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«Благородный пример
служения Отечеству…»

В Академическом русском театре  им. Вахтангова прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное  Дню защитников Отечества, в 
котором приняли участие семьи сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

С приветственным словом к собравшимся об-
ратился заместитель Председателя Правитель-
ства республики Виталий Зангионов:

Распоряжением Главы республики Тайму-
раза Мамсурова установлено ежегодное вруче-
ние поощрения детям погибших при исполнении 
долга военнослужащих и сотрудников силовых 
структур, правоохранительных органов. Это ма-
лая толика благодарности тех, ради которых эти 
герои пожертвовали своими жизнями… Марзоев 
Станислав Вячеславович -заместитель коман-
дующего 58 армией СКФО, полковник, геройски 
погиб 3 ноября 2002 года в небе над Ханкалой 
при выполнении служебных обязанностей. Чель-
диев Виталий Владимирович – полковник 
милиции, трагически погиб при вероломном на-
падении вооруженных преступников в 2008 году, 
награжден Орденом Мужества. Джибилов Заур 
Таймуразович – инспектор дорожно-патрульной 
службы МВД по РСО-А, лейтенант полиции, по-
гиб при исполнении служебных обязанностей на 
посту с. Чермен в 2012 году, ценой своей жизни не 

пропустив на территорию республики смертоносное оружие,  ему посмертно было присвоено звание Герой 
России. Качмазов Григорий Борисович - старший лейтенант милиции, погиб в 1998 году при нападении во-
оруженных бандитов на милицейский пост в с. Майское, награжден Орденом Мужества, посмертно. Бестаев 
Малхаз Сарибекович -  старший сержант милиции в 2002 году погиб при вооруженном нападении бандитов 
на наряд милиции, награжден Орденом Мужества посмертно. Сидаков Альберт Русланович - сотрудник 
Северо-Осетинской таможни, погиб при спасении заложников во время террористического акта в 2004 году в  
городе Беслан.  Дадо Малик Аздинович - милиционер отдельного полка ППС при МВД РСО- Алания, погиб 
при несении службы в с. Предгорное в результате вооруженного нападения преступников. Награжден Орде-
ном Мужества посмертно; Дзебисов  Таймураз  Сосланович - старший уполномоченный отделения УБОП 
при МВД по РСО-А, погиб при задержании опасного вооруженного преступника, организатора террористиче-
ских актов на территории республики, награжден Орденом Мужества посмертно. Мецаев Марк Ирбекович - 
подполковник милиции, бывший начальник УБОП МВД по РСО- А, погиб при исполнении служебных обязан-
ностей в 2008 году при нападении вооруженных преступников, награжден Орденом Мужества посмертно.

– Никогда не будут забыты имена тех, кто защищая мир и спокойную жизнь людей, погиб, проявив при 
этом мужество и героизм,- отметил и заместитель министра внутренних дел по  РСО- А Эльбрус Рамонов.

О том, что День Защитников Отечества – поистине всенародный праздник, олицетворяющий связь поко-
лений, самоотверженное служение Отечеству и признание великих заслуг воинов, которые защищали наше 
Отечество в разные исторические периоды, напомнил   первый заместитель  председателя Совета ветера-
нов Петр Сазыкин. И дети, сидящие в этом зале, жены, матери, отцы, братья и сестры должны гордиться 
своими героями. А мы – помнить…

Интересную   концертную  программу подарили присутствующим звезды осетинской эстрады. Организа-
торам мероприятия – министерству труда и социального развития во главе с Л. Тугановой удалось подарить 
присутствующим массу добрых впечатлений. А финальным аккордом торжества стало   вручение подарков 
детям и семьям погибших военнослужащих, сотрудников силовых структур и правоохранительных органов 
от Главы Республики Таймураза Мамсурова.                                                                                   

Жизнь продолжается.  И мы всегда будем верны памяти тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя сча-
стья людей. Пусть печаль и боль утраты близких с годами станет легкой грустью и благодарной памятью! Их 
имена всегда будут в наших сердцах.

Л. БЕКОЕВА

Сочи попрощался с Олимпиадой
Великолепной церемонией закрытия завершились зимние Олимпийские игры в Сочи. 

Олимпийский огонь погас, а Россия может быть довольна практически идеальной организацией 
мероприятия. Не случайно иностранцы расхваливают хозяев нынешней Олимпиады, отмечая, 
что подобного «никогда еще не видели».

Первого общекомандного места не ждал никто, наверное даже самый заядлый оптимист. 
Финальный рывок в последние дни Олимпиады вывел нас с 4–5 мест на уверенное первое. Благодаря 
завоеванному целиком пьедесталу в лыжных гонках на 50 км Россия стала победительницей 
домашних игр. А «золото» бобслейного экипажа Александра Зубкова в соревнованиях четверок 
упрочило лидерство российской команды в медальном зачете. Ранее существенный вклад внесли 
«легионеры»: золотой дубль сделал в шорт-треке Виктор Ан – кореец с российским паспортом, на 
счету которого в общей сложности три «золота», вторую медаль в сноуборде завоевал «американский» 
россиянин Вик Уайльд. Победной оказалась и мужская эстафета в биатлоне. 

На счету России – 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Таким образом, мы 
впервые со времен Лиллехаммера-1994 победили в общекомандном медальном зачете зимних Игр. 
Ни одна другая команда не смогла превзойти нас и по количеству медалей.

Сочи попрощался с первыми в истории России зимними Олимпийскими играми и передал эстафету 
товарищам из будущей столицы Игр-2018 корейского Пхенчхана. Прощальное шоу по традиции 
несколько уступало в размахе церемонии открытия, но содержало небезынтересные моменты. 

Отметим, что ярким моментом церемонии стало выступление тысячного хора детей из всех 
субъектов страны, которым управлял Валерий Гергиев.

Огонь погас после прощания с символами Олимпиады. Мишка подул на появившуюся из 
зазеркалья чашу и пустил слезу, почти как на московской Олимпиаде-1980.

СКОРО ВЫЙДЕТ НОВЫЙ УЧЕБНИК
Группа югоосетинских ученых готовит к изданию новый учебник по истории Южной Осетии. Как сообщил ИА «Рес» директор Юго-Осетинского 

Научно-исследовательского института (ЮОНИИ) имени З.В. Ванеева  Роберт Гаглойты, работу над подготовкой материала к учебнику плани-
руется завершить в августе 2014 года.

«В книгу войдут данные, начиная с древнего периода истории Южной Осетии, эпохи скифов, сарматов, аланов, кончая событиями новейшей истории 
Республики», - сказал Гаглойты.

По его словам, над подготовкой учебника работает группа ученых, в числе которых сам Роберт Гаглойты, к.и.н., старший научный сотрудник, заведую-
щий отделом истории и этнологии НИИ, профессор кафедры истории ЮОГУ Юрий Гаглойты, к.и.н., старший научный сотрудник, заведующий отделом 
новейшей истории НИИ Мурат Джиоев, к.и.н., старший научный сотрудник отдела новейшей истории, к.и.н. Константин Пухаев и научный сотрудник от-
дела новейшей истории Ирина Гаглоева.

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОГО ГОСДРАМТЕАТРА

В Цхинвале прошло заседание Градостроительного совета при мэрии столицы Южной Осетии. Как сообщили в пресс-службе городской 
администрации, участники заседания обсудили ход строительства нового здания Югоосетинского государственного драматического театра 
имени К.Л. Хетагурова в центре Цхинвала.

Речь, в частности, шла о возникшей необходимости срубить несколько многолетних деревьев, составляющих часть парковой зоны вокруг строяще-
гося объекта.

«В ночь с 6 на 7 апреля 2005 года в Южной Осетии был утерян важный национальный культурный центр - в результате пожара сгорело одно из самых 
оригинальных архитектурных сооружений столицы, своеобразный символ Цхинвала - здание Югоосетинского госдрамтеатра имени Коста Хетагурова», 
- напомнили в пресс-службе мэрии.

Строительство нового здания театра началось только в этом году, уже снесены развалины старых стен, готовится площадка под фундамент.
«По утвержденному плану 

предполагается немного увели-
чить площадь возводимого зда-
ния, сохранив при этом парковую 
зону. Об этом не раз говорили и 
представители Минстроя. Но как 
выяснилось на днях, несколько 
деревьев, которые находятся вну-
три котлована, придется срубить», 
- отметили в мэрии.

По словам собеседника агент-
ства, все члены совета пришли 
к общему мнению, что ради соз-
дания современного культурного 
архитектурного сооружения стоит 
пожертвовать этими деревьями.

Городские власти уверяют, 
что проект разработан таким об-
разом, что помимо этих четырех 
деревьев, остальная часть парко-
вой зоны не будет затронута, пре-
жде всего, это касается кедровых 
деревьев, расположенных перед 
будущим зданием театра.

ИА РЕС

НОВОСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

ИТОГИ

В начале календарного года принято под-
водить итоги. Вот и на днях на своем засе-
дании с докладом о проделанной работе  за 
2013 год выступил председатель районного 

отделения Эльбрус Дзамболатович Тезиев. 
Он отметил, что система ЖКХ остается од-

ним из самых «больных» направлений  нашей 
жизни, особенно много вопросов с платежа-
ми за электричество. Недовольство людей 
растет, и надо как-то реагировать на сетова-
ния жителей. Районный «Ныхас»  не раз обра-

щался по этому вопросу  в соответствующие 
органы, но, увы, ответов так и не дождались.

Дальнейшая часть доклада касалась дея-
тельности, которая была проведена в течение 
всего прошлого года. Особое внимание было 
уделено проблеме искоренения пьянства и 
наркомании в молодежной среде. В районе с 
участием «Ныхаса» не раз  проводились про-
филактические мероприятия, направленные 
на борьбу с этими негативными явлениями.

Сохранение национальных традиций по-
прежнему остается одним из главных направлений 
в работе районного отделения «Ныхаса». И эта 
деятельность была бы неэффективной и неполной 

без взаимодействия с молодежью,  ведь именно 
она является хранителем и продолжателем наших 
национальных идей. Однако, увы, многие молодые 
люди, которые проживают на сегодняшний день на 
территории района, вызывают чувство тревоги. В 
докладе было указано, что более трехсот молодых 
людей из Затеречного района официально зареги-

стрированы в наркодиспансере…
Как отметил выступающий, некоторые теле-

визионные передачи негативно влияют на фор-
мирование истинных ценностей,  на воспитатель-
ный процесс, который проводится в молодежной 
среде «Ныхасом». Была высказана позиция по-
пробовать оградить подростков от развращаю-
щего влияния чужой культуры.

После доклада речь зашла о публикаци-
ях  в газете «Северная Осетия», направленных 

на профилактику наркомании  (автор - Нателла 
Гогаева). В частности - статьи «Точка невозвра-
та»  и «Обратной дороги нет». Эти материалы 
являются тревожным сигналом для всего нашего 

общества,  так как проблема эта достигла наи-
высшей точки. «Дальше только пропасть» - было 
сказано на этом заседании. Надо активно дей-
ствовать, причем не каждому по отдельности, а 
сообща. Таков был вывод, сделанный по итогам 
прозвучавшей информации. 

Представители управления наркоконтроля, 
которые были также приглашены на это заседа-
ние, также высказали свое мнение. Они отмети-
ли, что тестирование школьников на наркотики 
– добровольное дело,  и эту процедуру никто не 
хочет проходить. Напомним, программа добро-
вольного тестирования была введена недавно, 
но  в нашей республике она все еще не действует. 
Также были сделаны необходимые пояснения и 
по поводу насвая, который не является наркоти-
ческим средством, а всего лишь несертифициро-
ванным табачным продуктом. Если факт продажи 
насвая будет зафиксирован, то за это налагается 
всего лишь административное наказание в виде 
штрафа в тысяча рублей. Много вопросов вызы-
вает и продажа энергетических напитков. Члены 
«Ныхаса» Затеречного района пришли к выводу, 
то, что стали запрещать продажу этих напитков 
рядом с образовательными организациями, не 
решит проблему.  «Если ребенок захочет купить 
этот напиток, то без труда сделает это в другом 
месте, поэтому бессмысленно запрещать прода-
вать тот же «Ягуар» рядом со школами. Нужны 
более действенные меры». Такое замечание вы-
сказал Таймураз Ефимович Хутиев, заместитель 
председателя МОД «ВСО». 

Артур Цаллагов, входящий в руководящий со-
став этой общественной организации, посвятил 
свое выступление вопросу антиэкстремистской 
пропаганды.

По итогам заседания было принято постанов-
ление.

М. ЛАЦОЕВ.

ВО ГЛАВУ УГЛА – БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛОДЕЖИ
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МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Уважаемый Борис Бештауович!

В Правительстве Республики Северная Осетия-Алания совместно с руководством ОАО «Электроцинк» рассмотрено постановление 
Президиума Координационного совета Международного общественного движения «Высший Совет Осетин» от 29.11.2013 «О нынешнем 
экологическом состоянии завода «Электроцинк», адресованное Председателю Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
С.К. Такоеву.

По существу поставленных в данном постановлении вопросов следует отметить:
1. Для дальнейшего перевооружения ОАО «Электроцинк» с целью значительного улучшения экологии в г. Владикавказе и прилегаю-

щих к нему населенных пунктах на заводе подготовлены и согласованы:
Сводная Программа по обеспечению благоприятной среды г. Владикавказ на 2012-2015 гг., утвержденная Председателем Прави-

тельства Республики Северная Осетия-Алания С.К. Такоевым и генеральным директором ООО «УГМК-Холдинг» А.А. Козицыным;
программа перспективного развития ОАО «Электроцинк» на 2013-2017 гг.;
программа природоохранных мероприятий ОАО «Электроцинк» на 2014 год.
2. Разработан проект модернизации отделения очистки растворов в выщелачивательном цехе, где предусмотрено использование 

фильтр-прессов с автоматическим управлением. Реализация проекта запланирована на 2017 год.
3. Проектно-конструкторский отдел завода выполняет проект установки классификации огарка и полного измельчения его в совре-

менных помольных агрегатах с автоматическим управлением параметров процесса. Реализация проекта намечена на 2014 год.
4. Завершение строительства трубы сернокислотного цеха высотой 126 метров запланировано на 2016 год.
5. Условия хранения отходов на промплощадке соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-

нические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03», о чем свиде-
тельствует Санитарно-эпидемиологическое заключение № 15.01.09.000.М. 000419.12.13 от 25.12.2013 «О соответствии гигиеническим 
требованиям к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

6. В 2011 году завод был оснащен автоматической системой контроля атмосферного воздуха «СКАТ» с точками замеров на терри-
тории города.

В 2012 году выполнены работы по проекту рекультивации почвогрунтов на территории ДОУ № № 18,22 и 24.
Химзагрязненные стоки завода поступали на очистные сооружения и после очистки сбрасывались в водослив «Собачья балка». 

После ввода в 2013 году в строй новой системы охлаждения электролита – градирни, позволяющей перейти на замкнутую систему 
водооборота, сбросы в водный бассейн республики прекращены.

7. Вопрос о включении бывшего Квайсинского рудоуправления в состав УГМК, а также вопрос о возобновлении добычи руды на 
Джимидонском руднике имеет внешнеполитический контекст и его предполагается рассмотреть на уровне руководства Республики Се-
верная Осетия-Алания, Республики Южная Осетия, ООО «УГМК-Холдинг», так как решение данных вопросов не входит в компетенцию 
ОАО «Электроцинк», являющегося перерабатывающим предприятием.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания                                          А. ХАДИКОВ

ОФИЦИАЛЬНО
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОЦИНК»

Уважаемый Борис Бештауович!

На производственно-техническом совещании руководителей и главных специалистов ОАО «Электроцинк» рас-
смотрено Постановление президиума КС МОД «Высший Совет Осетии «О нынешнем экологическом состоянии за-
вода «Электроцинк».

Отмечено, что в докладе члена Совета старейшин МОД «ВСО» Саутиева Т.Д. в полной мере отражено состояние 
как производственной деятельности, так и в области охраны окружающей среды.

В части вопросов Постановления сообщаю:
1. Вопрос о включении бывшего Квайсинского рудоуправления в состав ООО «УГМК-Холдинг», вопрос о возоб-

новлении его деятельности, вопрос о возобновлении добычи руды на Джимидонском руднике и переработки ее на 
Мизурской обогатительной фабрике должен решаться на уровне руководства Республики Северная Осетия - Ала-
ния и руководства ООО «УГМК-Холдинг, т.к. решение этих вопросов не в компетенции завода, являющегося пере-
рабатывающим предприятием.

2. В соответствии с программой перспективного развития ОАО «Электроцинк» на 2013-2017гг. на предприятии 
продолжаются работы по техническому перевооружению и новому строительству с целью значительного улучшения 
экологической обстановки в г.Владикавказ и прилегающих к нему населенных пунктов.

Мероприятия по техническому перевооружению и модернизации оборудования СКЦ, выполненные в период 
2004-2013 гг. обеспечили уровень выбросов ниже значений ПДВ, в связи с этим отпала необходимость строитель-
ства трубы высотой 120м.

– разработан проект модернизации отделения очистки растворов в выщелачивательном цехе, где предусмотре-
но использование фильтр-прессов с автоматическим управлением. Реализация проекта запланирована на 2017г.,

– проектно-конструкторский отдел завода выполняет проект установки классификации огарка и полного измель-
чения его в современных

помольных агрегатах с автоматическим управлением параметров процесса, реализация проекта намечена на 2014г.
– на промплощадке ОАО «Электроцинк» созданы все необходимые условия хранения отходов в соот-

ветствии с требованиями 2.1.7.1322-03, о чём свидетельствует санитарно-эпидемиологическое заключение 
№15.01.09.000.М.000419.12.13. от 25.12.2013г. «О соответствии гигиенических требований к размещению и обез-
вреживанию отходов производства и потребления;

– предприятие в 2011г. оснащено автоматической системой контроля атмосферного воздуха «СКАТ» точками 
замеров на территории города.

– в 2012г. выполнены работы по проекту рекультивации почвогрунтов на территории ДОУ №18, 22, 24. Акты по 
рекультивации подписаны АМС, Управлением Роспотребнадзора по РСО-Алания, Министерством промышленной и 
транспортной политики РСО-Алания.

– все химзагрязненные стоки предприятия поступают на очистные сооружения, и только после очистки сбра-
сываются в р.Собачья балка. После ввода в эксплуатацию градирни воздушного охлаждения электролита сброс 
условно чистых вод в р. Собачья балка прекращен.

Генеральный директор                              И. И. Ходыко

В Постановлении VI съезда  «Стыр Ныхаса» 
красной нитью проходит обязанность укреплять 
братские отношения и деловое сотрудничество с 
народами, проживающими в Осетии и их нацио-
нально культурными объединениями и обществен-

ными движениями, ассоциациями и объединения-
ми.   Сегодня понятия единства и общности вновь 
востребованы, они необходимы для решения важ-
нейших политических и социальных проблем, для 
придания значимости общенациональной идее. 
Мы, жители некогда единой страны, стали свидете-
лями разжигания межнациональной розни и нетер-
пимости, экстремистских призывов отделить Кав-
каз от России «колючей проволокой», непозволи-
тельных ксенофобских высказываний, в том числе 
и из уст чиновника высокого ранга – главы одной из 
правящих партий России. Но нам есть  что проти-
вопоставить этим разрушительным силам.

 Люди живут народами. Их объединяет в народ 
общая культура. Культура по сути своей – это спо-
соб жизни народа, его душа, социальный генотип, 
которым определяется его судьба, жизнь. У всех 
народов свои национальные культуры. Каждый 
народ может развиваться только на основе своей 
культуры. Любое навязывание «общечеловече-
ской» культуры разрушает народные культуры и гу-
бит народ. Вся история нашей республики и стра-
ны в целом – это убедительное свидетельство того, 
что только в единстве и согласии - общественном, 
национальном, межконфессиональном – можно 
достичь реальных, весомых успехов. Только един-
ство и благополучие населения и государства яв-
ляется залогом мира и  дальнейшего  процветания  
Осетии и России в целом. Нормальному человеку 
не может быть безразличным все, что происходит 
вокруг него, чем живет родная республика, род-
ная страна. Сегодня все больше молодых людей 
задается вопросами: что происходит в Северной 
Осетии? Как строить свою жизнь в ней? Покидать 
родину или оставаться, и если да, то где работать и 
как приобрести жилье и обустроить свой быт? 

 Нам, старшему поколению очень важно, 
чтобы поставленные вопросы  разрешались, в 
противном случае мы столкнемся с  проблема-
ми  утечки мозгов, что отодвинет прогрессивное 
развитие республики  на многие годы. Решение 
этой многосложной задачи требует привлечения 
усилий Правительств Осетии, всех общественных 
и конфессиональных сил для выработки конкрет-
ных мер по предотвращению поступательного  
процесса миграции активной части населения.

  Вот один из важнейших вопросов, требующий  
своего разрешения на сегодняшнем совместном  
заседании.

Осетия многонациональная, многоконфессио-
нальная республика. Она вобрала в себя, главным 

образом, христианство, ислам   и другие вероиспо-
ведания в меньшем количестве. Многонациональ-
ный состав населения  ставит перед обществом 
многосложные задачи для обеспечения взаимо-
понимания и добрососедства. Конституционное 
равенство всех перед законом  вселяет в каждом 
индивидууме чувство достоинства и уверенности 
за  сегодняшний день  и  будущее своих детей, сво-
ей нации, своего народа.  И только с друзьями при-
ходит в дом навсегда и Богатство, и Любовь.

 Программа  воспитания культурного, духовно 
творческого человека на современном этапе раз-
вития включает защиту  всеми силами общества 
детей и молодежь от всех видов растления и воз-
действий, связанных с падением нравственности 
и морали и нездоровым образом жизни. Межэтни-
ческие отношения фокусируют многие наши проб-
лемы, многие трудности социального развития и 
изъяны в работе, как государственных учрежде-
ний,  так и общественных и религиозных инсти-
тутов. Мы вместе  должны справиться с противо-
речиями, должны защитить межнациональный и 
межконфессиональный мир, а значит -единство 
нашего общества, и не преувеличивая, единство 
и стабильность Российского государства. 

Мы разные, но мы едины, когда это касается 
судьбоносных вопросов  Родины, и сегодня ей 
также угрожает происходящие в мире политиче-
ские и экономические катаклизмы, поэтому все 
мы должны при политических и прочих разногла-
сиях и не дать разрушить наши устои изнутри.

Состояние межнациональных связей в 
Осетии.

Осетия- Грузия.
В 1989 г. в Республике Южная Осетия про-

живало 99 тыс. человек, 67% осетин; 27%грузин; 
2,1% русских; 0,7% евреев. Союзнические, тес-
ные отношения картвелов  (грузин) и алан – осов 
(осетин) продолжали развиваться в последующие 
века, как пишет Г.Д. Тогошвили и делает вывод о 
том, что «основной тенденцией грузино-осетинских 
взаимоотношений с древнейших времен являлась 
совместная борьба против иноземных завоевате-
лей. Особое значение  дружеским отношениям  с 
алано-осетинскими правителями придавал царь 
Асфагур, кстати говоря, скончавшийся в Осетии 
при подготовке к очередному походу против Пер-
сии. Именно в союзе с осетинами грузины отстояли 
свою независимость от персидских и византийских 
завоевателей, а затем,  с VII века против арабов. 
В коммунистической России идеология интерна-
ционализма и чрезвычайно эффективный аппарат 
контроля подавили межнациональные разногласия, 
предпринимались меры по сближению народов. 
В грузино-осетинских отношениях этого периода 
наблюдались и позитивные и негативные тенден-
ции. Южные осетины добились больших успехов в 
социально-экономическом развитии, глубоко инте-
грировались в грузинское общество, процент сме-
шанных браков был очень высок, вместе с тем все 
эти десятилетия имело место «мягкая» дискрими-
нация автономной области тбилисскими властями, 
ее развитие искусственно тормозилось в сравнении 
с грузинскими районами. Автор  географии Грузии 
С. Робакидзе отмечает: «Хотя Осетия не представ-
ляет собой настоящей части Грузии, однако она 
столь близка нашей стране, что знакомство с ней 
для нас весьма полезно…» В  постсоветские годы 

взаимоотношения между Республикой Грузия и 
Республикой Южная Осетия заметно осложнились 
после агрессии грузинских экстремистов на терри-
торию Южной Осетии. Несмотря на произошедшие 
события, отношение между грузинским населени-
ем, проживающим в Северной Осетии, и осетинами 
оставались и остаются дружественными, доброже-
лательными. Такая ситуация складывается благо-
даря взвешенной политике, проводимой властными 
структурами России и Республики Северная Осетия 

Алания.  В этой архисложной и важной работе ис-
ключительную роль сыграли общественные органи-
зации и религиозные общины христиан и мусульман 
Осетии. Миротворческая миссия  Международного 
общественного движения «Высший Совет Осетин», 
Межнациональное общественное движение «Наша 
Осетия» и др.  постоянно   организовывали встре-
чи, круглые  столы и другие формы общения для 
снижения напряженности между двумя народами 
в связи с произошедшими агрессивными действия-
ми со стороны Грузинской военной машины. То, что 
наши граждане грузинской национальности Осетии 
не превратились в беженцев из Осетии  выражает-
ся полное взаимопонимание  руководства РСО-А 
со своим народом, его консолидация с  главными 
носителями  его национальной и религиозной идеи 
-национальными общественными движениями  
«Высший Совет Осетин», «Наша Осетия» и рели-
гиозными общинами Осетии: Владикавказской и 
Аланской  епархией и Духовным управлением му-
сульман Осетии. Время идет, жизнь продолжается. 
Поэтому надо искать пути взаимопонимания и до-
брососедства.

Ингушетия - Осетия.
Взаимоотношения между нашими народами  по-

сле сентября 2003г перешли на путь стагнации, хотя 
в настоящее время  ведется определенная работа  
через государственные структуры: Министерства 
по межнациональным связям и региональной по-
литике РСО-А, Министерство спорта, Министерство 
культуры и массовых коммуникаций… На текущий 
период по нашим данным развитие и укрепление 
добрососедских отношений между населением 
Осетии и ингушами- гражданами РСО-А  нуждается 
в реставрации. Что интересно, по этой проблемати-
ке инициатива, как правило, исходит с осетинской 
стороны, что  не согласовывается со сложившимися 
устоями горских народов и адатом, которыми руко-
водствовались наши предки при подобных обстоя-

тельствах. Наработанные результаты  в рамках  соз-
данного ранее Координационного совета в составе 
представителей Ингушского Общенационального 
союза «Даймохк» и Всеосетинского общественно-
го движения «Стыр Ныхас» могут стать стартовой  
основой  развития добрососедских, дружественных 
отношений между нашими народами.  

«Наша Осетия» и МОД «Высший Совет 
Осетин»

Более 20 лет назад было создано республикан-

ское межнациональное  движение «Наша Осетия», 
бессменным руководителем которого по настоящее 
время является Вячеслав Магометович Лагкуев. По-
зволю  небольшими штрихами привести некоторые, 
на мой взгляд, наиболее значимые факты из дея-
тельности этого уникального движения. Это движе-
ние способствует сохранению родного языка, куль-
туры и обычаев, помогает гармонично сочетать ин-
тересы населяющих республику народов. Несмотря 
ни на какие конфликты во Владикавказе работает 
грузинская школа, все крупные национальные диа-
споры  имеют культурно-образовательные обще-
ства, их работа поощряется, сохранение  этнической 
многоголосицы поддерживается на всех уровнях. 

Религиозные общины РСО-А и МОД «Выс-
ший Совет Осетин»

 Сегодня, как никогда, население нашей стра-
ны, в том числе и народ Осетии, нуждается в ду-
ховно нравственном воспитании, в вере в свой 
завтрашний день. Традиционная культура народа 
Осетии характеризуется  верой в единого бога, 
независимо от вероисповедания – христианство 
или мусульманство. В сложившихся условиях про-
живания наши граждане разной веры достаточно 
свободно переносят  совместное проживание, лег-

ко вступают в семейные отношения, практически 
редко встречались и встречаются  конфликты и 
противоречия на этой почве между людьми. Одна-
ко в последние 20-25 лет появились новые течения 
веры и вероисповедания и естественно носители 
этой веры. Созданы десятки молельных домов и 
различных общественных религиозных организа-
ций, зарегистрированных в Управлении юстиции 
Российской Федерации по РСО-А. Судя по размаху 
строительства молельных домов и аренды зданий  
в городе Владикавказ, нельзя не отметить их до-
вольно неплохой экономический потенциал.

 Теперь о традиционных религиозных кон-
фессиях:  по имеющимся сведениям  из интер-

нета численность православных по крещению 
и по культуре составляет около 580000чел. из 
750000, проживающих в Республике Северная 
Осетия Алания, из которых: осетин-58%;русских 
и украинцев-23%; грузин-5% и остальные 14%. 
Количество приходов -50; количество храмов-82; 
количество монастырей-3. С 2011 года во Вла-
дикавказе действует Владикавказское духовное 
училище. В 2010 г. при Георгиевском кафедраль-
ном соборе открылась Православная гимназия, 

имеются 4 воскресные школы.
 Православная епархия проводит большую 

миротворческую деятельность среди прихожан 
и остального  населения республики. Например, 
патриотический клуб Архангела Михаила на базе 
средней школы №24 г. Владикавказа  существует 
с 1991 года, с 2011 года клуб активно взаимодей-
ствует с Владикавказской Аланской Епархией. В 
своих проповедях Владыка Зосима призывает к 
знанию традиций и обычаев не только своих, но 
и своих соседей. «Истинно верующий человек 
независимо от религиозной принадлежности ни-
когда не причинит зла  другому. Сегодня необхо-
димо экономикой возрождать и духовное здоро-
вье нашего общества» - проповедует Зосима. 

Деятельность Мусульманской общины на-
правлена на сохранение мира, консолидацию 
всех людей, проживающих в нашей республике. 
Муфтий  Духовного управления мусульман Осе-
тии Хаджимурат Гацалов  проводит большую ду-
ховно просветительскую работу среди верующих 
и молодежи Осетии. Страна соткана из разных на-
циональностей и культур, требующих заботливого 
отношения для достойного развития и укрепления 
самосознания. Международное общественное 
движение «Высший Совет Осетин», Обществен-
ная палата РСО-А, Республиканское межнацио-
нальное движение «Наша Осетия»,Совет обще-
ственности г.Владикавказа вместе с правитель-
ственными структурами обеспечили участие тех,  
от кого зависит стабильное взаимоотношение 
людей  разных национальностей Осетии.

ИВАН АЛБОРОВ, 
профессор СКГМИ,

заместитель председателя КС МОД «ВСО»

Постановление совместного засе-
дания МОД «Высший Совет Осетин», 
Общественной палаты РСО-А, Ре-
спубликанского общественного дви-
жения «Наша Осетия»,Совета обще-
ственности г. Владикавказа:

Рекомендовать создание при Ми-1. 
нистерстве по делам национальностей 
и внешних связей  РСО-А обществен-
ный  совет из  представителей: МОД  
«Высший Совет Осетин», национально–
культурных представителей Республи-
канского межнационального движения 
«Наша Осетия», Общественной пала-
ты РСО-А и Совета общественности 
г.Владикавказа.

Рекомендовать Правительству  2. 
РСО-А оказать содействие и помощь 
Национально культурным объединени-
ям в создании национальных трапезных 
учреждений, где может культивировать-
ся лишь этническая кухня.

 Рекомендовать  Министерствам 3. 
и ведомствам РСО-А включить в состав 
общественных советов при них  пред-
ставителей общественных движений 
МОД «Высший Совет Осетин», Респу-
бликанского межнационального обще-
ственного движения «Наша Осетия», 
Общественной палаты РСО-А и Совета 
общественности г. Владикавказ.

«ЛЮДИ ЖИВУТ НАРОДАМИ…»

О роли Международного общественного движения «Высший Со-
вет Осетин» в консолидации народов Осетии в сложившихся совре-
менных условиях.
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НЁ КАДДЖЫН ХИСТЁРТЁ

Маккёты Муссёйы фырт Исрафил райгуырд 
1924 азы Елхоты. Ам федта зёринхур «йё мады 
хуыд хёдоны, йё хуыд дзабырты базыдта цёу-
ын». «Ацы ныхёстё цыма ирон адёмы уарзон 
поэт Чеджемты Ёхсар мён тыххёй ныффыста, 
афтё мём кёсы», — дзырдта мын кёддёр 
Маккёйы-фырт.

Рёхснёг, цёрдёг, цардбёллон Гадас рё-
зыд, хъомыл кодта, йе 'мцахъхъён лёппутё 
ёмё чызджытимё згъордта скъоламё. Дёс 
къласы каст фёцис 1941 азы, цёттёдзинады ат-
тестат райста, хёст цы бон райдыдта, раст уый 
раззаг изёр. Бёргё атагъд кодтой фёскомцё-
дисон лёппутё ёфсёддон комиссарадмё, цё-
мёй ёрлёууыдаиккой Фыдыбёстё хъахъхъён-
джыты ёмрёнхъ. Сё фёнд фёсыкк: цалынмё 
уыл ёстдёсгай азтё сёххёст уа, уёдмё бан-
хъёлмё кёсут, зёгъгё, сё раздёхтой.

Ёрвылбон Елхотёй хёцёг ёфсадмё цы-
дысты нёлгоймёгтё — трактористтё, аху-
ыргёнджытё, хъомгёстё, быдырыкуыстгён-
джытё. Уыдоны ивтой скъоладзау фёсивёд, 
сё хъомылдёртё та сёхи цёттё кодтой ёф-
сёддон службёмё. Ёмё куыддёр 1942 азы 
ёртхъирёны мёй Маккёйы-фыртыл сёххёст 
18 азы, афтё йём фёсидтысты ёмё ёрвыст 
ёрцыд Орджоникидзейы фистёгцёуёг хёстон 
ахуыр гёнёндонмё. Куыд цин кодтой лёппу-
тё! Иуёй тагъд цыфыддёр знаджы ныхмё 
тохы бацёу-дзысты, иннёмёй та уёд афи-
цер суёвынмё кёцы ирон лёппу нё бёллыд! 
Ёмё бавнёлдта Гадас ахуырмё стыр разён-
гардёй.

— Цёудзысты азтё, дёсгай азтё, ёнустё, 
фёлё уёрёсейёгтёй никуы ферох уыдзысты 
уыцы тохы бонтё, — фёзёгъы Маккёйы-фырт. 
— Фыдыбёстёйы Стыр хёсты советон ёфсёд-
донтё равдыстой ёмбал кёмён нёй ахём хъё-
батырдзинад. Уыдонимё Ирыстоны хъёбултё 

дёр. Ёртё азёй чысыл фылдёр фёдён хё-
цёг ёфсады ёмё хъусгё дёр никуы фёкодтон, 
ирон лёппутёй исчи йёхи тёппудёй равдыста, 
уый…

Цыппар мёйы ёндёр нё бантыст ацахуыр 
кёнын Гадас ёмё йе 'мбёлттён. 1942 азы хур-
хётёны мёйы фёстаг бонты курсантты полкъ 
балёууыд Ростовы облёсты. Ёфсёддон эшело-
нёй курсанттё ёрфистёг сты станцё Суровки-
нойы. Дыккаг бон лёгёй-лёгмё фембёлдысты 
немыцаг фашисттимё. Ёмё — фыццаг уёлахиз! 
Знёгтёй суёгъд кодтой хутортё Митяевский, 
Попов, Колмыково ёмё Острова. Лёгдзинад 
равдыстой 18-аздзыд лёппутё!

— Уыцы сёрд знаджы ёфсёдтё лёбурдтой 
Сталинградмё, — фёмысы Маккёйы-фырт. — 
Сё размё цы нысантё ёвёрдтой, уыдон абон 
бёрёг сты.

Уёдё сё сёххёст кёнынён ницы ёвгъау 
кодтой фашисттё. Фёлё сын сырхёфсёддонтё 
дёр аккаг ныхкъуырд лёвёрдтой. Ёрмёст мё 
хорз ёмгар ёмё ёмхъёуккаг Рубайты Смайлы 
цы лёгдзинад равдыста, уый дёр ёгъгъёд у 
зёгъынён: йё нёмыгёзгъалёнёй (пулеметёй) 
немыцёгтёй мёрдтём барвыста сёдёйё фыл-
дёр. Хъыгагён, йе 'взонг цард аскъуыд знаджы 

нёмыгёй, фёстёдёр «мёлёты дёлвёз» («до-
лина смерти») цы лёнкау схуыдтой, уым. Ёмё 
ахём хъёбатыртё курсанттёй иу ёмё дыууё 
нё уыд — сёдёгёйттё.

Хёст хёст у, судзгё нёмыг кёцырдыгёй ёр-
батёхдзён, уый ничи зоны. Дыууё мёйы фётох 
кодта Гадас знаджы ныхмё, стёй фёцёф. Ар-
выстой йё Гуырдзымё ёфсёддон рынчындон-
мё.

— Уым ёнёнхъёлёджы фембёлдтён ел-
хотаг Бёройты Науырызимё, уый дёр фёцёф 
фронты, фёлё мёнёй дзёвгар раздёр, ёмё 
уёд нымад уыд фёдзёбёхдёруёвджытимё, 
— зёгъы Гадас. — Раст цыма нёхицёй хорз 
хабар фехъуыстон, ахём ёхсызгон мын уыдис. 
Ноджы ма куы радзырдта, Тбилисы хёстон аху-
ыры елхотаг лёппутё ис, зёгъгё, уёд бынтон 
сцымыдис дён. Мё къёхтыл ёдёрсгё цёуын 
куы байдыдтон, уёд иу ахёмы горёты уынгты 
фембёлдтён сё иуыл – уый уыдис Ардасенты 
Уырысби. Науырыз ёмё Уырысби дёр мёнау 
сёрёгасёй сыздёхтысты уыцы тугкалён хё-
стёй. Хъыгагён, уыдон ёрёджы аивгъуыдтой 
се 'цёг дунемё…

Кёнё сёрибар, кёнё мёлёт! Ахём нысан 
сёвёрдтой нё Иры сахъ фёсивёд сё размё. 
Ёмё цыдысты тохы ныфсджынёй, уёндонёй, 
ёхсарджынёй. Райгуырён бёстё гитлерон лёг-
мартёй бахъахъхъёныны сёраппонд ёвдыстой 
диссаджы сгуыхтдзинёдтё. Маккёйы-фырт дёр 
йёхиуыл нё ауёрста.

Уымён та ёвдисён сты йё хёрзиуджытё: 
Сырх Стъалыйы дыууё ёмё Фыдыбёстёйы 
хёсты 1-аг къёпхёны ордентё, Сталинград 
бахъахъхъёныны, Венё ёмё Будапешт райсы-
ны тыххёй майдантё.

Бирё, тынг бирё зындзинёдтё ёмё мёсты-
тё бавзёрста не 'мзёххон хёсты азты. Уыдони-
мё уарзон чызджы, Сырх Ёфсады афицеры мё-

лёт (уый тыххёй фарон бирё фыстой районы 
ёмё республикон газеттё).

— Ёрмёст Ирыстонёй тохы быдырмё ацыд 
90 мин хёстонёй фылдёр, — фёдзуры Мак-
кёты Исрафил рёзгё фёлтёримё фембёлд-
тыты. — Уыдонён се 'мбисёй фылдёр радтой 
сё цард Фыдыбёстёйы сёрвёлтау. Сеппёты 
кой нё кёндзынён, дёнцёгён ёрхёсдзынён 
мё райгуырён Елхот. Сё фыдёлты уёзёгыл 
нал сёмбёлдысты Бёройты, Бесаты, Къубалты 
фёндзгай ёфсымёртё. Дёсгай бинонтё ёнё-
хай фесты цыппёргай, ёртыгай, дыгай ёфсы-
мёрты хорздзинёдтёй. Ёниу иугай хёстонтё 
фёцу ёмё ма 'рцуйы фёндагыл цы ныййар-
джытё арвыстой, уыдонён ёнцондёр уыдис? 
Сё зёронды бонты ёнё дарёгёй баззадысты. 
Цыбыр дзырдёй, хёсты азарёй чи нё басыгъд, 
ахём хёдзёрттё, ахём бинонтё хёрз стёмтё 
сты ёрмёст Елхоты нё, фёлё ёгас Ирыстоны, 
уёды Советон Цёдисы…

Ныр та цыбырёй не 'мхъёуккаджы фёллойа-
дон фёндёгты тыххёй. Ёфсадёй суёгъд 1945 
азы цыппурсы мёйы. Акуыста йё райгуырён 
Елхоты хёлд адёмон хёдзарад йё къёхтыл 
слёууын кёныныл. Йё фарсмё уыдысты йёхи 
хуызён зноны хёстонтё — афицертё Андиаты 

Мёхёмёт, Дзугаты Барис, Къубалты Додти ёмё 
Махарбег, Дзараты Батджери, Хосонты Къоста, 
Хъуысаты Никъала… Сеппётён дёр сё риутё 
дзаг хёстон ордентё ёмё майдантёй.

— Нё хъёу, район, Ирыстон куы фёфидар-
дёр сты, уёд нё фёндон — уёлдёр ахуырад 
райсын — сёххёст, — зёгъы Гадас. — Бацыд-
тён Хёххон хъёууонхёдзарадон институтмё 
ёмё 1954 азы райстон агрономы дёсныйад. Иу-
чысыл акусыны фёстё мё арвыстой Ленингра-
ды хъёууонхёдзарадон институтмё, ёмё 1960 
азы каст фёдён ёвзартё хъахъхъёнынады фа-
культет.

Уырдыгёй сыздёхгёйё, куыста Елхоты кол-
хоз «Кавказ»-ы агрономёй. Афёдзы фёстё 
Маккёйы фырты ахуыдтой Кёсёг-Балхъармё 
ёмё йё снысан кодтой биологон фабрикёйы 
директорёй. Ам дыууё хатты хорзёхгонд ёр-
цыд майданёй «Кёсёг-Балхъары Автономон 
Советон Социалистон Республикёйы хуыздёр 
нартхорыкуыстгёнёг», стёй йын саккаг кодтой 
кадджын ном «Хъёууон хёдзарады отличник».

Гадасы зонындзинёдтё ёмё фёлтёрддзи-
над куыннё хъуыдысты нёхи республикёйы! 
Ёмё йё 1971 азы сёвёрдтой Цёгат Ирыстоны 
ёвзартё хъахъхъёныны станцёйы хицауёй. 
Уыцы иу рёстёг кодта наукон куыст дёр ёмё 
1972 азы бахъахъхъёдта хъёууонхёдзарадон 
зонёдты кандидаты диссертаци, касти лекци-
тё хъёууонхёдзарадон институты студенттён. 
1979 азы хъёууон хёдзарад райрёзыны хъуыд-
даджы ёнтыстдзинёдты тыххёй Маккёты Ис-
рафилён саккаг кодтой Цёгат Ирыстоны Авто-
номон Советон Социалистон Республикёйы (ЦИ 
АССР) Сёйраг Советы Президиумы Кады гра-
мотё. Уымёй афёдз фёстёдёр та йё хёстон 
хёрзиуджыты фарсмё сёрттывта орден «Кады 
Нысан».

Пенсимё Гадас рацыд 1980 азы тёргёйтты 

мёйы 5 бон. Фёлё йё сёрмё нё хаста ёнцад 
бадын.

Сарёзта наукон-куыстадон кооператив 
«Хъахъхъёнынад» («Защита») ёмё абон дёр 
ма ёххуыс кёны быдырыкуыстгёнджытён хор-
ты ёмё халсарты ёвзартё знаггадхёссёг хём-
пёлгёрдёг ёмё алыхуызон низтёй бахъахъ-
хъёнынён…

— Ирон лёг йё адёмёй хёс дары, — зёгъы 
Гадас.

— Ацы ныхёстё раджы фехъуыстон мё рай-
гуырён Елхоты. Нё сыхы ёрёййёфтон бирё 
зёронд дзырддзёугё лёгтё. Уыдонён сё 
фылдёр скъолайы къёсёрёй никуы бахызты-
сты, хъуыддаджы гёххётты сё къух ёвёрын 
нё зыдтой. Фёлё дын Къостайы ёмдзёвгётё 
радзырдтаиккой, фыдёлты цыргъзонд ныхёстё 
ёмё ёмбисёндтёй пайда кодтой сё ёрвылбо-
ны царды. Сёхи уёздан дардтой фынджы бад-
ты, бахъуаджы заман та-иу булёмёргътё фе-
стадысты — алчидёр сё зыдта ёмё уарзта за-
рын ирон хъёбатырты зарджытё. Дзаг фынджы 
уёлхъус сын сёйрагдёр бахёрд-банозт нё уыд, 
фёлё ёгъдау.

— Бауырнёд уё, стёмтё уыдис ахём нёл-
гоймёгтё ёмё сылгоймёгтё, — фёзёгъы 

Маккёйы-фырт. 
— Фылдёр афоныл кодтой бинонты хъуыд-

даг, кёд раздёр царды фадёттё къуындёгдёр 
уыдысты, уёддёр. Ёмё куы акастаис, уёд алы 
хёдзарёй дёр хъуысыд ноггуырд сывёллоны 
кёуын ёмё цардбёллон сабиты худын. Цот уы-
дысты ёппын къаддёр ёртё, фылдёрён цып-
парёй фарастмё хёццё кодтой.

Цардысты ёнгомёй, сё фёллойы уыдис 
бёркад, сё рацыды — кад.

Маккётён сёхицён, хъыгагён, ацы хъуыд-
даджы бирётё нё бантыст. Гадас ёмё йё цар-
дёмбал Уырысты Любё дунейы рухсмё рауагъ-
той ёмё схъомыл кодтой ёрмёст лёппу ёмё 
чызг. Уымён уыдис йёхи аххосёгтё: хёсты 
фёстё зынвадат цард, ахуырмё тырнындзинад 
(Любё каст фёцис Цёгат Ирыстоны паддза-
хадон медицинон институт — ныры медицинон 
академи), куыстмё хицауады рарвит-барвит. 
Фёлё уёддёр сё цот рауадысты сёхи хуызён 
хёрзёгъдау, ёфсармджын, куыстуарзаг, ёмгар-
джын. Абон сёхицён ис бинонтё, хъомыл кё-
нынц кёстёртё, кём цёрынц ёмё кусынц, уым 
сын ис кад, сты хистёртён уарзон кёстёртё. 
Фондз азёй фондз азмё сё фыды райгуырён 
бон скадджын кёнынц, саразынц дзы ёцёг бё-
рёгбон.

— Советон дугёй чифёнды цыфёнды дзу-
рёд, — зёгъы Гадас. — Сывёллёттё уёд хъо-
мыл кодтой хёдзары бинонты 'хсён, скъола та 
сё ахуыр кодта. Сё хъомыладыл ныййарджыты, 
хёдзары хистёрты ёмё сыхбёсты тёваг тынг-
дёр зындис. Чысылёй фёстёмё кёстёрты 
зондахасты фидар кодтой уарзондзинад бинон-
тём, сыхбёстём, хъёубёстём, Ирыстонмё, 
нё егъау Райгуырён бёстёмё. Афтё куы нё 
уыдаид, уёд, чи зоны, Фыдыбёстёйы Стыр хё-
сты фёстиуджытё ёндёр уыдаиккой. Мах ёмё 
нё хистёр фёлтёрмё цы уёззау фёлварён 

ёрхаудта, уый ёххёстгонд ёрцыд уёлдай-
джынтёй. Хъыгагён, ёгёр стыр аргъёй.

Хорз адёймаг йё адёмы мёт ёмё сагъё-
сёй цёры, — дзырдтой-иу нё хистёртё. Уыдо-
нёй у абон Маккёты Муссёйы фырт Исрафил 
дёр. Йё стырдёр мёт — нё гыццыл Ирыстоны 
фидён. Хъыгагён, сё нымёц фылдёр кёны 
нозтуарзджытё ёмё къёрныхтён, хъылмайы 
азары чи бахауд, уыцы кёстёртён.

— Сё ныййарджытёй йёхи мачи раст кё-
нёд, — фёзёгъы Гадас, — уымён ёмё нём 
ис, хистёр-кёстёр чи нё зоны, ёхсёнады йёхи 
ронбёгъдёй чи дары, ёгъдау-ёфсарм кёмё 
нёй, ахём «куырыхон лёгтё». Уый та ирдёй 
зыны нё циндзинёдты ёмё зианы кёндты.

— Алы адёмыхаттмё дёр ис йёхи ёгъдёут-
тё ёмё традицитё, кёцытё лёвёрд цёуынц 
фёлтёрёй-фёлтёрмё, — дзуры Гадас. — Сё 
бахъахъхъёнын у алы адёймаджы хёс дёр. 
Уыдон ма сты нацийы рёсугъддзинад ёмё хъа-
ру. Хуымётёджы нё баззад ахём ныхас: «Ис-
кёцы адёмыхатт басёттын дё куы фёнда, уёд 
уал ын йе 'гъдау, йё культурё фехал».

Ирон адём незаманты райдыдтой сё цард 
ёгъдауыл аразын. Раджы дёр ёмё ныр дёр 
ёгъдауёй рёсугъд сты. Хистёртё раст уыды-

сты, афтё-иу куы дзырдтой, дё конд ёмё дё 
уындёй раздёр де 'гъдау ёмё де 'фсарм рав-
дис, зёгъгё, уёд…

Хъёлдзёгдзинадмё йё сабибонтёй фё-
стёмё ёмхиц уыдис Маккёты Исрафил. Йё 
уёздан кёнё цёрдёг кафтмё адём кёсынёй 
не 'фсёстысты.

Зыдта ёмё уарзта, стёй абон дёр уарзы 
цины фынгыл бадын. Бахъуаджы рёстёг нозтёй 
дёр нё тарст, кёд ём ныронг дёр ёмхиц нёу, 
уёддёр. Фынджы бадты тынгдёр уарзы хъёл-
дзёгдзинад, худён ныхас, аив зарёг.

Хорз арёхсы Гадас йёхёдёг дёр зарынмё 
— йё хъуытаз хъёлёс ын абон дёр мысынц хи-
стёр кары елхотёгтё.

— Хистёры бынатмё тындзын нё хъёуы, 
мё хуртё, — фёзёгъы Маккёйы-фырт. — Ёх-
сёны бёрны бацёуын ёнцон нёу. Куы бацё-
уай, уёд та адёмёй ёфсёрмы кён. Куы кувай, 
уёд былалгъёй нё — зёрдёйё хъуамё цёуой 
дё ныхёстё…

Абон нё буц хистёр Маккёты Исрафил 
бёрёг кёны йё 90 азы юбилей. Елхоты Кад-
джын ёмбёстаг (гражданин), Цёгат Ирыстоны 
ветеранты уынаффёдоны ёмё Ёппётдунеон 
ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр Ныхас»-ы коор-
динацион уынаффёдоны уёнг ёнцад бадын 
нё зоны. Уёлдёр куыд загътам, афтёмёй 
арёх ёмбёлы рёзгё фёлтёримё ахуыргё-
нёндётты, ёнёвгъау хай кёны йё куырыхон 
зондёй, йё дёргъвётин царды фёлтёрддзи-
надёй. Уымён ын саккаг кодтой ёрёджы май-
дантё «Ирыстоны намысён» ёмё «Уёрёсейы 
патриот».

Гъемё дё сёдё азы сёрты уёнгрог ёмё 
зёрдёхъёлдзёгёй акёс, дзыллёты уарзон 
адёймаг!

КЪУБАЛТЫ Солтан.

ЙЁ ЦАРД – АДЁМЫ ХОРЗДЗИНАДЁН
ФЫДЫБЁСТЁЙЫ СТЫР ХЁСТЫ АРХАЙЁГ МАККЁТЫ ИСРАФИЛЫЛ СЁХХЁСТ 90 АЗЫ

Адёймагён рагёйдёр йё цард баст у зёх-
химё. Зёхх у нё дарёг, зёххы бёркадыл лёу-
уы Дуне, цёрёгойтё ёмё адём дёр. Зёххы 
бёркёдтёй арём Иунёг Стыр Хуыцау ёмё йе 
’сконд зёдтё ёмё дауджыты нёмттё. Нё фы-
дёлтё уымён ёвидигё аргъ кодтой зёххён, 
уымёй сын зынаргъдёр ёмё ахсджиагдёр 
ницы уыд царды. Уымён ёй фырбуцён «Мад» 
хуыдтой, уымён ёмё сё мады рёвдыд кодта.

Йё хъысмёт зёххимё чи бабаста заман-
хъулёгтёй, уыдонёй иу уыд дзёнёты бадинаг 
Дзиойты Мухтар (Бухар).

Мухтар раёгуырд Заманхъулы мёгуыр хуы-
мётёг зёхкусёджы хёдзары. Йё хъысмёт ын 
афтё стёрхон кодта, ёмё бынтон хёрзчысы-
лёй баззад сидзёрёй, ёнё фыдёй. Йё мад  
баззад идёдзёй йё ёнахъом сывёллёттимё, 
дыууё чызджы ёмё иунёг лёппу Мухтаримё. 
Мухтар ёхсёзём къласмё куы бахызт, уёд йё 
мад фёрынчын, ёмё бинонты чи хастаид, уый 
нал уыд, ёмё Мухтары бахъуыд йе скъола ныу-
уадзын, бацыд колхозмё кусынмё.

Сидзёр, дам, тагъд хъомыл кёны, фёзё-
гъынц ирон адёммё. Уайтагъд Мухтар йё лё-
джы бынатмё бацыд, зёрдёргъёвд, ёнёзи-
вёг кёй уыд, уый йын фадат лёвёрдта, цёмёй 
иуёрдыгёй колхозы куыстаид, иннёрдыгёй та 
йё ахуыр дарддёр хёццё кодтаид. Ёмё, аф-
тёмёй бацыд Хуымёллёджы изёрон скъола-
мё ёмё йё иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст 
фёци. Мухтар цы нё куыст бавзёрста, ахём нё 
уыд. Мёнё куыд фёзёгъынц, йё сёрыл куы-
рой нё разылд, ёндёр алы куыст дёр кодта. 
Куыста цъиуты фермёйы, уыд кёркгёс, хыгъд-
хёссёг, бригадир, бухгалтер, экономист, агро-
ном, фёскомцёдисён – фёсивёды звенойы 
разамонёг, партион организацийы  дёр, стёй 

сё ныййарджыты бёллиц сёххёст кодтой, рай-
стой дохтыры ёмё агрономы дёсныйёдтё.

Иннё сывёллёттё дёр ёнахуырёй нё баз-
задысты, уыдон дёр райстой уёлдёр ахуырад. 
Светё фёци каст медицинон колледж, Игорь, 
Эдик ёмё Тамик фесты каст хъёууонхёдзара-
дон институт. Изетё та сси дёндёгтё дзёбёх-
гёнёг дохтыр.

Мухтар ма ёгас куы уыд, уёд тынг разы уыд 
йё зёнёгёй, йё сёр бёрзёндты хаста йё хис-
тёр фырт Хъазыбегёй. Арёх-иу дзырдта: «Мё 
хистёр фырт Хъазыбегёй мёхи куыд фёндыд, 
ахём лёппу рауад». Адёймаджы цард стъа-

лыйы фердтывдёй уёлдай нёу, ссыгъд ёмё 
ахуыссыд. Мухтар дёр загъта: «Ёгас куы нал 

уон, уёддёр мё зёрдё дарын Хъазыбегыл, йе 
’фсымёрты ёмё хоты кёй ёрбахъёбыс кёнд-
зён, ёмё сё хёлиутё кёнын кёй нё бауад-

НОМДЗЫД ХИСТЁР

ЦЁРЁД НЫН ЁНУСТЁМ ЙЁ НОМ

Заманхъул канд Рахизфарсы районы зындгонд нёу, фёлё ма йё кады ном хъуы-
стгонд у ёнёхъён Ирыстоны ёмё Уёрёсейы дёр. Ацы хъёуёй рацыд зындгонд 
ахуыргёндтё Уырыцхъуаты Зауырбег, Хъуысаты Анатоли, Беройты Таймураз, Сё-
бётхъуаты Рамазан ёмё Хадыхъаты Хадзымёт. Курдиатджын фысджытыл нымад 
сты Чеджемты Ёхсар, Цомартаты Изётбег, Мыртазты Барис ёмё Чеджемты Геор. 
Хъёубёсты бирё ис, уёлдёр ахуырад чи райста, ахём адём: инженертё, агроном-
тё, ахуыргёнджытё ёмё ма ноджы ёндёр дёсныйёдтыл хёст чи у, ахёмтё дёр. 
Ацы хъёуы бёрзонд ёмвёзады рагёй дёр ёвёрд у ирон фётк. Сё фыдёлты 
фарн ёмё ёгъдёуттё сты сё царды удварны хёзнатё. Уыдон сём фёлтёрёй-
фёлтёрмё цёуынц, хистёртё ахуыр кёнынц кёстёрты сё фёлтёрддзинад ёмё 
сё цардыуагыл.

дзён, кёрёдзиуыл сё кёй бётдзён». Куыд 
уынём, уымё гёсгё та ам дёр Мухтар раст 
разынд, йё бёллицтё дзёгъёлы нё фесты, 
бинонтё ёнгомёй цёрынц, сё сёргъы Хъазы-
бег, афтёмёй.

Зёгъын хъёуы, уый ёмё Мухтары цот йёхи 
хуызён адёмён уарзон кёй сты, куыд сё аху-
ыр кодта, ахёмтё сё кёй рауад. Сё хъёубё-
стён бирё хёрзты бацыдысты, хъёуы уынгты 
цалдёры асфальт фёндаг скодтой. Дурджын 
Бёрзонд кувёндонмё фёндаг скодтой, стёй 
кувёндон рёсугъд сцалцёг кодтой, уёлмёрдты 
сарёзтой хицён хёдзар. Хъёубёсты фёкёси-

наг бинонтён сё фарсмё ёрбалёууынц ёмё 
сын хъёугё уагыл баххуыс кёнынц.

Цы цехтё сём 
кусы, уым хъёубё-
стён скодтой кусён 
бынёттё. Уёдё ма 
хуыздёр цы вёййы? 
Мухтары зёнёг, цё-
мёй сё ёдзард фыды 
ном скадджын кёной, 
уый фёдыл рахастой 
фёндон, цёмёй алы 
аз дёр газеты фёр-
стыл фыст цёуой хуыз-
дёр ёрмёджытё Дзи-
ойты Мухтары фёдыл. 
Ёмё куыд алы аз 
дёр, афтё ныр дёр 
Заманхъулмё сём-
бёлдысты уазджытё, 
цёмёй сбёрёг кёной 
конкурсы чи цы бынат 
ёрцахста, уыдон.

Уазджытё уыды-
сты: Даураты Дамир 
- поэт, фыссёг, кон-
курс аразёг, жюрийы 
сёрдар, «Иры Стыр 
Ныхас»-ы Рахизфарсы 
хайады сёрдар Томай-
ты Савели, ветеранты 
сёрдар Габеты Се-
мен, Къубалты Зинё, 

Дзбойты Михал, Азиаты Виктор, Хосонты Зем-
фирё, Сугъараты Кристинё ёмё иннётё.

Конкурсы райдайёны агъоммё уазджытё 

колхозы сёрдар дёр. Йё цардёмбал Зёирёй-
мё сын Хуыцау ёмё Мады-Майрём балёвар 
кодтой ёхсёз лёппуйы ёмё дыууё чызджы.

Хорз ахуыргёнёгён 
дам йе скъоладзау хъуа-
мё йёхицёй дёсны дёр 
суа. Хорз ныййарджытё 
дёр уёд рабёрёг вёй-
йынц, сё сывёллёттё 
фёзминаг куы вёййынц, 
раст хъомылгонд куы 
ёрцёуынц, ёхсёнады 
мидёг нывыл бынат куы 
ёрцахсынц, адёмыл 
рёстмё куы фёузё-
лынц. Ацы ныхёстён 
сё нысан, сё тых саст 
нёу кёдфёнды дёр. 
Нё цёст лёмбынёг куы 
ахёссём Дзиойты Мух-
тары бинонты цардвён-
дагыл, уёд сёрыстырёй 
хатдзёгтё скёнён ис, 
Мухтар ёмё йё цардём-
бал Зёирёйы фыдёбёт-
тё дзёгъёлы кёй нё 
фесты. Мад ёмё фыды 
фёндыдис, цёмёй сё 
хистёр фырт Хъазыбе-
гёй рауадаид аразёг, 
ёмё фыдёнхъёл нё 
фесты, Хъазыбег сахуыр 
кодта ахём дёсныйадыл, 
ныр кусы Мёскуыйы стыр 
куыстуаты генералон директорёй. Дыккаг лёппу 
Брусёй сё фёндыд, цёмёй дохтыр суыдаид, 
ёртыккаг лёппу Алик та агроном ёмё адон дёр 

бабёрёг кодтой Мухтары цыртдзёвён ёмё 
йыл сёвёрдтой йё ингёныл дидинджытё. 
Стёй уырдыгёй сё фёндаг уыд Мухтар цы 
хёдзары райгуырд, ёмё йын цы мемориалон 
фёйнёг ёвёрд ёрцыд, ууылты. Уыцы меморе-
алон фёйнёджы автор у Дзбойты Михал, Цёгат 
Ирыстоны сгуыхт нывгёнёг. Стёй хёстёгдёр 
уазджытё базонгё сты «Бухар Дон» ёмё карз 
нозт кёмё нё хёццё кёны, ахём дёттё «Тар-
хун», «Лимон», «Вишня», «Груша» ёмё ёндёр 
дёттё кём цёттё кёнынц, уыцы цехтимё. Уый 
фёстё конкурсы жюрийы уёнгтё бёстон ёр-
бадтысты скъолайы актон залы, ёмё сбёрёг 

кодтой уёлахиздзауты.
Дауыраты Дамир, жюрийы сёрдар, куыд 

фехъусын кодта, афтёмёй жюрийы уёнгтё 
снысан кодтой фыццаг премии Хосонты Земфи-
рёйён, дыккаг та уыдысты Хъуыдаккаты Хъас-
болат ёмё Хъайтыхъты Риммё, ёртыккаг бы-
нёттё райстой Хёмыцаты Раман ёмё Лохты 
Фатимё.

Фембёлды кёрон мыггаджы хистёр Дзи-
ойты Барис зёрдёбын арфё ракодта ёмбырд 
адёмён ёмё конкурсы архайджытён. 

Дзиойты Мухтары райгуырдыл 80 азы кёй 
сёххёст, ёмё уый кадён цы конкурс арёзт ёр-
цыд, уый канд Дзиойты мыггагён бёрёгбон нё 
уыд, фёлё ёнёхъён Ирыстонён дёр. Мух-
тары сурёт нын баззайдзён фёзминагёй не 
’ппётён дёр. Уый канд хёрз чысыл лёппуйё 
сидзёрёй баззад, йё рынчын мад  ёмё йё 
дыууё хоимё, уёддёр йё бинонты къёбёргур 
нё ауагъта, уый нё, фёлё ма ахуыр дёр скод-
та, ёмё райста цалдёр дёсныйады ёмё хуы-
мётёг кёркгёсёй сси колхозы сёрдар. Ахём 
лёгдзинад бирёты къухы нё бафтдзён. Ахём 
адёмтём гёсгё хъуамё аразём нё цард,  
уыдоныл фыссын хъёуы очерктё ёмё чингуы-
тё. Уёдё йыл дзёгъёлы нё ныффыста Даура-
ты Дамир сёрмагонд чиныг «Мухтары бёрзонд 
кувёндон», ахём сёргондимё. Тынг хорз уаид 
ёмё ма йыл кино дёр арёзт куы ’рцёуид.

Ёнустём нын цёрёд, макуы банымёг уёд 
Мухтары рухс ном!

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
Рахизфарсы районы хайады 

«Иры Стыр Ныхас»-ы ирон 
ёгъдёутты комитеты уёнг
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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

СПОРТ

Первенство России по армспорту
На прошедшем в Екатеринбурге 6-9 февраля первенстве России среди юниоров и девушек 16-

18 лет армрестлеры Северной Осетии завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. 
Победителями стали Арсен Кораев (65кг), Давид Кокоев (75кг), Сослан Гассиев (+80кг), Залина 
Моураова (55кг), Зарина Таймазова (65кг), Мадина Каирова (+70кг). Вторыми на соревнованиях стали 
Леван Хабалов (50кг), Залина Дзагиева (55кг), Айза Тедеева (60кг), Милана Баева (65кг), Елизавета 
Козаева (70кг). Бронзовыми призерами стали Валерий Каменян (60кг), Артур Скяев (75кг). Всего в 
первенстве участвовали 236 участников из 27 команд.

На параллельно проходившем первенстве России среди юношей 14-15 лет на счету наших 
спортсменов 3 первых, 6 вторых и 3 третьих места. «Золото» на счету Тамерлана Санакоева (+70кг), 
Кристины Кокаевой (45кг) и Аланы Козаевой (50кг). Серебряными призерами стали Марат Зекеев 
(55кг), Сослан Бзыков (60кг), Ацамаз Тигиев (70кг), Ника Гацалова (40кг), Оксана Хортиева (55кг), 
Галина Ханикаева (70кг). В шаге от финальных схваток остановились Мадина Гамаева (40кг), Мадина 
Гацалова (45кг) и Ирина Тедеева (55кг). Всего в соревнованиях приняли участие 146 спортсменов.

На первенстве России среди юниоров и девушек до 21 года серебряными призерами стали 
Артур Хохоев (60кг), Заурбек Дзансолов (75кг), Кристина Джигкаева (55кг), Дзерасса Караева (70кг). 
«Бронза» у Алана Макеева (90кг).

Все призеры среди юниоров и юниорок отобрались на первенство Европы. Ребят к соревнованиям 
подготовили Тотраз Гелаев, Маирбек Золоев и Таймураз Цахилов.

«Здравствуй, солдат!»
Министерством  РСО-Алания  по делам молодежи, физической культуры и спорта  совместно с 

Союзом пионерских, детских и подростковых организаций во Владикавказском военном госпитале 23 
февраля была  проведена благотворительная акция «Здравствуй солдат».

 Волонтеры принесли с собой ценные подарки и вручили каждому солдату со словами 
благодарности и пожеланиями крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

Но на этом сюрпризы для военных не закончились. После обеда их ждал праздничный концерт, 
который был так же подготовлен активистами волонтерского движения республики.

В концерте приняли участие, как талантливые школьники, так и народные артисты республики, 
такие как Тимур Ногаев, Алана Хадикова и Тимур Джиоев. Доулисты ансамбля «Ритмы гор» и 
«Восток» продемонстрировали виртуозное владение игры на доуле, а танцоры группы «Алания 
Dance» поразили солдат  красочными костюмами в исполнении  восточных танцев.

Атмосфера мероприятия воодушевила не только солдат, но и гостей пришедших поздравить 
наших защитников.

Республиканские соревнования по 
художественной гимнастике

С 28 февраля по 1 марта в спортивно-оздоровительном комплексе им. С. Дзарасова пройдет 
чемпионат РСО-Алания по художественной гимнастике. По итогам соревнований будет сформирована 
республиканская сборная команда для участия  в чемпионате СКФО, который пройдет в марте в 
Ставрополе.

Мини-футбольный турнир
1 марта в 10:30 в спортивном комплексе Горского государственного аграрного университета  

состоится турнир по мини-футболу, в котором примут участие представители волонтерского 
движения республики, молодежных общественных организаций и подростки, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Всего в турнире сыграют 8 команд. Организаторами соревнований выступят 
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта и Отдел полиции по 
делам несовершеннолетних г. Владикавказа.

История борьбы с распространением нарко-
тиков  и  попыток как-то    контролировать их обо-
рот,  насчитывает уже более 100 лет.  В феврале 
1909 года Шанхайская опиумная комиссия, уча-
стие в работе которой приняли 13 стран, в том 
числе Россия, пыталась найти пути ограничения 
ввоза наркотиков из азиатских стран. И сегодня, 
спустя более  века, мы далеки от решения про-
блемы.

Ежегодно 1 марта отмечается как Между-
народный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом в знак выражения своей решимости 
усиливать деятельность и сотрудничество в це-
лях достижения цели,  
создания междуна-
родного общества, 
свободного от злоу-
потребления наркоти-
ками. 

По оценкам Орга-
низации Объединен-
ных Наций страна, в 
которой семь процен-
тов населения упо-
требляет наркотики 
– обречена. У нее нет 
будущего 

Что же такое 
«наркотик»?

В наше время это 
слово у всех на слуху, 
но немногие знают, что 
это такое. Дадим ему 
несложное опреде-
ление: наркотик- это 
вещество, в силу сво-
их свойств вызываю-
щее воздействие на 
мозг и развивающее 
физическую и психи-
ческую зависимость. 
У людей, которые по-
стоянно употребляют 
наркотики, развивается болезнь - наркомания. 
Да - да БОЛЕЗНЬ, а не вредная привычка, кото-
рую можно бросить в любой момент. 

С чего начинается наркомания?
Конечно, с первой пробы наркотика. Многие 

первый раз пробуют наркотик не для получения 
«кайфа», а для удовлетворения других потреб-
ностей, которые часто связаны с трудностями, 
проблемами. Большинство пробуют наркотик для 
того, чтобы стать «своим» в компании, «не вы-
деляться». И таким образом,  становятся источ-

ником дохода для своих «друзей». Среди других 
причин употребления наркотиков часто называ-
ют: «От нечего делать»; «Просто так»; «Модно» 
и т.д. Если нужно быть модным, лучше потратить 
деньги на какую-нибудь новую модную вещь. А 
если тебе плохо на душе, лучше поговори с дру-
зьями. Ну почему бы от «нечего делать» ни по-
смотреть телевизор или ни сходить в кино, пойти 
поплавать на море или в бассейне, покататься 
на роликах? Скажешь: «Дорого!». Но наркотики 
стоят дороже, и расплачиваться за них нужно не 
только деньгами... Наркотик постепенно замеща-

ет собой все обычные для человека положитель-
ные эмоции. Когда человек, пробовавший нарко-

тик, попадает в сложную жизненную ситуацию, 
ему вспоминается только один выход - наркотик.

Почему же человек, попробовавший нар-
котик, в дальнейшем не может от него от-
казаться?

Рядом с психической существует и физиче-
ская зависимость, часто она формируется позже 
психической, и только с ее наступлением нарко-
потребитель начинает понимать, что наркотики 
стали для него проблемой. При физической за-
висимости наркотик становится составной ча-

стью организма, необходимой для нормального 
функционирования организма, как воздух, вода, 
пища. Первым сигналом недостатка наркотика 
в организме становится «ломка». Это не толь-
ко боли, но еще и «внутренний ледяной холод» 
безо всякой надежды на возможность согреться, 
холодный пот, боли в животе с многократным 
поносом, тошнота и рвота, непрекращающийся 
насморк, слабость, ломота в суставах. В этом 
случае прекратить мучение наркопотребителя 
можно только с помощью новой дозы наркотика. 
И так снова и снова...

Какие проблемы для организма могут соз-
дать наркотики?

Средняя продолжи-
тельность жизни нарко-
мана примерно 7-10 лет 
непрерывного употребле-
ния наркотиков. Конечно, 
есть наркоманы, которые 
живут с наркотиками и 15, 
и 20, и более лет, потому 
что они периодически ле-
чатся. Но есть и такие, ко-
торые погибают из-за них 
при первой же пробе или 
на 6-8 месяце после нача-
ла регулярного приема. Их 
употребление приводит к 
необратимым изменениям 
головного мозга, пораже-
нием всех органов, риском 
заражения ВИЧ/СПИДом 
и другими заболевания-
ми. Из-за низкого качества 
наркотиков повреждается 
печень.  

Как не стать наркома-
ном?

        Самый простой от-
вет - не пробовать, уметь 
отказаться от наркотика. 
Именно поэтому ДОСТА-
ТОЧНО ПРОСТО СКАЗАТЬ 
«НЕТ». И ТЫ НЕ ОБЯЗАН 

ОБЪЯСНЯТЬ ВСЕМ СВОИ ПРИЧИНЫ. 
За консультацией нарколога, психолога и 

психотерапевта можно обратиться по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Маркова 2-а, Республикан-
ский наркологический диспансер.

Здоровья вам и вашим близким!

  Информационно- издательский
отдел РЦМП

НЕТ - НАРКОТИКАМ!

1  МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
С НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОБИЗНЕСОМ

Как часто можно услышать сетования о том, что «нынешняя моло-
дежь совсем не та, что прежде»! И ценности у них, дескать, другие, и 
увлечения. А чем могут похвастаться перед младшими те, кто больше 
всех возмущается? Ведь, как известно, если на самом деле болит серд-
це за будущее, надо собственным поведением показывать пример…

Многие в республике знают этого человека с несгибаемой волей и огромным запасом оптимизма 
- Льва Лалиева. Предприниматель и меценат, член международного движения «Высший Совет Осе-
тин» и Совета общественности г. Владикавказа. Человек, который  после страшной аварии потерял 
ноги, но не сломался и снова «встал в строй», сегодня делает много добрых дел. И не ради славы, 
его конечная цель, пусть высокопарно это прозвучит, – принести пользу своей республике. А разве 
есть более важное дело, чем воспитывать молодежь, быть для них другом, помогать им? Всевозмож-
ными стипендиями, премиями Лев Герасимович поддерживает талантливых ребят из сел. А недавно 
этот неугомонный человек  стал инициатором одной воспитательной акции.

– У меня никто из родных не погиб и даже не воевал в Афганистане, но меня покоробило, 
когда я увидел, что Мемориал воинам-афганцам на ул. Владикавказской нуждается в небольшом 
ремонте. Надо было подкрасить, побелить - кое-где на конструкциях выступила ржавчина, и 
я обратился к директору профессионального училища №5 Казбеку Гагиеву с просьбой выде-
лить мне в помощь нескольких учащихся. Эту идею с удовольствием восприняли и директор, и 
мастер 14 группы Светлана Майер и ее воспитанники Феликс Хестанов, Георгий Амбалов, 
Андрей Миляев и Сослан Вазагов. 

Лев Лалиев приобрел все необходимые стройматериалы и будущие строители под его чутким 
руководством привели памятник в порядок. Трогательно, бережно, чувствуя ответственность, они по-
работали на славу. 

– Городские службы не имеют возможности охватить все, и наша задача – помочь им. По-
садить деревце или цветы  во дворе, привести территорию, прилегающую к дому в порядок, 
собрать мусор возле памятников, которых в нашем городе немало – каждый может внести свою 
лепту в благородное дело. Не надо тратить неимоверные усилия и средства, просто молча сде-
лать свое дело. И, уверяю, от этого будет больше пользы, чем от возмущений и отрицательных 
эмоций… 

С чего начинается Родина для сегодняшних подростков? С родного порога. Любимого дво-
рика. Школьной скамьи. Но это чувство надо воспитывать в душе, будить его. Иначе оно так 
и останется невостребованным. 

Ничего удивительного не совершили эти ребята из ПУ №5. И в то же время, они стали не-
множечко другими. Отныне, проезжая мимо памятника афганцам, который посвящен таким же 
парнишкам, отдавшим жизни, выполняя свой долг перед Отечеством, они совсем по-другому 
будут смотрети на него, и на жизнь. Это и есть воспитание – нравственности, патриотизма и 
человечности. 

Воспитание нравственности
 и патриотизма

Холодным февральским днем, ров-
но три года назад,  перестало биться 
сердце талантливого, порядочного, 
уважаемого человека – Николая Ива-
новича Магаева. Его неожиданный 
уход стал для всех, кто его знал, по-
трясением, оставил в их сердцах не-
излечимую рану.

Николай Иванович прожил яркую и содер-
жательную жизнь. Он родился и вырос в с. Ви-
ноградном Моздокского района. Со школьной 
скамьи связал свою судьбу с искусством. Еще 
школьником участвовал во всех смотрах и кон-
курсах художественной  самодеятельности, 

играл на гармошке, ставил спектакли. 
После школы Николай начал свою трудо-
вую деятельность в сельском Доме куль-
туры, в короткое время вывел его в число 
лучших клубных учреждений.  Он стоял 
у истоков строительства нового Дома 
культуры на 450 мест, который стал функ-
ционировать с 1973 года, став лучшим в 
районе. До сих пор сельчане с носталь-
гией вспоминают выступление ансам-
бля национального танца «Дидинёг», 
ставшего детищем Николая Ивановича. 

Профессионализм ансамбля, в котором 
показывали свое мастерство простые 
сельские ребята, был настолько высок, 
что география его выступления выходила 
далеко за рамки села. Ему аплодировали 
зрители Моздока, Владикавказа, Ростова 
и многих других городов.

Чуть позже Николай Магаев поступил  
в институт культуры в г. Киеве и окончил 
его с красным дипломом.  Получив бле-
стящее образование, он вернулся домой. 
Творческое горение, талант Николая 
Ивановича не остались незамеченными, 
и он был приглашен преподавателем в 
училище искусств г. Владикавказа, где 
подготовил целую плеяду хореографов 

в области национального танца, которые успеш-
но работают сегодня в разных местах Осетии, в 
том числе в Моздокском районе. Николай Ива-
нович вырос в настоящего профессионала, об 
этом свидетельствует и то, что неоднократно на-
граждался  Почетными грамотами Министерства 
культуры, секретариата Союза композиторов, 
различных общественных организаций. 

В дальнейшем карьерный рост Николая Ива-
новича продолжился в Министерстве культуры 
республики. И здесь, занимаясь административ-
ной работой, он зарекомендовал себя с самой 
лучшей стороны.

Но энергичный характер и стремление к со-

ПОМНИМ

Человек жив, пока 
жива память о нем…

вершенствованию, к новым высотам привели 
Николая Ивановича в Москву. Здесь он созда-
ет свой детско-молодежный культурный центр 
«Ирон фёндыр», где активно поддерживает и 
развивает юные таланты, достигнув в этом деле 
больших успехов.

Московские власти высоко оценили его дея-
тельность. Указом Президента РФ Магаеву Нико-
лаю Ивановичу было присвоено высокое звание 
«Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации».

В 2006 году Николай Иванович вышел на пен-

сию, но продолжал работать. Вскоре решил вер-
нуться в отчий дом, где проживала его мать – му-
драя женщина, которую Николай Иванович очень 
любил и высоко ценил. Его неуемную энергию и 
желание приносить пользу людям оценили сель-
чане и поэтому несколько раз выбирали его де-
путатом собрания Виноградненского сельского 
поселения.

Говорят, талантливый человек талантлив во 
всем. Это в полной мере относится к Николаю 
Ивановичу. Имея прекрасное академическое 
образование, обладая высоким интеллектом, 
энциклопедическими знаниями он хорошо раз-
бирался во всех сферах общественной жизни, 
а потому был интересным собеседником, с ко-
торым можно было часами говорить на  самые 
разные темы. Будучи честным, принципиальным 
человеком, Николай Иванович располагал к себе 
людей, никому никогда ни в чем не отказывал. 
Он был удивительно гостеприимным. Многими 
удивительными  человеческими качествами был 
наделен этот светлый человек. И от этого еще 
труднее вспоминать о нем в прошедшем вре-
мени, осознавая, что его больше нет с нами. Но 
считается, что человек жив, пока жива память о 
нем. Память о Николае Ивановиче еще многие 
годы будет жить в сердцах всех тех, кто его знал. 
А значит, он будет жить в их сердцах и душах. 

Н. Березова.


