с 

ПЕРВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ШТАБА
25 августа 2018 года состоялось первое заседание шта-
ба реорганизованного Владикавказского городского 
казачьего общества Аланского республиканского окру-
га Терского казачьего войска.
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ПАТРИОТИЗМ

Вероника ПАХОМОВА 

От старших порой можно услышать не слишком лестное 
мнение о современных молодых людях, они якобы и пас-
сивны, не проявляют интереса к своим корням, к истории 
рода… Если даже доля истины в этих утверждениях есть, то 
пример Георгия Дзарагасова доказывает обратное. Всего 
по нескольким сухим строчкам его биографии угадывается 
незаурядная личность с разносторонними интересами и 
большой жаждой знаний.

Родом Георгий из Беслана. Учился в 
первой школе, которая тогда ещё-

не приобрела всемирную известность 
из-за страшного теракта. Окончив её 
в 2003 году, получил в ПУ №8 родного 
города две специальности — слесарь по 
ремонту автомобилей и оператор ЭВМ. 

Одновременно «грыз гранит науки» в 
Современной гуманитарной академии. 
В 2010 году стал бакалавром экономики, 
ещё через три года — магистром юрис-
пруденции. Ныне девятый год Дзарага-
сов служит в правоохранительных ор-
ганах. Начинал он милиционером ППСМ 
в Дигорском РОВД, затем был назна-

чен инспектором ГПДН, а с 2013 года —       
начальник пульта централизированной 
охраны ОВД по Дигорскому району. 

В свободное от службы время Геор-
гий работает над книгой, посвящённой 
фамилии Дзарагасовых (Дзарагазо-
вых). Идея написания книги родилась 

после трагической гибели младшего 
брата Казбека, ставшей для Георгия 
сильным потрясением.

Казбек тоже учился в школе №1      
г. Беслана и в том чёрном сентябре 
2004 года оказался заложником вместе 
с сестрой Агундой. Во время теракта 
они остались невредимы. А десять лет 

спустя жизнь молодого парня унесло 
дорожное происшествие. Братья вдво-
ём находились в машине. Когда Казбек 
понял, что столкновение со встречным 
транспортом неизбежно, он повернул 
руль вправо и, спасая Георгия, сам 
подставился под удар…

Уже в течение четырёх лет стар-
ший брат в память о младшем трудит-
ся над книгой, по крупицам собирая и 
обрабатывая всевозможные данные о 
представителях своей фамилии с нача-
ла XIX века по сегодняшний день.

«Человек, который не почитает 
своих предков, не будет почитаем 
своими потомками», — такова главная 
мысль работы Георгия.

День за днём перед исследовате-
лем прошлого открывались целые пла-
сты бесценной информации, в руках 
оказывались документы и фотографии 
разных лет, боевые и трудовые награ-
ды. Выяснилось, что в роду Дзарагасо-
вых (Дзарагазовых) немало людей, ко-
торыми можно и нужно гордиться.

Прославили свой род и Отечество 
терские казаки Дзарагазовы из ста-
ницы Ново-Осетинской. Урядник Пётр 
Андреевич Дзарагазов служил в лейб-
гвардии 3-й Терской сотне Собственно-
го Его Императорского Величества Кон-
воя. В Императорском Конвое служил и 
его брат Николай Андреевич. Ещё два 
брата Моисей Андреевич и Михаил Ан-
дреевич — участники Первой мировой 
войны и Белого движения.

Иной пусть избрал Лазарь Андре-
евич. Он вступил в Красную Армию, 
участвовал в Великой Отечественной 
войне, дослужился до подполковника, 
заместителя начальника политуправ-
ления Воронежского военного округа. 
За свои ратные подвиги был награждён 
тремя орденами Красного Знамени, ор-
деном Отечественной войны II степени 
и множеством медалей, а в мирное 
время — орденом Ленина. Всего же из 
фамилии воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны 12 человек.

Ордена Красной Звезды и других 
боевых наград был удостоен Пётр Ле-
онидович Дзарагазов — воин-интерна-
ционалист, полковник в отставке.

Много сведений удалось собрать 
Георгию и о Дзарагасовых из Дигор-
ского района, имеющих не менее яркие 
биографии. В их числе Дзамболат Дзи-
гоевич — один из первых поселенцев             
с. Христиановского, Илья Дзамболато-
вич — сельский педагог, Михаил Ильич 

— участник Первой мировой и Граждан-
ской войн, Циган Ильич — председатель 
Христиановского сельсовета, Касполат 
Ильич — кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, Казбек Константино-
вич — подполковник, орденоносец, пав-
ший смертью храбрых в 1943 году, Юрий 
Таймуразович, служил в МВД республи-
ки и награждён орденом Мужества.

В знак уважения к славным делам 
представителей своего рода Георгий 
оформляет стенды с портретами и крат-
кой информацией о герое. Эти компо-
зиции он развешивает у себя дома: 
«Чтобы помнила семья, видели гости».

Конечно, в одиночку проделать та-
кое масштабное исследование было 
бы крайне сложно. Автору пришли на 
помощь в сборе и систематизации ма-
териала Северо-Осетинское республи-
канское общественное движение осе-
тинских фамилий «Единство» (Мухтар 
Байсангуров), краевед из станицы Чер-
ноярской Руслан Кукиев, руководитель 
патриотического клуба «Родина» Тимур 
Карданов.

Когда книга выйдет в свет, все Дза-
рагасовы (Дзарагазовы), особенно 
младшие, смогут лучше узнать прошлое 
и настоящее своего рода и, несомнен-
но, скажут спасибо Георгию за его ис-
тинный, деятельный патриотизм.

УВАЖЕНИЕ К ПРЕДКАМ — НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

Урядник Пётр Дзарагазов
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ТОРЖЕСТВО СТИХИ

В праздничной церемонии открытия 
храмового комплекса, включающего 

также дом настоятеля и здание трапез-
ной, приняли участие: архиепископ Ма-
хачкалинский и Грозненский Варлаам; 
Глава Чечни Рамзан Кадыров; Полно-
мочный представитель Президента РФ 
в СКФО Александр Матовников; министр 
РФ по делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарёв; помощник Главы ЧР, первый 
заместитель начальника управления Ро-
сгвардии по ЧР Даниил Мартынов; глава 
МО «Шелковской район» Хамид Хаджи-
ев; президент Национальной ассоци-
ации лесопромышленников, меценат 
Тимофей Кургин; представители СМИ, 
общественности, духовенства.

В числе гостей праздника была деле-
гация казаков Северной Осетии.

Поздравляя жителей Шелковской со 
столь важным событием, Даниил Мартынов 
отметил, что храм был построен в кратчай-
шие сроки — менее чем за полгода, после 
чего поблагодарил всех, кто участвовал в 
строительстве нового дома Божия.

Глава ЧР Рамзан Кадыров поздравил 
земляков с открытием нового храма и по-
желал, чтобы здесь в духе христианской 
нравственности воспитывалось молодое 
поколение верующих, которое будет актив-
но участвовать в жизни родной республики.

Затем Рамзан Кадыров наградил 
медалью «За заслуги перед Чеченской 
Республикой» мецената Тимофея Курги-
на и ряд лиц, активно содействовавших 
строительству храма.

Гостей и участников мероприятия 
приветствовал Полпред Президента РФ 
в СКФО Александр Матовников.

«В станице Шелковской 80 лет на-
зад был храм святой Варвары, и сегодня 
историческая справедливость торже-
ствует — на берегу прекрасного озера 
открылась православная церковь», — 
подчеркнул полпред.

К гостям и участникам мероприятия 
с приветственным словом обратился 
владыка Варлаам.

«В своё время Первый президент ЧР 
Ахмат-хаджи Кадыров высказал очень 
важную мысль, что воевать не надо, 
важно победить то зло, какое нахо-
дится внутри человека, а Всевышний 
устроит всё остальное. И сегодня мы 

видим, что его слова осуществляются 
на деле», — сказал иерарх.

«Мы видим, сколько строится мече-
тей и храмов, какую работу проводит 
глава региона, мы видим, что для само-
го главного в жизни людей создаются 
все условия. Рамзан Ахматович много 
внимания уделяет молодёжи, делая всё, 
чтобы она шла по верному пути, и это 
очень важно в наше время, потому что 

молодёжь — наше будущее», — продол-
жил архиепископ Варлаам.

«Наши деды и прадеды вставали 
плечом к плечу, чтобы защищать Ро-
дину, невзирая ни на национальность, 
ни на веру, — все были братьями. Мы 
продолжаем быть братьями, и никому 
не под силу разделить нас, о чём сви-
детельствует и сегодняшнее событие 
— открытие православного храма в 
станице Шелковской», — заключил ар-
хипастырь.

Архиерейскими грамотами были на-
граждены: помощник Главы ЧР Даниил 
Мартынов, министр строительства и ЖКХ 

ЧР Муслим Зайпуллаев, меценаты Тимо-
фей Кургин, Алексей Григорьев и Дми-
трий Ананьев.

Благотворитель Тимофей Кургин по-
благодарил всех, кто имеет отношение к 
созданию нового храма, и лично Рамза-
на Кадырова за приглашение участво-
вать в столь грандиозной стройке.

Почётное право перерезать крас-
ную ленту предоставили Главе Чечни 
Рамзану Кадырову, Полпреду Президен-
та РФ в СКФО Александру Матовникову, 
министру РФ по делам Северного Кав-
каза Сергею Чеботарёву и архиеписко-
пу Варлааму.

Под церковные песнопения участ-
ники торжественной церемонии вошли 
в новый храм, после чего Даниил Мар-
тынов провёл для почётных гостей озна-
комительную экскурсию. В завершение 
состоялась праздничная трапеза.

Новый храм святой великомуче-
ницы Варвары в станице Шелковской 
возвели на месте, где в  1937 году по 
приказу большевиков была разрушена 
станичная церковь.

Сейчас новый храм может вместить 
в себя 200 прихожан. Высота его куполь-
ной части превышает 20 м, общая тер-
ритория застройки — 1,5 га. Комплекс 
включает церковь, церковно-приход-
скую школу, трапезную и дом для семьи 
священника. На территории храма на-
ходится также ковчег с частицей мощей 
великомученицы Варвары.

Олег КУЛЕБЯКИН

***
Нас за то, что не сняли погоны, 
Оставаясь присяге верны, 
Увозили в закрытых вагонах 
На восток необъятной страны. 
Приговором стучали колёса, 
Кого в Пермь, а кого в Казахстан, 
Не стесняясь, ронял злые слёзы, 
Бывший царский седой капитан. 
А дорога была нам знакома: 
В пятом годике, ранней весной, 
По приказу собравшись из дома, 
Полк казачий наш мчал Гребенской. 
На войну уезжали с японцем, 
Обещав не щадить живота,
С любопытством глядели в оконце: 
«Вон какая кругом красота!» 
А теперь вот протяжный, печальный, 
Воздух рвёт паровозный гудок,
И торопятся в путь свой прощальный 
Терек с Сунжей, Кизляр и Моздок. 
Забирали, в чём было, из дома, 
«Тройка», суд, — десять лет приговор, 
Кто-то чудом припрятал икону, 
Бережёт её он до сих пор. 
Хоть ударила жизнь нас с разбегу, 
Сединою висок обожгла, 
Рановато нам, братцы, к Казбеку, 
Будем живы мы смерти назло! 
Будем жить, до конца будем верить, 
Детям, внукам, своим наказав: 
Час придёт, и воспрянет наш Терек, 
И покажет горячий свой нрав! 
Но мелькают пока перегоны, 
И увозят с родимой земли, 
Нас в дощатых, закрытых вагонах, 
На восток необъятной страны. 

В. БЕЛОГОРЦЕВ

На чужбине
Красоты чужбины не радуют нас 
И тоскующий взор казака не прельщают! 
В ком сердце для Казакии бьётся, 
И туда, где по Тереку ветер сердитый гуляет, 
Помыслом своим далеко оно рвётся... 
Где казак-богатырь бывало порой, 
Отдыхал после схватки ночной, 
И где ветер теперь не поёт, но скорее 
рыдает, 
И где гордо в белую тогу одевшись, 
Казбек над великим хребтом шапкой 
белой своей 
Из камней драгоценных весь на солн-
це сверкает!
Сердце рвётся туда, где пенится Терек 
вдали, 
Где он зловеще шумит во все дни 
непогоды,
Туда оно рвётся, где стонут,
Где пьют казаки чашу полной невзгоды... 

КАЗАЧЬЯ ПОЭЗИЯОТКРЫТИЕ НОВОГО ХРАМА
22 сентября 2018 года в станице Шелковская (Чеченская Респу-
блика) состоялось торжественное открытие нового православ-
ного храма в честь святой великомученицы Варвары. Праздник 
был приурочен к 300-летию станицы, отмечаемом в этот день.


