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Правда о той войне
Что мы знаем о войне 1941-1945 годов? Здрассте, скажет бывалый ветеран, при-

ехали; мы знаем о ней все! Снимаю шапку, соглашаюсь, хотя и с оговорками. А мо-
лодые? Вы знаете, что в 90-е годы были гонения на нашу систему образования, мол, 
не может быть одного-единственного учебника, должен быть плюрализм мнений. И 
в страну хлынули десятки учебников по истории, в которых черным по белому было 
написано, что войну выиграли США. А потом наша молодежь сдавала экзамен по 
этому курсу! Добавьте сюда, что и западный мир учился по своим учебникам. И вот 
вам результаты последних социологических опросов, проведенных американцами 
нынешней весной. 50 процентов опрошенных сказали, что победили американцы, 
24 процента – что и Великобритания, 17 процентов назвали в числе победителей 
Россию. А 7 процентов сказали, что США победили и Германию, и Россию. 

Как же это удалось сделать в век цифровых 
технологий? Американцы разработали 
доктрину так называемых 10 крупнейших 

сражений второй мировой войны. Из них 5 наших 
битв: Москва, Сталинград, Курск, Белоруссия, 
Берлин и 5 «битв», в которых участвовали США и 
Великобритания: Британия, Пьер-Харбор, Высад-
ка в Нормандии, Эль-Аламейн, Монте-Кассино. 
Вам уже смешно? А мне нет, потому что таким 

образом они попытались «сыграть вничью» 5:5 с 
нами. Нападения на Британию вообще не было, 
были только бомбардировки. Пьер-Харбор – это 
налет японской авиации на скопление амери-
канских кораблей. И все!.. Эль-Аламейн – север 
Африки, локальные боевые действия на другом 
театре, где англичане имели огромный перевес 
в силе и тем не менее никак не могли победить, 

пока немцы не ушли сами. Монте-Кассино – 
бездарная операция британо-американских 
сил, которые в течение 4 месяцев 1944 года не 
могли одолеть малочисленного противника. И 
только высадка в Нормандии имела хоть какое-то 
значение. Но, если бы она произошла не летом 
1944-го, а зимой 1941-го или хотя бы 1942-го, то 
можно было бы признать вклад союзников в нашу 
победу реальным. А так, извините, подвиньтесь, 
как говорится. Многие обозреватели считают, 
что тот второй фронт был открыт не против Гер-
мании, а против неудержимой мощи Советского 
Союза, чтобы хоть где-то и как-то остановить его. 
И разделить с ним его великую победу. Сделать 
ее «общей», а потом и вовсе присвоить.
Поэтому в том списке нет битвы под Влади-

кавказом. Вот что писал генерал И. Рослый об 
эпизодах той битвы: «Несколько дней подряд 
здесь не утихали жестокие бои. В Суарское уще-
лье пытались прорваться 2-я горнострелковая 
дивизия румын, немецкий полк «Бранденбург». 
Они шли не одни. Их поддерживали: артиллерия, 
авиация, около 60 танков. Но все вражеские атаки 
разбивались о беззаветную храбрость моряков 
батальона автоматчиков, которым командовал 
старший лейтенант Леонид Березов». Это лишь 
один эпизод из многих, лишь на одном участке 
битвы под Владикавказом... Нет там грандиозного 
танкового сражения под Прохоровкой. Нет там и 
взятия Кенигсберга, и освобождения Севастопо-
ля, Киева, Минска, Вены, Братиславы, Варшавы, 
Будапешта, Праги и многих больших и малых 
сражений, в которых решалась судьба мира... И 
понятно – почему. Как иначе фальсифицировать 
историю и выпятить свою роль?
Есть еще, правда, миф о помощи Красной 

армии со стороны союзников. Но об этом чуть 

позже. А пока о помощи американцев Гитлеру.
Пока американские солдаты доблестно гибли в 

Сицилии и на пляжах Нормандии, в руки нацистов 
из США потоком текло топливо, шли запчасти и 
новейшие технологии.
Еще до войны американская журналистка Ан-

нетта Энтона из «Детройт Ньюз» брала интервью 
у нового лидера Германии Адольфа Гитлера. Над 
рабочим столом главного нациста корреспон-
дентка заметила портрет главного американского 
автодельца Генри Форда. В ответ на удивление 
Аннеты, Гитлер искренне сказал: «Генри Форда 
я считаю своим вдохновителем».
Форд далеко не случайно оказался в числе ку-

миров фюрера. Именно благодаря Форду, а также 
ряду крупнейших толстосумов США, произошел 
скрытый рост военного потенциала Германии. В 

предвоенные годы экономика рейха росла как на 
дрожжах.
Наверное, наиболее типичным представите-

лем американского бизнеса, и одновременно, 
большого друга Гитлера можно назвать Генри 
Форда-старшего. Будучи одним из главных воро-
тил американского рынка, Генри Форд оказывал 
серьезную финансовую поддержку национал-со-
циалистической партии. В благодарность фюрер 
не только повесил его портрет в своей мюнхен-
ской резиденции, но и с восхищением писал о 
Форде в своей книжке «Моя борьба». В ответ 
Форд ежегодно поздравлял «своего немецкого 
друга» с днем рождения, при этом дарил ему «по-
дарок» стоимостью в 50 000 рейхсмарок.
Еще до начала войны гитлеровцы получили от 

фордовских филиалов в Германии, Бельгии и 
Франции 65 тысяч грузовиков. Кроме того, фили-
ал Форда в Швейцарии отремонтировал тысячи 
немецких грузовиков. Ремонтировал германский 
автотранспорт и швейцарский филиал другого 
американского автогиганта «Дженерал моторс», 
который по совместительству являлся круп-
нейшим вкладчиком германского автоконцерна 
«Опель», успешно сотрудничая с ним всю войну 
и получая изрядные дивиденды. 
По словам американского военного историка 

Генри Шнейдера, Форд помогал немцам в полу-
чении каучука, жизненно необходимого для гер-
манской промышленности. Мало того, до самого 
начала Второй мировой войны владелец автоги-
ганта США поставлял Гитлеру военную технику, 
за что в честь 75-летия Форда фюрер наградил 
юбиляра высшей наградой Третьего Рейха для 
иностранцев – «Большим крестом Немецкого 
Орла». Немецкий консул даже совершил поездку 
в Детройт, чтобы лично повесить Золотой крест 

со свастикой на грудь автомагнату. Форд пришел 
в восторг от этой награды. На грандиозном празд-
ничном обеде, организованном в день юбилея – 
30 июля 1938 года, присутствовало свыше 1500 
самых богатых детройтцев.
С началом второй мировой Форд не прервал 

сотрудничества с нацистами. В 1940 году Форд 
отказался собирать двигатели для самолетов 
воюющей с Германией Англии, в то время как 
во французском городе Пуасси его новый завод 
начал выпускать для гитлеровской армии ави-
адвигатели, грузовые и легковые автомобили, 
поступавшие на вооружение вермахта. И после 
1941 года филиал «Форда» в оккупированной 
Франции продолжал производить грузовики для 
вермахта, а другой его филиал, в Алжире, снаб-
жал гитлеровского генерала Роммеля грузовика-
ми и бронеавтомобилями. Даже в апреле 1943, 
когда Советский Союз вел кровопролитные бои 
с гитлеровцами, французские филиалы Форда 
работали исключительно на Германию.
Грузовые «пятитонки» и легковые «форды» 

были основным армейским транспортом вер-
махта. Главным для корпорации оставался во-
прос прибыли, которую она старалась получить 
любой ценой. В конце войны авиация союзников 
разбомбила завод в Пуасси, но такой же завод 
Форда в германском Кельне не тронула, хотя 
почти весь старинный город был разрушен. Что 
примечательно, после войны компания «Форд», 
как и ее мощный конкурент «Дженерал моторс», 
благодаря усилиям крупных адвокатов, добилась 
от правительства США получения компенсации 
«за ущерб, нанесенный их собственности на вра-
жеской территории».

«Форд» был далеко не единственной амери-
канской корпорацией, приложившей руку к соз-
данию германской военной машины. К моменту 
начала Второй мировой войны совокупные вклады 
американских корпораций в свои немецкие фи-
лиалы и представительства составляли порядка 
800 миллионов долларов – по тем временам 
астрономическая сумма. Вложения компании 
Ford – 17,5 миллионов, Standard Oil of New Jersey 
(ныне существующей под вывеской Exxon) – 120 
миллионов, General Motors – 35 миллионов, ITT 
– 30 миллионов.
Так, для авиации рейха американские компании 

поставили тысячи авиадвигателей и, главное, 
лицензии на их производство. Например, дви-
гатели BMW «Хорнет», которыми был оснащен 
самый массовый транспортный самолет Герма-
нии «Юнкерс-52», производились по лицензии 
американской компании Prat & Whitney.
Компании General Motors в Германии принад-

лежал Opel. На заводах этой компании штам-
повалась бронетехника рейха, а также почти 50 
процентов силовых агрегатов бомбардировщиков 
Junkers-88. В 1943 году немецкий филиал General 
Motors разработал и стал выпускать моторы для 
Messerschmitt-262 – первого реактивного истре-
бителя люфтваффе.
Компания IBM за время Второй мировой су-

мела утроить свой капитал. Значительная его 
часть была получена за счет сотрудничества с 
Гитлером. Поставляемые через немецкий филиал 
счетные машины позволили нацистам в сжатые 
сроки провести перепись населения оккупирован-
ных стран и определить количество лиц, подле-
жащих аресту (оборудование помогало методом 
перекрестного анализа выявлять даже тех евреев, 
которые уже несколько поколений тщательно 
скрывали свое происхождение). Своими счетны-
ми машинами, запчастями к ним и специальной 
бумагой IBM снабжала многие ведомства рейха, 
в том числе – концлагеря.
Даже после того, как Германия объявила войну 

США, ряд крупнейших американских компаний 
при полном попустительстве Белого Дома про-
должал сотрудничать с Гитлером!
Нефтяная корпорация Standard Oil of New Jersey 

(Exxon) поставила нацистам бензина и смазоч-
ных материалов на 20 миллионов долларов. До 
самой высадки американских войск во Франции 
танкерный флот «нейтральной» Испании работал 
почти исключительно на нужды вермахта, снабжая 
его американским «черным золотом», формально 
предназначенным для Мадрида. Даже в первые 
месяцы 1944 года Германия реэкспортировала 
из Испании 48 тысяч тонн нефти – ежемесячно!
То же происходило и с другим стратегическим 

сырьем – каучуком. В то время, когда Штаты 
оказались неспособны снабжать свою собствен-
ную армию сырьем, в частности, синтетическим 
каучуком, Standard Oil заключила сделку с гитле-
ровской Германией. Кому, как говорится, война, 
а кому мать родна. 

Здесь проверялся 
на жизнь человек… 

(Îòðûâîê èç ïîýìû Ìóìèíà Êàíîàòà «Ãîëîñà 
Ñòàëèíãðàäà»)

Ãðàíèöàìè êëÿòâà áûëà êðåïêà,
âìåùàÿ ãîðîä ñïîëíà.
Âîñòî÷íîé ãðàíèöåé áûëà ðåêà,
çàïàäíîé – ìèðîâàÿ âîéíà.
Íà÷àëî åå ïðîõîäèëî, äûìÿñü, 
ïî óëèöå, à ïîòîì
Ãðàíèöà âîéíû, èçâèâàÿñü, ïîëçëà,
òî – îãèáàÿ êàêîé-íèáóäü äîì,
òî – íàäâîå ïåðåðåçàÿ äâîðû,

òî ïðîõîäÿ ñêâîçü æèëèùà ëþäåé,
òî îñòàâëÿÿ äåòåé áåç îòöîâ,
òî îñòàâëÿÿ îòöîâ áåç äåòåé.
Îñòðîå ëåçâèå ÷åðíîé âîéíû
ëåçëî ñêâîçü äóøè è ñêâîçü ñåðäöà.
Íå áûëî æàëîñòè â ýòîé âîéíå.
Íå áûëî ýòîé âîéíå êîíöà.
Åå ãðîõî÷óùèå ñëåäû
áûëè âïå÷àòàíû, áûëè âèäíû
â êàæäîé ãðóäè, â êàæäîì äâîðå,
â êàæäîì ãîðîäå íàøåé ñòðàíû.
Ïëàíåòà âçäðàãèâàëà îò ïóëü.
Ïëàíåòà áûëà âîéíîþ áîëüíà.
Âîéíà ïðîõîäèëà ïî ñåðäöó ìèðà.
Çà ñåðäöå ìèðà âåëàñü âîéíà!
Çäåñü äàæå äîìà, íàó÷èâøèñü êðè÷àòü,
ðàíåííûå, îñòàâàëèñü â ñòðîþ.
Âåðíîñòü äîêàçûâàëàñü â áîþ.

Êëÿòâû äîêàçûâàëèñü â áîþ.
Çäåñü íå îòûùåøü ëåãêîé ñóäüáû.
Çäåñü äëÿ ñïàñåíèÿ íå áûëî âåõ.
Çäåñü ïðîâåðÿëàñü íà ïðî÷íîñòü æèçíü.
Çäåñü ïðîâåðÿëñÿ íà æèçíü ÷åëîâåê!..
È ïàäàë ñîëäàò. È ïàëüöû åãî,
äåðæàùèå ìåðçëûé êîìîê çåìëè,
óæå êàçàëèñü êîðíÿìè, ÷òî
äî ñàìîãî öåíòðà ïëàíåòû øëè...
Ðîäèíà, òû ïîáåäèëà â âîéíå
è ïðîäîëæàåøüñÿ â ñûíîâüÿõ...
À òû, ìàòü-Çåìëÿ, ïðîñòè ìåíÿ
çà òî, ÷òî òðåâîæó ñâÿùåííûé ïðàõ!
Êðîâüþ ãåðîåâ, êðîâüþ äðóçåé 
çäåñü ùåäðî ïîëèòà êàæäàÿ ïÿäü.
Ñïèòå, ðîäíûå... Ïî ýòîé çåìëå
êëÿíóñü ÿ îñòîðîæíî ñòóïàòü.

МОЛОДЕЖНЫЕ ФОРУМЫ: ИРАФМОЛОДЕЖНЫЕ ФОРУМЫ: ИРАФ

 Культура как фактор мира и согласия
Средняя общеобразовательная школа № 1 в селении Чикола знаменита своими тради-

циями. У учащихся здесь развивают пытливый ум, основы национальной культуры взаимо-
отношений, нравственный иммунитет к антиобщественным проявлениям. 29 выпускников 
школы стали докторами наук, свыше 70 – кандидатами наук. И форум «Молодежь против 
терроризма и экстремизма, за толерантность и духовно-нравственное развитие общества» 
отличался высокой научностью, основательностью аргументации, а главное – активным 
участием самих молодых людей в осмыслении заявленных проблем, выработке адекватных 
ответов на вызовы времени.

Форум открыл председатель 
совета «Стыр ныхаса» Ираф-
ского района Т.Д. Хасцаев. 
Он охарактеризовал форум как 
одну из важных площадок для 
диалога молодых, обратил вни-
мание участников форума на 
силу национальных обычаев, а 
также традиций, возникших в 
годы советской власти, когда 
человек человеку был друг, то-
варищ и брат, вне зависимости 
от того, какая национальность 
вписана в его паспорт и в какого 
бога он верит. 
В новой России, к сожале-

нию, ничем не смогли заменить 
пионерскую и комсомольскую 
организации. А они проводи-
ли огромную работу по спла-
чиванию детских и юношеских 
коллективов, организации по-
лезного досуга, подтягиванию 
отстающих. Хорошего было не-
мало. И надо смело брать на 
вооружение все лучшее из опыта 
прошлых лет.
С приветственным словом к 

собравшимся обратился заме-
ститель главы Администрации 
местного самоуправления В.А. 
Дзансолов. Он остановился на 
задачах общественности района 
по совершенствованию воспита-
тельного процесса – в школах, в 
семье, по формированию миро-
воззренческих установок у мо-
лодых, способствующих раскры-
тию качеств лидера, человека, 
ответственного и целеустрем-
ленного. Никто со стороны не 
придет и не улучшит нашу жизнь, 
надо самим браться за дело. Ос-
новной опорой народа в борьбе 
за духовное и физическое здо-
ровье молодежи должны стать 
достижения лучшие традиции 
народа, общероссийский опыт, 
под воздействием которых вос-

питываются цельные личности, 
патриоты своей страны, готовые 
противостоять любым проявле-
ниям экстремизма.
Диана Зенеева, волонтер 

Центра социализации молоде-
жи, рассказала о формировании 
информационной базы воспи-
тательной и профилактической 
работы с молодежью с позиций 
традиционных общенародных и 
религиозных ценностей. Такая 
база позволит систематизи-
ровать всю работу, достигать 
конкретных результатов, иметь 
полную картину осуществляе-
мых мер и их результативности.
На проблемах патриотизма 

на фоне лжи и правды о Ве-
ликой Отечественной войне 
остановился начальник отдела 
образования Ирафского райо-
на. Действительно, проблема 
патриотического воспитания в 
период распада великой дер-
жавы на довольно длительное 
время как-то сама собой отошла 
на второй план. За это время 
враги нашего государства вели 
работу против нашей страны, 
и в чем-то преуспели. Сегодня 
с таким положением мириться 
нельзя. Растить патриотов-ин-
тернационалистов – одна из 
первейших задач, стоящих пе-
ред обществом.
Весьма содержательным было 

выступление председателя 
Международного обществен-
ного движения «Высший совет 
осетин» Б.Б. Басаева. Наци-
ональная культура в широком 
понимании этого слова, весь тот 

духовно-нравственный потенци-
ал, который содержится в обы-
чаях и традициях народа, прин-
ципы осетинского воспитания, 
интернациональные по духу, 
являются надежным арсеналом 
для формирования поколений с 
высоким уровнем интеллекта, 
сознательности, гражданской 
ответственности. Экстремизм 
не свойствен нашему народу, и, 
если все будут придерживаться 
нравственного кодекса осетин, 
именуемого ёгъдау, все беды 
минуют наш народ. 
Сегодня сферы воздействия 

на сознание людей неизмери-
мо шире, чем были еще 15-20 
лет назад. Интернет пришел не 
только в каждый дом, но, как 
говорится, в каждый карман 
– в виде смартфонов, других 
гаджетов. Разного рода инфор-
мация поступает на эти гаджеты 
ежеминутно, и надо готовить 
молодежь к тому, чтобы она 
умела отделять зерна от пле-
вел, позитивную информацию 
от вредоносной. Большое зна-
чение имеет и пример старших. 
Молодежь чутко реагирует как 
на положительное, так и отрица-
тельное влияние, и старшие, как 
никто должны об этом помнить. 
В этом смысле Ирафский район 
имеет хороший опыт – здесь не-
мало старших, являющих собой 
достойный пример молодым. 
Укрепление культуры взаимо-
отношений – важный фактор 
мира и согласия в нашем общем 
доме, в Российской Федерации.

Целый ряд выступлений на форуме, являющихся по сути 
дела небольшими докладами, редакция посчитала возмож-
ным опубликовать целиком, с небольшими сокращениями. 
Они сделаны по разным аспектам рассмотренной пробле-
матики и, думается, представляют интерес – подходами, 
предложенными доводами и выводами.(Окончание на 3-й стр.)
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Жить по закону, Жить по закону, 
завещанному завещанному 

предкамипредками

Воспитание подрастающего поколения – сложная и от-
ветственная задача всего взрослого населения нашего 
района. Объединяя свои усилия педагоги, родители 

и общественность должны хорошо знать те проблемы, над 
которыми должны работать совместно.
Развитие науки и техники, совершенствование всех от-

раслей производства повлекли за собой необходимость 
выполнять все основные функции в образовательной и воспи-
тательной подготовке молодежи и подрастающего поколения. 
Учитель не только педагог-преподаватель, но и наставник и 
воспитатель.
Не стоит в стороне и старшее поколение. Большую помощь 

оказывает нам и «Стыр ныхас» во главе с Таз-
ретом Хасцаевым, нашим уважаемым старшим 
наставником. За прошедший год мы провели 
ряд очень важных мероприятий воспитательно-
го характера для школьников. Это «встреча трех 
поколений» «круглый стол», беседы и диспуты 
профилактической направленности.
Дети с большим интересом слушали высту-

пление членов «Стыр ныхаса» и специалистов 
Центра социализации молодежи о том, как 
не поддаться пагубным привычкам, как вести 
здоровый образ жизни. 
Опыт старшего поколения, накопленный года-

ми, мы, педагоги, используем в деле воспита-
ния подрастающего поколения. Большая работа 
с учащимися проводится и по патриотическому 
воспитанию, которая долгое время, с 90-х го-
дов, незаслуженно была забыта.
Но мы, учителя, как никто другой, знаем, что 

нет государства без истинных патриотов. Нет 
без этого достойной смены нам в будущем, и 
делаем все возможное, чтобы воспитать до-
стойную смену.
Мы совместно со старшими проводим встре-

чи с учащимися, знакомим их с традициями 
наших предков, рассказывая о войне и после-
военном восстановлении нашей страны, нашего 
района.
Дети школ района, педагоги нашей школы 

совместно с бывшими нашими учащимися, те-
перь уже ставшими  родителями, восстановили 
и отремонтировали памятник павшим в Великой 
Отечественной войне в с. Советском. Это они 
делали по собственной инициативе: укрепили 
основание и вновь забетонировали ступеньки, 
укрепили изгородь, покрасили основание и 
обелиск. И именно их инициатива и есть итог 
нашей работы по операции «Памятник». Но, говоря об успе-
хах, мы не забываем и том, что еще много и недостатков. 
Это наша работа по профилактике с детьми так называемой 
«группы риска».
Подростки, входящие в «группу риска», склонные к совер-

шению противоправных деяний, не обязательно являются 
малолетними преступниками и правонарушителями. Часто 
это тихие, пассивные, замкнутые, внешне благополучные 
дети. Изучение контингента учащихся школы показало, что 
неблагополучные подростки есть в каждом классе. Эти дети 
подвержены воздействию ряда взаимосвязанных биологиче-
ских, психологических, социальных факторов, в результате 
они более склонны к правонарушениям, насилию, другим 
видам асоциального поведения.
Родители многих таких детей не работают, употребляют 

спиртные напитки. В большинстве случаев семьи неполные. 
Как следствие – социальная обделенность детей, недоста-
точная забота о них со стороны семьи, в результате – частые 
случаи антисоциального поведения уже в раннем возрасте, 
плохая учеба в школе, отсутствие интереса к ней; отчужден-
ность от семьи, школы и общества. Учитывая эти особенности, 
классные руководители уделяют большое внимание профи-
лактической работе с детьми и семьями.
Нас радует, что многим детям удается сопротивляться 

сложным обстоятельствам и не вступать на криминальный 
путь. Задача школы – способствовать повышению сопротив-
ляемости, т. е. умению преодолевать воздействие факторов 
риска и стресса.
На заседании Совета профилактики регулярно заслуши-

ваются отчеты классных руководителей о работе с учащи-
мися, которые находятся в социально опасном положении. 
А в течение третьей недели марта классные руководители, у 
которых есть ученики из неблагополучных семей, сдают от-
четы об анализе работы классных родительских комитетов с 
данной категорией семей. Из отчетов видно, что родительские 
комитеты проводят большую работу: постоянно посещают 
неблагополучные семьи не только с целью обследования 
жилищно-бытовых условий, но и с целью оказания матери-
альной помощи. Все родительские комитеты вызывают такие 
семьи на профилактические беседы и мероприятия и посто-
янно пытаются оказать классному руководителю помощь в 
работе с ними.
Дети группы риска. Именно эти дети чаще всего подверже-

ны негативному влиянию, и именно они становятся добычей 
всевозможных организаций экстремистского толка, которые 
вовлекают молодежь в свои ряды и управляют ими по своему 
усмотрению. Я хочу обратиться к вам, ребята, сидящие в этом 
зале. А ведь у нас у нас очень хорошая молодежь. Это очень 
любознательные и веселые ребята. Они хорошие спортсме-
ны, музыканты, как правило, хорошо учатся, трудолюбивы и 
доброжелательны. Образованному и всесторонне развитому 
человеку уже не затуманит сознание никакой экстремист. Ему 
некогда скучать, у него день расписан по минутам. Есть время 
и на учебу, и на отдых. Ведь правда, ребята?
С 4-го класса вы знакомитесь с новым предметом «основы 

религиозных культур и светской этики». Этот предмет учит вас 
быть честными и порядочными, добрыми и справедливыми. 
Ведь основой любой веры являются лучшие качества чело-
века: это честь, совесть и мораль. Ёгъдау – нравственный 
кодекс осетин, – это бесценный дар, оставленный нам наши-
ми предками, и мы обязаны жить по нему. Наш народ очень 
богат своей народной педагогикой. Вы – наше будущее, наша 
надежда и сила. Именно вам мы передадим нашу республику 
и всю страну. Вам жить в Великой России, растить детей и 
трудиться. Мы верим в вас, ребята!

КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР МИРА И СОГЛАСИЯКУЛЬТУРА КАК ФАКТОР МИРА И СОГЛАСИЯ

Учащаяся СОШ № 1 с. Чикола Учащаяся СОШ № 1 с. Чикола 
Алина МАКОЕВА: Алина МАКОЕВА: 

Добродетели можно прививать
Глобализация общества, распад Советского 

строя привели к необратимым последстви-
ям в мире, во всех сферах нашего обще-

ства. Значительные изменения произошли и в 
морально-нравственной сфере. Я хочу повести 
разговор о путях укрепления морально-нрав-
ственных принципов в молодежной среде Ираф-
ского района в современных условиях. Этому и 
другим вопросам пристальное внимание уделяет 
Высший совет осетин, или, более привычно – 
«Стыр ныхас».
Только укрепление морально-нравственных 

принципов могут положить начало духовному 
очищению всего народа, молодежной среды в 
частности.
Вспомним что такое морально-нравственные 

принципы. Это основные моральные законы, 
представляющие собой систему ценностей, 
которая закрепляет через нравственный опыт 
моральные обязанности человека. Их еще на-
зывают добродетели.

Нравственные принципы формируются в про-
цессе воспитания и прививают такие качества, 
как человечность, справедливость, разумность, 
мужество и честь.
Обратите внимание на эти пять добродетелей: 

человечность, справедливость, разумность, му-
жество и честь. Они были вечными спутниками 
процветания любого цивилизованного обще-
ства, в союзе с ними и мы, молодежь Ирафского 
района, будем идти в ногу со временем, про-
двигая свою культуру, национальные ценности 
в общемировую копилку ценностей.
Необходимо думать о будущем с ориентаци-

ей на потомков, а не только гордиться нашими 
славными предками.
Воспитание у подрастающих поколений мо-

рально-нравственных принципов приведет 
к созиданию. Пришло время сказать: добро 
должно восприниматься как важнейшая личная 
и общественная ценность, в то время как зло 
будет признано разрушителем внутреннего мира 
человека, разрушителем межличностных связей.
Признаемся себе, добрый сын никогда не 

омрачит жизнь своих родителей пьянством, 
наркоманией, преступностью.
Добрая дочь и сестра не заставят прятать 

лица близких от стыда. Любящий отец семьи 
будет, конечно, поддержкой, а не источником 
страданий и страха.
Не исключаю, конечно, нормы и принципы 

подвержены изменениям. Меняются общества в 
современных условиях, нравы, мировоззрения, 
а с ними меняется и отношение к тем или иным 
поступкам. Однако в обществе всегда есть вы-
сокие принципы, на которые не способно влиять 
время. Такие нормы должны стать образцом 
нравственности, к которому следует стремиться. 
Особое внимание мы должны придать нашему 
поведению – в семье, в социально значимых 
мероприятиях в обществе в целом, ибо это 
единственный объективный показатель наших 
моральных качеств, нравственного облика.
В каких бы изменяющихся условиях ни оказа-

лись, мы должны руководствоваться желанием 
совершить добро, реализовать чувство долга, 
патриотизм, достижение определенного идеала.
Нельзя не отметить, что одним из столпов 

укрепления нравственных принципов в моло-
дежной среде является совесть. Совесть, по 
утверждению богословов, – это нравственный 
голос Творца в душе человека. Наверное, необ-
ходимо развивать у людей чувство стыда, вины, 
боязни перед создателем, но жизненная сфера 
должна регулироваться конституционными пра-
вовыми нормами.
Боязнь неотвратимости наказания за без-

нравственные поступки и преступления должна 
стать эффективным механизмом стабилизации 
общества, важным фактором, поддерживающим 
должный порядок и необходимый жизненный 
ритм как в целом в государстве, так и в нашем 
районе. Это 1-й путь.
Чтобы мы жили сегодня достойно, пролито 

немало крови нашими дедами, отдано много 
сил старшими, и мы обязаны достойно прожить 
данную нам всевышним жизнь.
Одним из важнейших путей укрепления мо-

рально-нравственных принципов в молодежной 
среде нашего района является актуальной, на 
мой взгляд, более кропотливая работа родите-
лей со своими детьми. Это 2-ой путь.
И государственные органы, и общественные 

организации должны более пристально обра-
щать внимание на то, как исполняют свой роди-
тельский долг наши уважаемые сограждане. При 
необходимости оказать помощь.

Ведь с самого детства родители обязаны 
прививать понятия о добре и зле, о том, что 
плохо и что хорошо. Тем самым воспитывать в 
них нравственность, совестливость, честность, 
уважение к старшим, к своим предкам.
Еще А.С. Пушкин писал: «Неуважение к пред-

кам есть первый признак безнравственности».
В основе таких отношений лежит пример, 

подаваемый родителями своим детям. Каждая 
уважающая себя фамилия не должна допускать 
такого отношения к своим старшим, следить за 
этим. Ведь родители, как никто другой, способ-
ны воспитать будущего гражданина, развить в 
нем нравственность и уважительное отношение к 
старшим, обеспечить тем самым и себе счастли-
вую старость. Задумайтесь, это зависит от нас.
Мне бы хотелось видеть наше уважаемое 

старшее поколение счастливым, а не униженным 
современниками. Я призываю каждого не оста-
ваться равнодушными и подавать достойный 
пример.

Очень тяжело признавать пороки, которыми 
поражено наше общество. Не обошли стороной 
наш район и алкоголизм, курение и наркомания.
Размытость системы ценностей, низкий уро-

вень жизни, стремление получить какие-то бла-
га, не прикладывая трудовых усилий – толкают 
молодежь на совершение антиобщественных 
поступков.

3-й путь. Нужна более кропотливая работа 
с группами социального риска. Они подчас 
теряются, признают перспективы только для 
молодежи из семей с хорошим имущественным 
положением. И это отрицать нельзя. Но мы, наш 
народ, не можем потерять еще одно поколение. 
Мы должны быть едины, потому что перед нами 
одна цель – национальное возрождение через 
разумное переосмысление его бесценного на-
следия и нравственное очищение.
Не секрет что одно из наших актуальных про-

блем является конфликтность в молодежной 
среде, также межгрупповые молодежные кон-
фликты. Молодежные конфликты – это наиболее 
значимая форма социального взаимодействия, 
способная, как все мы понимаем, обеспечить 
условие общественного развития нашего райо-
на в частности, так и разрушить существующие 
социальные взаимосвязи. Особенно тяжело 
они протекают потому, что мы маленький народ 
и тесно связанны между собой родственными 
отношениями.
Да, они, вероятно, юридически решаются, но 

от этого степень напряженности в социуме не 
уменьшается.
Только повышение нравственности, принци-

пов добра, ответственности помогут в совре-
менных условиях защитить нашу замечательную, 
умную и творческую молодежь от ошибок. Тер-
пимость и толерантность должны стать нашими 
верными спутниками. На мой взгляд, большое 
разрушительное действие нашему району при-
носит отсутствие социальных лифтов. Устраи-
вание «своих» на лучших должностях и работах, 
заставляют наиболее сильную, образованную и 
перспективную часть молодежи искать «место 
под солнцем» во Владикавказе, в Москве, а то 
и за рубежом. И мы сами лишаем себя кадров, 
готовых возглавить экономику и другие важные 
сферы общества.
Мы помогаем «нашим согражданам», но слиш-

ком высока цена. В современном стремительном 
мире для всех нас – это опасная игра.
Мы можем потерять все. Потеряться в огром-

ном водовороте меняющихся исторических 
процессов. Настал тот момент, когда каждый, в 
ком течет кровь наших великих предков, должен 
ответить сам перед собой. А что я сделал для 
процветания нашего народа?
Каждый из нас должен нести ответственность, 

свято исполнять свой долг перед памятью 
предков.
Сейчас идет процесс национального самосо-

знания и подъема. И этому свидетельство – се-
годняшний форум. Только возвращение к своим 
традициям, культуре, а главное образу жизни 
может дать основу для пробуждения былого 
могущества, духа нашего народа.

Если ты родился осетином
К священной вере предков причащен,
К чему ей изменять?
Всего важнее не запачкать душу
И свет добра не загасить в груди
Пусть тяжело нести земную ношу
С молитвой предков ты ее неси.

Учащаяся СОШ № 3 с. Чикола Учащаяся СОШ № 3 с. Чикола 
Светлана МАРЗОЕВА:Светлана МАРЗОЕВА:

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ТОЛЕРАНТНОСТЬ – 
ОСНОВА ДЕМОКРАТИИОСНОВА ДЕМОКРАТИИ

В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.), толе-
рантность определяется как ценность и 

социальная норма гражданского общества, 
проявляющаяся в праве всех индивидов 
гражданского общества быть различными, 
обеспечении устойчивой гармонии между раз-
личными социальными группами, готовности 
к пониманию и сотрудничеству с людьми. 
Толерантность является основой демократии 
и прав человека, условием формирования 
гражданского обществ.
Древние философы предостерегали: «Трех 

вещей нужно избегать в жизни: ненависти, 
зависти и презрения». Опираясь на эти выска-
зывания, можно определить основные прио-
ритеты формирования чувств толерантности и 

милосердия в подрастающем 
поколении.
Среди них, на наш взгляд, 

обращение к культурному на-
следию прошлого, извлечение 
положительного потенциала 
традиций межэтнических от-
ношений своего народа, ко-
торый имеет непреходящее 
значение.
Становление и развитие го-

сударственности исторически 
предполагает формирование 
особых составляющих, от-
вечающих за национальную 
безопасность и интересы стра-
ны. Безусловно, обеспечение 
этих категорий, невозможно 
вне обеспечения стабильно-
го и устойчивого развития 
экономики, политики, семей-
но-брачной сферы, а также 
сферы экологии, культуры, 
демографии, образования, 
права и т.д. – в комплексе 
составляющих систему на-
циональной безопасности. 
Обобщающий посыл всем 
россиянам был сформулиро-
ван президентом страны В.В. 
Путиным: «Гражданский мир 
и межнациональное согласие 
– это не один раз созданная 
и на века застывшая картина. 
Напротив, это постоянная ди-
намика, диалог. Это – кропо-
тливая работа государства и 
общества, требующая очень 

тонких решений, взвешенной и мудрой по-
литики, способной обеспечить «единство в 
многообразии». Уверенность, что мы можем 
обеспечить гармоничное развитие поликуль-
турной общности, опирается на нашу культуру, 
историю, тип идентичности». 
Конечно, все эти факторы напрямую проеци-

руются на полиэтничные российские регионы, 
города, сообщества, в том числе и на Север-
ном Кавказе.
Северокавказское общество представ-

лено более чем ста этносами, носителями 
разных культурных традиций, религиозных, 
мировоззренческих установок и практик. 
Сегодня регион демонстрирует тенденцию 
к стабилизации общественно-политической 
ситуации, динамично развиваются культурные 
и межэтнические коммуникации, проводятся 
выездные, локальные и межрегиональные 
научные, спортивные, общественные, образо-
вательные и др. мероприятия. А особое место 
в реализации общегосударственной стратегии 
национальной политики отводится институтам 
гражданского общества, представленные раз-
личными негосударственными общественными 
организациями и ассоциациями. 
Национально-культурные общества, бла-

готворительные организации, комитеты и 
землячества оказывают реальную помощь, 
поддержку и популяризацию социальных, 
гражданских, этнических ценностей. Принятая 
еще в 2009 г. «Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федерации» продолжила 
ряд мер по формированию новой модели 
государственных и общественных взаимоот-
ношений с определением ответственности, 
сохранения целостности и суверенитета 
страны. В этом русле работа ведется различ-
ными государственными и общественными 
структурами. 
В начале текущего года был подписан Указ 

о создании Федерального агентства по делам 
национальностей РФ. В качестве ключевых 
функций нового ведомства были определены 
в том числе: выработка и реализация госу-
дарственной национальной политики, норма-
тивно-правовое регулирование и оказание 
государственных услуг в сфере национальной 
политики; осуществление мер, направленных 
на укрепление единства российской нации, 
обеспечение межнационального согласия, эт-
нокультурного развития народов РФ, защиты 
прав национальных меньшинств и коренных 
малочисленных народов России; взаимодей-
ствие с национально-культурными автономи-
ями, казачьими обществами и иными инсти-
тутами гражданского общества; разработка и 
реализация государственных и федеральных 
целевых программ: в сфере межнациональных 
отношений; осуществление государственно-
го мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений и прочее. 
И для Министерства Республики Северная 

Осетия-Алания по вопросам национальных от-
ношений одним из приоритетных направлений 
деятельности является формирование благо-
приятных условий для обеспечения межнаци-
онального согласия в республике, что имеет 
исключительное значение в условиях полиэт-
ничной поликонфессиональной Северной Осе-
тии. В республике зарегистрировано и успешно 

функционируют на протяжении двадцати лет 
29 национальных общественных объедине-
ний, в том числе две национально-культурные 
автономии: немецкая культурная автономия 
и Северо-Осетинская республиканская ев-
рейская национально-культурная автономия в 
г. Моздок. Сохраняя и приумножая этнокуль-
турные традиции, объединения способствуют 
налаживанию межнационального диалога и 
стабильности: в регионе.
Необходимо также учитывать, что современ-

ные межэтнические связи тесно переплетены 
с конфессиональной составляющей. Не так 
давно во Владикавказе собрались духовные 
лидеры мусульман Северного Кавказа. Столи-
ца Северной Осетии стала местом проведения 
очередного заседания Координационного 
центра мусульман (созданного в 1998 г.), на 
котором была принята и подписана «Социаль-
ная доктрина мусульман». Этот документ, по-
лучивший в последнее время распространение 
по всей России, является вектором: развития 
мусульманского сообщества, инструментом: 
его самоорганизации, с помощью которого 
происходит общественная поддержка позиции 
мусульман, оказывается своего рода влияние 
на общественное мнение. Представители 
Кабардино-Балкарии, Дагестана, Адыгеи, 
Карачаево-Черкессии, Ставропольского края, 
Чечни, Ингушетии, Калмыкии и Северной 
Осетии особо подчеркивали, что необходимо 
усилить действия не только в деле исламского 
просвещения, распространения идей умерен-
ности и борьбы с радикальными проявлениями, 
но и в упрочнении межэтнического и межкон-
фессионального диалога.
Большое значение в регионе имеет сотруд-

ничество представителей различных этниче-
ских групп и их регулярное взаимодействие. 
Силами республиканских министерств и об-
щественных объединений многое делается для 
активизации культурного обмена. Становятся 
традиционными фестивали: национальных 
культур, праздничные мероприятия, концерты, 
спортивные и образовательные состязания. 
Однако отмечается, что недостаточно развита 
совместная деятельность в экономической и 
общественно-политической сферах. 
Институт экономических и социальных ис-

следований в городе Краснодар провел мно-
гоаспектное социологическое исследование 
по оценке существующего потенциала пар-
тийно-политического механизма и выявлению 
условий его эффективного использования с 
целью обеспечения гармонизации социальных 
отношений в полиэтничном и поликонфесси-
ональном обществе на примере РСО-Алания. 
По мнению экспертов, в межнациональных 
отношениях «этническая принадлежность прак-
тически не играет роли для жителей Северной 
Осетии». Исследователи и участники подчерки-
вали, что осетины – «дружелюбный народ, они 
очень толерантно относятся к представителям 
всех национальностей. Поэтому из страха быть 
непонятыми в остальных регионах России, ре-
спублику в качестве места проживания выби-
рают беженцы и вынужденные переселенцы, 
выросшие на культуре Кавказа и принявшие 
кавказские обычаи и традиции. В Северной 
Осетии представители практически всех наци-
ональностей не чувствуют себя ущемленными, 
к ним нет предвзятого отношения. Население 
республики старается поддерживать хорошие, 
добрососедские отношения, с уважением от-
носиться к чужой культуре, религии и обычаям. 
Все нации мирно сосуществуют друг с другом, 
дружат и работают вместе. Исключение со-
ставляют лишь чеченцы и ингуши, к которым 
из-за межнациональных конфликтов до сих пор 
относятся с настороженностью и недоверием». 
Осетины сегодня, представляя собой мало-

численный народ, «очень гордятся наследи-
ем своих предков: национальной культурой, 
традициями и языком. Поэтому, несмотря 
на влияние западной и русской культур, для 
осетин важно сохранение их уникальности». Но 
эта национальная гордость не сказывается на 
их отношении к другим этносам, «большинство 
осетин не пытается превознести себя и уничи-
жить достоинства другого народа».
Многочисленными политиками, учеными, 

экспертами сегодня предлагаются разные 
методики, концепции и модели по формиро-
ванию гармоничного многонационального 
российского общества. На вопрос: «Какие 
условия должны выполняться, чтобы населя-
ющие Россию народы жили в дружбе и согла-
сии?» академик Тишков отметил, что «когда 
страна большая, а население имеет сложный 
этнический и религиозный состав, вкупе с 
территориями преимущественного прожи-
вания ряда конкретных национальностей, то 
лучший вариант государственной формы – 
сочетание федерализма и национально-куль-
турной автономии, именно так, как в РФ. Это 
и есть первое условие. Второе – властные 
институты, начиная с регионального, должны 
отражать весь состав населения, не допуская 
узурпации в пользу представителей одной 
национальности. Третье условие – наличие 
четкой доктрины при ответе на вопрос: «Кто 
мы?» Здесь должна утверждаться формула 
сложной идентичности по стране и по своей 
этнической принадлежности: «я россиянин 
и русский», «я татарин и россиянин» и т.д. 
Важна и историко-региональная идентичность 
по своей «малой родине», ибо без нее нет и 
большой родины – России...». Трудно не согла-
ситься с таким профессиональным виденьем 
вопроса. Перспектива и динамика мирного 
развития Северного Кавказа, как и России в 
целом, может быть лишь при соблюдении прав 
каждого человека, осознании ценности сохра-
нения культурной и этнической многоцветности 
общества.
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Фёссивёды фёндаг
Ёз зёгъдзынён афтё, кёд нём бирё ис наркотикты бын чи фёци 

уыдонёй, уыдонимё ма давджытё, карз нозт уарзаг адём, уёддёр 
нё ёрыгёттёнæн сё фылдёр сты тынг хорз фёссивёд, цы феххуысс 

кёнынмё, цы та бауайдзёф канынмё дёр кёмён хъёуы уыдонён. Ныртёк-
кёйы рёстёг у зын рёстёг ирон адёмён. Кёд нымёцёй бынтон гыццыл не 
стём,  зондагур никёмё цёуём, царды фёрёзты кусын нё бон у, уёддёр 
ацы фёлдурёджджын рёстёг слёмёгъ стём. Уымён ёмё кёрадзийы нал 
ёмбарём, кёрадзийы хёрём, нё нысан иу нал у, фёйнёрдём хёцём. Уый 
уымён, ёмё нё цы миниуджытё иу кёнынц нё фыдёлтёй ардём, не взаг, 
нё фарн, уыдоныл нё къух исын райдыдтам.
Нё кёстёртё, ирон адёмы фидён кёмёй аразгё у, уыдоны иу хай нарко-

тайы ёмё нозты азары бахауд. Хистёртё нё фыдёлты фарн кёмё хъуамё 
адёдтой, уыдонён сё ёмбисмё хёстёг нозт ёмё наркоманийыл ныххацыды-
сты. Уёрёсейы Федерацийы экономикё фёцудыдта, фёивта адёмы удыхъёд, 
рёзгё фёлтёрты хъомылад, уыман сё ёппёрцёг ёвёрён бацахстой ёмё 
ахёссынц телеуынад, радио ёмё мыхуыры фёрёзтё. Цыфёнды хорз куы уа 
да февнёлд, дё архайд кёстёр фёлтёры хъомылады тыххёй, Теленынад та 
иннёрдём куы сима уёд хъомыс бирё нё уыдзён. Мах хъёуы карз тох са-
майын, наркомании, нозт, фыдракёндты, ёгъдау халджыты, наркотикта чи уёй 
кёны, нё ирон ёвзаг нын дёльдзинаг чи кёны уыдоны ныхмё. Уый тыххёй 
та мах хъуамё хъёуты бынёттон хиуынаффёйады, нё ветеранты Советима, 
ахуырганджытимё, ёхсёнадимё, фёссивады раззагдёр минёвардтимё 
бёлвырд фёхуыздёр кёнын хъёуты нё куыст, нё архайд. Нё хъысмёт нёхи 
къухты ис ёмё искёйы ёххуысмё мауал ёнхъёлмё кёсём. Чи кём цёры 
ёмё кусы уым иудадзыг архайёд абон нё адёмы размё цы цёлхдрутё 
сёвзёрд, уыдон аиуварс кёныныл.
Мё ныхас у нё районы аллы ирон цёрёгмё дёр не ргон тынгдёр ёз-

дахём, рёзгё фёлтёры раст хъомыладмё. Нё фидён уыдонмё кёсы ёмё 
сыл аудём ёппёт хузты дёр. Нё хъарутё паддзахадон барадон оргёнтимё 
куы баиу кёнём, уёд нё цардёй бындуронёй сыскъуындзыстём таркотайы, 
алкоголизм, фыдракёндтё ёмё давыны цаута. Ёмдых, ёмзондёй куы ар-
хайём, уёд нын бантысдзён нё ирон фарн хёссёг ёгъдёуттё ногёй царды 
ёрфидар кёнын, не взаг фесёфынёй бахъахъхъёнын, нё фыдёлты фарн, 
культурё ёмё спорт райрёзын кёнын, нал нём уыдзён ёгуыст адём ёмё 
фыдгёнджытё.

Кировы районы «Стыр ныхас»-ы хайады сёрдар
ХЪОЗАТЫ Георгий.

Цыкурайы фардыг
На базе Владикавказского торгово-экономического техникума 

прошел первый Республиканский фестиваль-конкурс «Цыкурайы 
фардыг».

Организаторами конкурса были  Министерство образования и науки 
РСО-Алания, Международное общественное движение «Высший со-
вет осетин», Школа национальных традиций, Молодежный парламент 

РСО-Алания, ресурсный центр Владикавказского торгово-экономического 
техникума.
Мероприятие было проведено с целью популяризации национальных тра-

диций осетинского народа, демонстрации профессионального мастерства и 
распространения опыта приготовления главного символа осетинской кухни. 
Конкурс представлял собой соревнование среди девушек, обучающихся  в 
средних общеобразовательных школах республики, предусматривал выпол-
нение конкретных заданий с последующей оценкой качества.
Конкурс проходил в дружеской атмосфере. Почетными гостями конкурса 

были и.о. министра образования и науки РСО-Алания З.И. Салбиева, зам. 
министра Чельдиева Г.М., представители Республики Южная Осетия  во 
главе с директором Цхинвальского многопрофильного колледжа Хасиевым 
А.Ф. Члены жюри: зав. кафедрой  осетинского языка и литературы СОГПИ 
Дзусова Б.Т., преподаватель кафедры осетинского языка и литературы 
СОГПИ Туаева Л.Т, и. о.  заместителя председателя Молодежного парла-
мента РСО-А Бирагова Б.,  режиссёр осетинского театра Бекоева Роза, 
представители Международного общественного движения «Высший совет 
осетин», представители комитета женщин Северной Осетии во главе с 
Макоевой Ириной.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
1. Самопрезентация (история возникновения собственной фамилии, ее 

роль в жизни осетинского народа, известные личности фамилии.
2. Приготовление осетинских блюд. На конкурс отводилось 2 часа, за 

это время участницы должны были приготовить максимальное количество 
осетинских национальных блюд. 

3. Оформление осетинского стола для демонстрации приготовленных 
блюд. 

4. Викторина «Что? Где? Когда?». В формате этого конкурса были заданы 
вопросы, касающиеся знаний традиций и обычаев осетинского народа. 
Финал конкурса собрал в одну нить 11 девочек со всей республики. 

Выбрать лучшую из лучших – задача непростая, тем не менее, победители 
конкурса определены.

1 место – Джанаева Милана (Ардонский район), 2 место – Хабаева Агунда 
(СОШ № 33, г. Владикавказ), 3 место – Темирова Яна (Ирафский район).
Участников и гостей конкурса поздравили известные артисты: ансамбль 

«Шатана», А. Кокоева, Ж. Габуева, Э. Кокоев, Э. Кусова, А. Валиев. Учащийся 
Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа Моураов Казбек 
прочитал стихотворение.

ЁГЪДАУ КУЫД АМОНЫЁГЪДАУ КУЫД АМОНЫ

Ирон сылгоймаджы сурётИрон сылгоймаджы сурёт
Таурёгъы куыд дзурынц, афтёмёй 

Хуыцау сылгоймаджы сфёлдыста 
мёнё афтё: Хуыцау ёрбайста 

худгё хуры тынтёй цалдёр, ёрттиваг 
мёйы сонт ёнкъарёндзинад, мёлхъы 
сёрыстыр уёздандзинад ёмё уар-
ди дидинёджы ёмбисонды тёфаг. 
Цёмёй ёгёр ёлутон ма фёуа, уый 
тыххёй ма йём бафтыдта ноджы уад-
дымгёйы ёнёсёрфат зилдухёнтё, 
рувасы хиндзинад, тёрхъусы тёппуд-
дзинад, мигъты цёссыгкалёндзинад 
уарыны агъоммё, ёмё гёркъёраджы 
талф-тулфдзинад. Чысыл ахъуыдыйы 
фёстё ма йём бафтыдта ноджы хъ-
аймёты ёппёт бёллёхтё, арт, зёй, 
арвёрттывд, ёрвнёрд, тымыгъ ёмё 
тёркъёвда. Ёмё ёппёт уыдонёй 
сарёзта сылгоймаг. Ратё йё сёу-
мёйё нёлгоймагён ёмё йын загъта: 
«Ауд ыл, уымён ёмё дыккаг ахём 
скёнён нал ис… Стёй йё дзёгъёлы 
ёндёр хуызы рацаразыныл дёр ма 
архай – сылгоймаг у!» 
Уёдёй абонмё нёлгоймаджы фар-

смё уёхски-уёхск фыдёбон кёны 
сылгоймаг. Нё цард нын рёсугъд ёмё 
аив кёны, нё нымёцыл нын ёфтауы, у 
хо, мад, цардёмбал. Раджы дё рёмё 
ныры дуджы дёр сылгоймаджы ирон 
адём барстой зёдтё ёмё дауджы-
тимё. Хуымётёджы нё фёзёгъ-
ынц: «Ёцёг сылгоймаг хёдзары зёд 
у», «Сылгоймаг йе ’фсармёй фида-
уы», ёмё ма ёндёртё. Кёд афтё 
фёзёгъынц: «Сылгоймагён йё дзы-
кку даргъ, йё зонд цыбыр у», зёгъгё, 
уёддёр сылгоймаджы хъуыдытё дар-
дыл зилынц. Сатана сылгоймаг уыд, 
уёддёр Нарт йё зондёй цардысты. 
Ирон сылгоймагён Сатанайы сурёт, 
йё зонд, удыхъёд, рёсугъддзинад 
ёмё ёгъдау ёмбисондён баззады-
сты. Фёзминаг сты ёнусты сёрты сё 
кой махмё кёмён ёрбахёццё, уыцы 
номдзыд сылгоймёгтё, Задалесчы 
Нана, Баситы Чабёхан ёмё ёндёртё. 
Нё сыхаг республикё Цёцёны, 

ахём ныхас фехъусён вёййы: «Уыцы 
цёцёйнаг лёг дам кадджын у, кёцый-
ён йё ус ирон кёмён у, йё бёх та 
кёсгон».
Ирон сылгоймаджы сёйрагдёр ми-

ниуджытё сты рёстдзинад, хиуылхё-
цынад ёмё ёфсарм, ёнё уыдонёй 
сылгоймаг кадджын никуы уыдзён, 
фёлё уыдзён ёгад. Йё зёрдёйы 
хъарм ёмё уёздандзинадёй нё цар-
ды раст фёндагыл кёй ёфтауы, уый 
тыххёй йын ирон адём зёды аргъ 
кодтой ёмё абон дёр кёнынц, хонынц 
ёй къонайы фарн. Сылгоймаг кёсё-
нёй уёлдай нёу, къухы фёд дё рыл 
зынгё кёны, ёмё йёхи зонынхъом 
куы фёвёййы, уёдёй йё амёлёты 
бонмё йё ныхас, йё алы базмёлд дёр 
хъуамё барст цёуой ёфсарм ёмё 
уёздандзинады бёрцбарёнтёй. Ирон 
сылгоймаджы кад ёмё намыс аразгё 
митё ёмё ёрдзон рёсугъддзинёд-
тёй не ’сты, фёлё йё мады гуыбынёй, 
гуырдзёй цы миддуне рахёссы, уыдон 
ёй кёнынц хъомысджын ёмё аив. Ацы 
миниуджыты руаджы бирё алайнаг 
(ирон) сылгоймёгтё систы дунейы 
хъуыстгонд лёгты ёмё паддзахты 

устытё. Сылгоймаджы зёрдё-
мёдзёугё ёууёлтёй иу у йё 
фёлмёндзинад. Ацы ахсджиаг 
ёууёл ын Хуыцауы лёвар у, 
ёмё дзы цас фылдёр хайджын 
уа, уыййас ёвдисёг уыдзён йё 
сылгоймагдзинад.
Нёлгоймаджы зёрдёмё 

цёуынц сылгоймагён канд йё 
гуыры фидауц ёмё цёсгомы 
рёсугъддзинад нё, фёлё йё 
уёздандзинад. Хуымётёджы 
нё фёзёгъынц: «Сылгоймаджы 
хъёлёба хёдзары бинонты 
бёркад ёмё фарн сафёг у», 
зёгъгё. Сылгоймаг цыфёнды 
куы архайа, уёддёр хъуамё 
ёдзух хъуыды кёна, йё алы 
фезмёлд хъуамё уа ёгъдауы 
фёлгёты. Сылгоймаг адёмы 
’хсёнмё хъуамё цёуа зёр-
дёрай, сыгъдёг, йё цёсгом 
хёрззылд, йё дарёс аив, йе 
уёнгты базмёлд ёнцад ёмё 
сёрыстыр. Цёмёй ёнёфсар-
мёй ма разына, уый тыххёй не 
’мбёлы: ком ивазын, хёбёцц 
лёууын, стыр санчъехтё кё-
нын, гомриуёй, хъёрёй дзурын 
ёмё хъёрёй худын…
Сылгоймагён Стыр Хуыцау 

йё бёрны бакодта а дунейы 
ёппётёй уаздёр чи у, уыцы 
хёсзёнёг кёнын, ёмё йё 
хъуамё сёрыстырёй ёххёст 
кёна. 
Тимуры ныббырсты фёстё, 

ирон адёмы уидагён сыскъуы-
нынёй тынг тёссаг куы уыди, уёд нё 
фыдёлтё сылгоймагёй, нёлгоймагёй 
стыр лёгдзинад равдыстой, ёмё бахъ-
ахъхъёдтой ирон адём, се ’гъдёуттё, 
се ’взаг, ёмё фарн.
Уёды рёстёджы адёмы нымёц 

абонау къаддёр нё кодта, фёлё фыл-
дёрёй-фылдёр. Уёды рёстёджы-иу 
сылгоймаг авд сывёллонёй къаддёр 
цот куы кодта, уёд йё лёгён хастой 
дыккаг ус. Сывёллон-иу дунемё куы 
фёзынд, уёд ёй бастой авдёны. Ав-
дён дёр уымён хуыйны, ёмё ацы 
чысыл сынтёджы, хъуамё хёдзары 
сылгоймаг авд сывёллонёй къаддёр 
ма схъомыл кодтаид.
Авдёнён йё рёстёджы стыр кад 

уыд, кёд абон йё кад дёлёмё ёрха-
удта, стёмтёй фёстёмё дзы ничиуал 
пайда кёны, уёддёр. Авдёны иу цы 
сывёллон схъомыл, уый уыд хёрзконд, 
уёнгтёй рёсугъд. Ныры дуджы та са-
битём куы бакёсай, уёд сты зылынкъ-
ах, раст цыма боцкъайыл дёс азы фё-
бадтысты, уыйау. Рох хъуамё макёйы 
уа, сывёллон дунемё рауадзын кад 
ёмё намысыл нымад кёй у, йе ’схёс-
сын, раст ёй схъомыл кёнын, зондёй, 
ёгъдауёй ёмё уёнгты кондёй дёр – 
хъайтардзинадыл нымад кёй у.
Уёлдёр загътам, сылгоймагён зёды 

аргъ кёнын хъёуы, ёмё уый раст у. 
алы нёлгоймагён дёр йё хёс у сылго-
ймаджы хъахъхъёнын, зын уавёры йё 
фарсмё ёрбалёууын, бахъуаджы са-
хат йё сёраппонд хъазуаты бацёуын. 
Ирон нёлгоймаг хъуамё архайа сыл-
гоймаджы рёдийын ма бауадзыныл. 

Сылгоймаг уынд ёмё кондёй кёд 
цыфёнды у, уёддёр алы нёлгоймагён 
дёр йё хёс у зёрдёхёлардзинад ём 
равдисын, кём ёмбёлы, уым та йын 
кад скёнын ёмё йын ёгъдау раттын.
Алы чызгён дёр йё чызгондзинад 

бахъахъхъёнын йё царды сёйрагдёр 
хёстёй иу у, цалынмё чындзы ацёуа, 
уёдмё. Ирон чызг ёмё лёппуйён 
дёр йё уарзондзинад ёргом ёвдисын 
фыдёлтёй нё баззад, ёмё ныр дёр у 
ёнёгъдаудзинад, ёмё къёныхдзина-
дыл нымад. Чызг ёмё лёппуйы ’хсён 
ёцёг уарзондзинад куы равзёры, 
уёд фыццаг къахдзёф хъуамё скёна 
лёппу. Дыууё ёрыгон уарзёгой зёр-
дёйы, цёмёй сё цард баиу кёной, 
уый тыххёй хъуамё бёлвырд базо-
ной фыццаджыдёр, чи сты сё ныйй-
арджытё ёмё се ’схъомылгёнджытё. 
Ирон ёмбисонд: «Байраджы йё мадёй 
ёвзарынц», зёрдыл даргёйё, стёй 
чызг ёмё лёппуйы ’хсён тугхёстёгд-
зинад ис ёви нё, уый цалынмё базо-
ной, уёдмё се ’хсён хъуамё ёмкъайы 
цёдис саразыны фёдыл иу ныхас дёр 
ма уа. Туг ёмхёццё кёнын хёстёг чи 
ёййафы, уыдонён у стыр худинаг ёмё 
ёвирхъаудзинадыл нымад.
Ныййарджыты ахастдзинёдтё, цот 

фылдёр хатт бахёссынц фидёны сёхи 
ёмкъайады цёдисмё. Уымё гёсгё 
ныййарёг йё цотён хъуамё уа фёз-
минаг. Чызг цы бинонт ’хсён схъомыл 
вёййы, уыцы бинонты цард фётк, йё 
мойы хёдзармё хъуамё ма бахёсса, 
фёлё ёххёст кёна, цы ног бинон-
ты къёсёрёй бахызт, ёмё уым цы 

ёгъдёуттё ис, уыдон сылгой-
маджы сурётыл ныхас куы фё-
цёуы, уёд ём фаутё хёссын 
нё фидауы, фёлё уёддёр 
ёз зёгъдзынён иу цалдёр 
фыппаинаджы тыххёй. Хёд-
зары бинонтыл цы нё хуызон 
рёстёг скёны, цин ёмё сыл 
зин дёр ёрцёуы, ёмё уым 
ирон ёгъдаумё гёсгё цины 
фёхъёуы 3-ё кёрдзыны ску-
вын, зианы та 2-ё кёрдзыны 
ныххёлар кёнын, ёмё уыцы 
кёрдзынтё хъуамё конд цёу-
ой хёдзары ёфсины къухёй. 
Ёфсинтё цы кёрдзынтё скё-
нынц, уыдоныл Бинонтыхи-
цау йё фарн бафтауы, ёмё 
Стыр Хуыцау, зёдтё ёмё 
дауджытён барст вёййынц, 
зианён та хёлар. Дуканийы цы 
кёрдзынтё балхёнынц, уыдо-
ныл Бынатыхицауы фарн ёф-
тыд не ’рцёуы, ёмё нёдёр 
дзуёрттён барст вёййынц, 
нёдёр мардён хёлар. Мён-
мё гёсгё, ацы фиппаинаг 
алы ирон сылгоймагён дёр 
ахъуыдыйаг у. хорз уаид, ёф-
синтё зивёг куы нё кёниккой, 
фёлё-иу арынджы уёлхъус 
дысвёлдёхтёй куы ’рбалёуу-
иккой, ёмё сёхи къухтёй куы 
кёниккой кёрдзынтё, уёд 
фёстёмё нё фыдёлты ёгъ-
дау йё гаччы сбадид.
Ёмё ма иу фиппаинаджы 

тыххёй. Зиан цёмёй хёдза-
рыл ёрцёуа, уымё ничи бабёлдзён. 
Алы адёймагён дёр йё хъысмёты 
чиныджы рагагъоммё фыст ёрцёуы 
йё адзалы бон кёд уыдзён, уый. Ёмё 
уый вёййы Хуыцауы фёндонмё гёсгё 
арёзт, Хуыцауы фёндоны ныхмё та 
дзурён нёй. Зианы рёстёг алчидёр, 
тынг дёр та сылгоймаг, йёхи хъуамё 
уёлдай ёгъдауджындёрёй ёвдиса.
Куыд фидауы, зианмё сылгоймаг 

хёлафы, цыбырдыс къабайы, ёнё 
сёрбёттёнёй, йё былтё бёзджын 
ахуырстёй куы фёзыны, уёд?!
Зёгъын хъёуы, бинонты цард бёл-

вырддёр зёгъгёйё та лёг ёмё усы 
цард, цёмёй фидар ёмё фёзминаг 
уа, уый ёппёты фыццагдёр сылгойма-
гёй аразгё у. сылгоймаджы куыстён, 
йё фёллой, йё фыдёбонён аргъ кё-
нын хъёуы. Рох нё хъуамё макёмёй 
уа, царды уёззау уаргъ сылгоймаджы 
уёхсчытыл ёвёрд кёй ис. Сылгоймаг 
нёлгоймагмё куыд зила, цы хуызон 
дарёсы йё ёрвита, ахёмёй йё фё-
зонынц адём дёр.
Нёлгоймаг хъуамё йё худ иса, сыл-

гоймаджы раз, ёмё йын аккаг аргъ 
кёна, бинонты цардыл чи ауды, цёмёй 
ёнгомёй-ёнгомдёр ёмё фидардёр 
кёной, ууыл чи архайы.
Кад ёмё намыс ирон сылгоймагён!

«Иры стыр ныхас»-ы уёнг,
Рахизфарсы районы «Ныхас»-ы 

ирон ёгъдёутты комитеты 
сёрдар 

ХЁМЫЦАТЫ Раман.

Поздравляем 
Ирину Тазеевну МАКОЕВУ,
 председателя комитета женщин МОД ВСО 

«Стыр ныхас», с замечательным светлым собы-
тием в семье – свадьбой сына Алана и Дианы.
Желаем здоровья, счастья и процветания.

Члены комитета женщин
МОД ВСО «Стыр ныхас».

Сказание о женщине
Красивая женщина,
Осетии жемчужина,
Лучшая телеведущая.
Прекрасная и мудрая,
Благочестивая и добрая,
Скромная и талантливая.
В ней много тепла 
И нет никакого зла.

* * *
Всеми узнаваемая,
Блистательная и яркая,
Приветливая и внимательная,
Чуткая и отзывчивая.
Правдивая, объективная,
Глубоко народная,
Горячо любимая
Наша Земфира Кулова.

* * *
Настоящая женщина,
Достойный образ осетинки,
Нашей современницы-аланки.
Плоть земли своей,
Нет ей ее родней.
В каждом доме желанная,
В «Стыр ныхасе» уважаемая,
Всеми обожаемая.

* * *
Так держать,
Хорошим здоровьем обладать,
Задуманное наверстать!
Видеть счастье детей,
Быть на свете всех милей!
Много внуков иметь,
Никогда не стареть
И долго жить!

Член комитета женщин МОД «ВСО» 
Сланова-Дзобаева Светлана

С Днем рождения 
поздравляем 

Земфиру Давидовну КУЛОВУ, 
телеведущую, члена комитета женщин МОД «ВСО».
Желаем крепкого здоровья, успехов в творчестве, долгих лет счастливой 

жизни и процветания.
Комитет женщин МОД «ВСО» 
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Правда о той войне
Так кто «организовал» ту войну? Кто толкал Гитлера 

на восток? Ответ очевиден. Маски сорваны.
...В той войне приняло участие 61 государство. Об-

щие потери воюющих сторон превысили 65 миллионов 
человек. А толстосумы потирали руки...
Исходя из вышеизложенного, можно, не боясь 

ошибиться, сделать вывод: наша страна с 
1941 по 1945 годы воевала не против Гер-
мании. Даже не только против всей Европы. 
Ей противостоял весь мировой капитал. И 
она победила! Вот почему столь огромной 
оказалась цена Победы. А вот тут требу-
ется оговорка. Что получил победитель? 
Разрушенную, разоренную страну, ужасные 
жертвы в виде погибших, пропавших без 
вести миллионов людей, и тех, кто выжил, 
но был искалечен войной. И у кого-то еще 
поднимается рука обвинять в этих жертвах 
нас же, мол, не так воевали. Как мы воевали, 
это на себе почувствовали захватчики! А вот 
когда стало ясно, что Советскую армию уже 
не остановить, тогда «союзнички» поспешили 
к дележу пирога победителей. И преуспели в 
этом. Поэтому, когда меня спрашивают, кто 
победил в той войне, я отвечаю: победите-
лей было не четыре, а три: русское оружие, 
русский солдат и американский доллар – он 
и здесь успел подсуетиться – американцы 
навязали свой кровавый доллар всему миру 
в качестве резервной валюты...
Разумеется, когда мы говорим о русском оружии, 

то держим в уме, что каждая вторая пуля той войны 
была отлита из свинца, произведенного в Северной 
Осетии. Где-то в других углах страны производились 
танки, самолеты, прославленные «катюши»... А когда 
говорим о русском солдате, то имеем в виду и укра-
инцев, белорусов, татар, узбеков, грузин, армян... И 
конечно почти 90 тысяч солдат и офицеров, призван-

ных из Северной Осетии, свыше 45 тысяч из которых 
не вернулись с полей сражений. Через 70 лет они 
воскресли, влившись в Бессмертный полк! Никто не 
забыт! И ничто не забыто...
Теперь про помощь союзников. Один из тех, кто 

вернулся, Казбек Васильевич Рамонов, был автомо-
билистом. Он рассказывал, какими усилиями страна 

возвращала американскую военную «помощь». США 
затребовали, чтобы были возвращены ВСЕ постав-
ленные нам военные машины. А ведь многие «студе-
беккеры» остались разбомбленными на полях боев. 
В голодное послевоенное время была организована 
сборка этих машин на наших заводах – «до последнего 
винтика», покраска, выведение на линейку готовности. 
Машины должны были прибыть в пункты назначения 
своим ходом. И что же сделали американцы? В этих 

пунктах они разрезали автогеном собранные с таким 
трудом машины – на мелкие части... 
Воистину нельзя забывать уроков истории. Тогда 

точнее будешь знать, кто твой друг, а где под маской 
союзника скрывается коварный враг. 

75 лет прошло с той роковой даты – 22 июня 1941 
года. А войну против нас не оканчивают. 
Только теперь она ведется на инфор-
мационном поле. Но не только. США 
могут попробовать повторить апроби-
рованный сценарий, только в еще более 
изощренной и циничной форме. В этом 
случае роль гитлеровской Германии 
могут сыграть сами русские, точнее – 
украинцы (мы ведь знаем, что это один 
народ, как бы кто не интерпретировал). 
И недооценивать этой возможности 
нельзя! Американцы вложились в этот 
проект много раньше, чем он стал ре-
альностью – целые поколения молодых 
украинцев выучены по учебникам, иде-
ологическая основа которых придумана 
за океаном, они выращены в ненависти 
ко всему русскому. 
Поэтому те, кто пытается критико-

вать президента России за то, что он 
возродил боевую мощь армии и воен-
но-промышленного комплекса вместо 

того, чтобы вкуснее проедать богатства страны – 
недальновидные люди. Либо – с чужого берега... Не 
дадут нам комфортно жить, раскатывая на тех самых 
«опелях», «БМВ» и «фордах». Надо помнить, какой враг 
нам противостоит, и видеть, с каким упорством он 
обкладывает нашу страну со всех сторон. А помнить – 
значит действовать. 

Ариаг СИДАМОН.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ЮЖНАЯ ОСЕТИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

«Прочитала в вашей газете про Зарскую трагедию. 
Но как именно все случилось, не очень понятно. А где 
можно почитать воспоминания очевидцев? И есть ли 
они? Подскажите, пожалуйста». 

Алла Карсанова.

Смерть на «Дороге жизни»
«Утро 20 мая ничего из ряда вон выходящего не предве-

щало. Обычная для блокадного Цхинвала картина: мгно-
венно раскупающийся хлеб в магазинах, парни с оружием, 
беженцы в ожидании любого транспорта. Серое, ветреное, 
ничем не примечательное утро. И только говорят, что на-
кануне плакала икона Богородицы в храме...

Бесаева Арина Тенгизовна, 23 года: 
– Погрузились в кузов грузовой машины, крытый бре-

зентом. Нас было много, сорок, может быть, пятьдесят 
человек. Ехали стоя, поскольку сесть было невозможно из-
за тесноты. Чуть дальше села Зар машина остановилась, 
и мы ждали, пока рассосется «пробка». Поехали. Стали 
подниматься все выше в гору. Был туман, сквозь брезент, 
конечно, ничего не было видно, да и в голову бы никому 
не пришло выглядывать, нет ли на дороге грузинских бо-
евиков. Все ведь до этого дня были уверены, что это наша 
дорога, и она совершенно безопасна. Автоматные очереди 
ударили одновременно с двух сторон и, кажется, спереди 
тоже. Я подумала, что раз машина стоит, значит, водитель, 
наверное, убит. Прежде чем я успела это сообразить, на 
меня начали падать окровавленные люди. Никто не кричал, 
просто не успевали. В какое-то мгновение я подумала, 
что я, наверное, уже мертва, и не могла вспомнить, куда 
я ранена. Лежала под трупами и соображала. По звукам 
стрельбы я определила, что стрелявших было много, на-
верное, больше 20 человек. Обстрел продолжался минут 
десять, затем сразу стало очень тихо. Где-то слева плакала 
девочка, женский голос приглушенно умолял ее замолчать. 
Снаружи сильный мужской голос крикнул по-грузински: «А 
ну, выходите!» – и пустил еще одну очередь по машине. 
Затем кто-то крикнул: «Быстрей, уходим!» – и я услышала 
звуки быстро удалявшихся шагов. Под трупами завозились 
раненые. Мы стали потихоньку выползать из машины. Я 
увидела мужчину, убегавшего в сторону от грузовика. Он 
был в сапогах, с автоматом на плече, из-под камуфлиро-
ванной куртки был виден белый свитер.

Плиева Марина Борисовна, Наниева Любовь Вла-
димировна: 

– Парень, который вытаскивал нас из-под трупов, был 
совершенно цел, даже не поцарапан, это просто чудо како-
е-то. Он вытащил своего младшего брата, помог спустить-
ся нам, и мы быстро пошли, вернее, побежали прочь от 
страшной машины. Страх подгонял нас, мы не чувствовали 
своих ран. А с грузовика еще спустился, почти вывалился 
мужчина. Невозможно было разглядеть, куда он ранен, он 
был весь в крови. Сделал шаг, сразу упал и больше не под-
нимался. Мы пробежали мимо простреленного «Виллиса», 
к которому привалился совсем молодой парень, раненый в 
живот. Он крикнул нам, чтобы мы прислали кого-нибудь на 
помощь, потому что в машине были еще живые. Видимо на 
этот крик он потратил все оставшиеся силы и упал ничком. 
Господи, кажется, в машине плакал ребенок!

Гаглоев Емзар Иосифович, 21 год: 
– Я увидел их за несколько секунд до начала стрельбы. 

В «камуфляже», с автоматами наперевес. Конечно, я ре-
шил, что это наши, раз они стояли так открыто. Первая 
очередь ударила по нашему «Виллису» спереди. Ира 
погибла мгновенно. Я успел кинуть Астемирчика на пол, и 
в ту же секунду несколько автоматов прошили машину с 
боков. Мои раны – в живот и плечо – не были смертельны. 
Я держал ребенка, прижимая его всем телом к полу. Астик 
не плакал, а кричал, заглушая стрельбу, что ему холодно, 
что ужасно мерзнут ноги, что он хочет к маме и еще вся-
кую чепуху. У меня не было сил зажать ему рот, и пока он 
кричал, а автоматы били и били в машину. Вдруг Астемир 
замолчал, сразу стихла стрельба, я потерял сознание. 
Очнулся от того, что ребенок теребил меня за волосы и 
что-то говорил. Из его бормотания я понял, что он согрел-
ся, что ноги теперь совсем теплые, и, что мама, наверное, 
умерла. А сквозь штанишки сочилась и текла по ножкам 
теплая кровь. Пока я пытался выбраться из машины, он 
ползал по окровавленным пассажирам, слушал их хрипы, 
прикладывая ухо, и время от времени сообщал мне: дядя 
Жора жив, он дышит, а дядя Вася уже умер. Несколько 
раз попросил меня не умирать, не оставлять его одного. 
Наконец, я вывалился из машины и, цепляясь за двери, 

привстал. Надо было доползти до «бардачка» - кажется, 
дядя что-то говорил о гранате, которую прихватил с собой. 
Я добирался туда целую тысячу лет, несколько раз теряя 
сознание.
Придя в себя, я услышал шум подъезжавшей машины, 

она ехала со стороны Джавы, я поднял руку, крикнул: 
«Помогите»! Машина остановилась, сидевшие в ней двое 
мужчин переговаривались по-осетински и нерешительно 
поглядывали на меня. Астик плакал. Я показывал рукой на 
«Виллис» и объяснял, что там есть живые, что их надо спа-
сти. Наверное, я все же был очень похож на труп, потому 
что тут произошло нечто совершенно непонятное: машина 
развернулась и быстро уехала обратно в сторону Джавы. 
Я смотрел ей вслед, и цифры номера прыгали у меня в 
глазах. Серая «Волга» старого образца. Лучше бы я умер. 
В следующий раз я очнулся от шума БТРа и испугался, что 
грузины вернулись. Ребята подбежали ко мне, подняли на 
руки и понесли. Родные лица, родная осетинская речь. С 
чувством безопасности пришли безразличие, усталость 
и отвращение. Я думал о том, что больше не хочу жить».

Инга КОЧИЕВА, 
«Вестник Южной Осетии», № 7, 1992 г.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

35.03.04 – «АГРОНОМИЯ» (очно, заочно), профили: «Защита расте-
ний»; «Агробизнес», вступительные испытания – русский язык, матема-
тика, биология.

35.03.05 – «САДОВОДСТВО» (очно),  вступительные испытания – 
русский язык, математика, биология.

35.03.01 – «ЛЕСНОЕ ДЕЛО» (очно, заочно), вступительные испытания 
– русский язык, биология, математика;

31.03.02 – «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» (очно, заочно), 
профиль «Земельный кадастр», вступительные испытания –  русский 
язык, математика, физика.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

35.03.07 – «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 
С.Х. ПРОДУКЦИИ» (очно, заочно), профили: «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции»; «Предпринимательская деятельность 
в АПК»; вступительные испытания –  русский язык, математика, биология.

36.03.02 – «ЗООТЕХНИЯ» (очно, заочно), профиль «Технология 
производства продукции животноводства», вступительные испытания – 
русский язык, математика, биология.

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

36.05.01 – «ВЕТЕРИНАРИЯ» специалист, (очно, заочно), вступитель-
ные испытания – русский язык, математика, биология.

36.03.01 – «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» (очно, 
очно-заочно), вступительные испытания –  русский язык, математика, 
биология.

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

35.03.06 – «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» (очно, заочно), профиль «Техниче-
ский сервис в АПК», вступительные испытания – русский язык, матема-
тика, физика.

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

27.03.01 – «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» (очно, очно-за-
очно), вступительные испытания – русский язык, математика, физика.

19.03.01 – «БИОТЕХНОЛОГИЯ» (очно, заочно), вступительные ис-
пытания – русский язык, математика, химия.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

23.03.03 – «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
МАШИН И КОМПЛЕКСОВ» (очно, заочно), профили: «Автомобили и 
автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис».

23.03.01 – «ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ» (очно, 
заочно), профили: «Организация и безопасность движения», «Организа-
ция перевозок и управление на транспорте», вступительные испытания 
– русский язык, математика, физика.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

40.05.02 – «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» специ-
алист, (очно, очно-заочно) вступительные испытания – русский язык, 
обществознание, история.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

35.03.06 – «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» (очно, заочно), профиль «Электроо-
борудование и электротехнологии», вступительные испытания – русский 
язык, математика, физика.

13.03.01 – «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА» (очно, заочно) 
профиль «Энергообеспечение предприятий», вступительные испытания 
–  русский язык, математика, физика.

ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

38.03.07 – «ТОВАРОВЕДЕНИЕ» (очно, заочно), профиль «Товарове-
дение и экспертиза товаров» вступительные испытания – русский язык, 
математика, обществознание. 

19.03.04 – «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» (очно, заочно),  вступительные испытания 
– русский язык, математика, химия.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

38.05.01 – «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» специалист, 
(очно, заочно), вступительные испытания – русский язык, математика, 
обществознание.

38.03.01 – «ЭКОНОМИКА» (очно, заочно), профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» вступительные испытания – русский язык, матема-
тика, обществознание.

38.03.02 – «МЕНЕДЖМЕНТ» (очно, заочно),  профиль «Производ-
ственный менеджмент», вступительные испытания – русский язык, ма-
тематика,  обществознание.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

35.04.06 – «АГРОИНЖЕНЕРИЯ»
35.04.04 – «АГРОНОМИЯ»
19.04.01 – «БИОТЕХНОЛОГИЯ»
36.04.01 – «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
21.04.02 – «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 
36.04.02 – «ЗООТЕХНИЯ»
38.04.02 – «МЕНЕДЖМЕНТ»
27.04.01 – «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» 
13.04.01 – «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА» 
19.04.04  –  «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБ-

ЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
23.04.01 – «ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ» 
23.04.03 – «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МАШИН КОМПЛЕКСОВ» 
Поступающие в магистратуру сдают комплексный экзамен.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

06.06.01 – «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»
15.06.01 –  «МАШИНОСТРОЕНИЕ»
35.06.01  – «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
35.06.04 – «ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ И ЭНЕР-

ГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ, ЛЕСНОМ И РЫБНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ»

36.06.01 – «ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ»
38.06.01 – «ЭКОНОМИКА»
40.06.01 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Прием на базе высшего образования, специалитета и магистратуры.
На направления подготовки Ветеринария и Юриспруденция на базе 

специалитета и магистратуры профильной направленности

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В УНИВЕРСИТЕТ

Выпускники общеобразовательных учреждений все вступительные 
испытания проходят в форме ЕГЭ  на этапе государственной аттестации. 
Отдельные категории поступающих могут поступать на обучение по ре-

зультатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 
ФГБОУ ВО Горский ГАУ самостоятельно:

- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
инвалиды;

- иностранные граждане;
- лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образо-

вательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ 
(в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно.

- имеющих начальное профессиональное образование (на базе сред-
него (полного) общего образования);

- имеющих среднее профессиональное или высшее образование;

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

40.02.01 – «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 
(очно, заочно) 

38.02.01 – «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» (очно, заочно)
35.02.06 – «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ С.Х. 

ПРОДУКЦИИ» (очно)
23.02.03 – «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-

МОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» (очно, заочно)
35.02.08 – «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ С.Х.» (очно)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

В  АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

- для лиц, имеющих основное общее образование (9 классов), всту-
пительные испытания не проводятся, конкурс проводится по среднему 
баллу аттестата.

- для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование (11 классов) 
вступительные испытания не проводятся, конкурс проводится по сред-
нему баллу аттестата.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ У ПОСТУПАЮЩИХ В ГОРСКИЙ ГАУ 

И АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

На очную и очно-заочную форму обучения:
Срок начала приема документов - 20 июня по 26 июля.
Для абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испы-

таний, проводимых университетом самостоятельно с 20 июня по 16 июля; 
Для поступающих в магистратуру с 20 июня по 20 августа;
На заочную форму обучения сдающих вступительные испытания про-

водимые университетом самостоятельно с 20 июня по 10 августа; 
На заочную форму обучения сдавших ЕГЭ и на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг с 19 июня по 20 августа; 
Для поступающих в Аграрный колледж с 20 июня по 15 августа;

ПОСТУПАЮЩИЕ В УНИВЕРСИТЕТ И АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

- заявление о приеме в Университет;
- оригинал документа государственного образца об образовании или 

его ксерокопию;
- 2 фотографий 3×4 см;
- документы, дающие право на льготы, установленные законодатель-

ством РФ (для лиц, претендующих на указанные льготы).
- документ, удостоверяющий его личность и гражданство
Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета на все направления подготовки (специ-
альности) и магистратуру, осуществляется прием по индивидуальным 
договорам с юридическими и физическими лицами с оплатой стоимости 
обучения. Более подробную информацию, о приеме можно получить на 
информационном сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ www.gorskigau.com и по 
телефону 8 (8672) 54-08-77.

НЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ: ГЁЗДЁНТЫ БУЛАТНЁ РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ: ГЁЗДЁНТЫ БУЛАТ

Хурхётёны мёйы, 22 боны, 
ирон адём бёрёг кёндзысты 
Гёздёнты Гаппойы фырт Бу-
латы райгуырды 80 азы бон. 
Уёрёсейы ёмё Цёгат-Ирысто-
ны адёмон артист, Хуссар-Иры-
стоны айвёдты сгуыхт архай-
ёг, Хетёгкаты Къостайы номыл 
паддзахадон премийы лауре-
ат, «Нарты фёткъуы»-йы пре-
мийы лауреат – ацы къёпхёнтё 
бирёйы аргъ сты, фёлё Булаты 
номы кад уёддёр цыма уёлдёр 
у, афтё мём кёсы. Ёвёццёгён 
уымён, ёмё цёрёнбон куыста. 
Суанг ма хёрзгыццылёй дёр. 

Хёст Ирыстоны къёсёрмё куы 
рбахёццё ис, уёд Булатыл цыди 
6 азы. Уёлдай хъазёнтё дёр кёцёй 

уыдаид – фёзы, цёхёрадоны, хёдзары 
куыстытё – йё  фёлтёры уёхсчытыл дёр 
хёст ёрывёртта уыцы хёс. Фёлё сё хёд-
зары уыдис иу диссаджы дзаума – фёндыр. 
Йё цагъд та хурытынтау уыди. Ёмё иу йын 
цалдёр уёгъд рёстёг куы фёзынди, уёд 
иу фёндыры цурмё араст ёмё йе ‘рти-
ваг хъандзалтём бавнёлтта. Ёмё иу йе 
‘нгуылзты бын цы музыкё райхъуыст, уый 
иу алкёйы зёрдёмё фёндаг ссартта, кёй 
зёгъын ёй хъёуы. Сыхёгтё дис кодтой 
– гуыргё ракодта уыцы курдиатимё? Оль-
гинсийыхъёуы та, сё бинонты хёдзар кём 
уыди, куырдиатён арг кёнын зыдтой кёд-
дёриддёр – уым Булаты размё дёр бирё 
номдзыд аивады архайджытё схъомыл и. 
Иу бёрёгбонёй иннёмё иу уыдис хунд – 
цёмёй уым дёр уыцы диссаджы сывёллон 
ёрцёгъда ёмё йыл адём ацин кёной.
Скъолайы ахуыр куы фёци, уёд ёй йё 

хъысмёт ёвзарын дёр нё хъуыди – бацыд 
Дзёуджыхъёуы музыкалон училищемё. 
Уыцы рёстёджы уыд зындгонд фёндырд-
зёгъдёг. Ёмё йём чи хъуыста, уыцы ауди-
торитё дёр фендёрхуызон сты – арёх ёй 
хонын байдыттой телеуынад ёмё радиомё. 

Лёвёртта сёрмагонд концерттё. Райдытта 
фыссын йёхи зарджытё, цёгъдытё... 
Афтё хуымётёг сфёлдыстадон къах-

дзёфтё нымайгёйё, зын бамбарён у, куыд 
диссаг  ёмё 
ц ы м ы д и с а г 
уыди йё алы 
концерт ,  йё 
алы ног зарёг!  
Т е л е у ы н а д -
мё, радиомё 
мёй иу дёсгай 
писмотё ёр-
бцыд: Булаты 
ацы кёнё та 
уцы зарёг уё 
программё -
мё бахёссут, 
зёгъгё. 
Уалынмё Бу-

лат йа ахуыры 
схызт ног къё-
пхёнмё – сси 
Гнесинты номы 
институты сту-
дент. 
Фестивалтё, 

конкурстё – уым дёр Булат ёвдыста 
йе сфёлдыстад, ёмё 1968 азы Со-
фийайы Ёппётдунеон фёссивёд ёмё 
студентты фестивалы равдыста йе сёр-
магонд программа. Йё аивадён кодтой 
диссаджы ёмдзёгъд! Ирон музыкё 
сё зёрдётём фёндаг ссартта, раст 
цыма йё уды фёндыры зёлтё райхъ-
уыстысты. Ёмё йын лёвёрд ёрцыд 
сыгъзёрин майдан, уыййау. 
Афон ёрцыд ёмё йёхёдёг дар рай-

дытта педагогон куыст – аивадон учи-
лищё, педагогон училище, культурёйы 
колледж – алы ран куста зёрдиагёй, 
фёссивёды ахуыр кодта музыкё ёмё 
алы инструмент дёр хуыздёр ёмба-
рын. Йёхёдёг дёр арёхсын байдытта 
канд фёндыр нё, фёлё фортепьяно, 
домбрё, балалайкё, фагот, гобой ёмё 
ёндёр инструменттыл дёр.
Булат йёхи цёттё кодта дирижеры 

куыстмё, йа ахуырад дёр ууыл уыди. 
Фёлё уый ахём куыст у, кёцыйыл ёв-
иппайды ‘рбалёууын раст нёу – уымён 

хъёуы фёндаг ёмё зонынад. Афон дёр у, 
ёрынкъардта Газданыфырт, ёмё йын уыцы 
рёстёг фадат дёр уыди – фёдзырдтой 
йём ёмё йё сёвёрдтой Цёгат-Ирыстоны 

паддзахадон телерадиокомитеты оркестры 
дирижерёй. Гъе уыцы бонёй рацыд 50 
азы... Ёнёхъён цард. Ёмё уыцы цард 
фёзминаг у, кёй зёгъын ёй хъёуы. Фёлё 
кём и дыккаг Булат?.. 
Гёстролтё, концерте, фестивалтё куыд-

нё уыдаиккой оркестры хъысмёты. Фёлё 
йё тёккё ахсчиагдёр мил, фыццагдёр 
хёс уыди ёндёр: националон музыка бахъ-
ахъхъёнын, фидён фёлтёртён ныуадзын 
ирон музыкёйы сыгъзёринтё. Ёмё ууыл 
архаёдтой зёрдиагёй. Уыцы рёстёджы 
уыд бирё номдзыд композиторы, сё му-
зыкёйё дёр цы зёгъён и – ёрмёст тынг 
рёссугъд ёмё зёрдёмё цёугё. Ныффы-
стой ёмё телерадиокомитеты фондты ны-
ууагътой Алыккаты Ахполаты, Плиты Христо-
форы, Гёбёраты Илиайы, Хаханты Дудары, 
Гурзыбекты Георгийы музыкалон уацмыстё. 
Булат йёхёдёг дёр у 50 зарёджы автор, 
ныффыста музыкё спектаклтём ёмё 
кинонывтём – «Фарн», «Во всем виновата 
Залина» ёмё ‘ндёртём. Оркестры фёрцы 
уагъд ёрцыдысты плёстинкётё – Суан-
ты Кимы, Цёллагты Эмилиайы, Тогъойты 
Таисиайы, Билаонты Долоресы, Мукагты 
Петыры зарджитимё. 
Хъуыддёгтё бирё, уыдон банымай-

ынён рёстёг ёмё 
газеты бынат дёр не 
сфаг уыдзан. Ныртё-
ккё оркестр дары ног 
ном :  РЦИ-Аланийы 
адёмон инструмент-
ты паддахадон наци-
оналон оркестр. Уыцы 
ног статусимё оркестр 
сымбёлыд ног фыдё-
бёттимё. Архайынц. 
Сё тыхджиндёр рахё-
цён уый у, ёмё орке-
стры сёргъы лёууы 
Гёздёнты Булат – нё 
культурёйы ёртти-
ваг стъалы. Ёмё сё 
царды фёндён хорз 
зарёгау цёуы дард-
дёр...

Ариаг СИДАМОН.

Йё уды фёндыры зёлта...Йё уды фёндыры зёлта...


