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ПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩА

 ПРИТЯЖЕНИЕ НЕБА ПРИТЯЖЕНИЕ НЕБА
Тяжело принять. К смер-

ти вообще невозможно 
привыкнуть. А тут ушел 

Человек, олицетворявший 
Честь, Совесть, Долг, Ин-
теллект, Порядочность, Обя-
зательность, Профессиона-
лизм, Доброту, Душевную 
Щедрость. Именно так – все 
с большой буквы. В течение 
суток мы все имели возмож-
ность читать то, что писа-
ли о нем в интернете люди, 
знавшие его, встречавшиеся 
с ним по работе, по обще-
ственным делам. Неизменно 
восторженные отзывы. Это 
надо так прожить жизнь, что-
бы сотни людей считали тебя своим другом! Немного 
резануло только то, что многие не удержались от ис-
кушения рассказать не только о нем, но и о себе рядом 
с генералом. Потом, обдумывая эти заметки, поймал 
себя на мысли, что субъективного фактора трудно из-
бежать – ведь рассказываешь свои наблюдения, анали-
зируешь его действия, которые пришлось наблюдать... 
Этим и ценны эти многочисленные «субъективные» 
оценки – в них правда, ничего, кроме правды. Мне тоже 
пришлось видеть его в деле, задолго до того, как мы 
стали друзьями (нет, не закадычными, нас связывало 
дело), и я привлек его к сотрудничеству с газетой «Стыр 
ныхас». Надо сказать, его статьи, заметки неизменно 
отличались яркостью, достоверностью, вниманием к 
деталям и выделением ключевых фактов, событий, 
явлений.
Знаете, что удивительно: нам всем довелось наблю-

дать сравнительно небольшой отрезок его жизни – а 
сколько впечатлений! Основная часть его жизни прошла 
вдали от любопытных глаз – в служении Отечеству, на 
фронтах, в гарнизонах, в небе. Он был летчиком, и вот 
тут прошедшее время менее всего уместно, ведь летчи-
ки не бывают бывшими. Они делятся только на сбитых 
и тех, кто остается «на крыле». Освоению летного ис-
кусства он посвящал всего себя, не желая быть сбитым. 
И эта участь его миновала. Вообще, Основательность 
– это его главное качество в любом деле, за которое он 
брался. Вся его биография – яркое подтверждение ис-
тины, что генералами случайно не становятся. Блестя-
щая летная подготовка и инженерное мышление. А еще 
глубокое изучение наук, особенно любимых дисциплин 
– истории, философии, географии, политологии, вы-
дающиеся аналитические способности – эти качества 
позволили бы ему занять видное место в обществе, 
независимо от выбора сферы деятельности. Все эти 
черты сделали его незаменимым на уроках мужества с 
молодежью республики, в телевизионных программах, 
особенно в проектах «На грани», «Георгиевская лента», 
«Гвардия» на ГТРК «Алания» и телеканале «Осетия-Иры-
стон». Одна из таких программ была записана в апреле, 
но из-за коронавируса и режима изоляции пока еще не 

смонтирована и не вышла в эфир. 
Так что, телезрителей «Осетии-
Ирыстон» еще ждет встреча с 
генералом Бедоевым, его меткой, 
образной речью, весомыми аргу-
ментами и точными оценками. Он 
и теперь остается в строю.
Руслан Александрович был 

крупным организатором воен-
ного дела. Поэтому и занимался 
этим на высоком уровне, и всегда 
там, где трудно. Вокруг была 
обстановка карьеризма, под-
сиживаний, но Руслан никогда 
не работал локтями, а был оли-
цетворением Верности Долгу, 
образцом Порядочности, Чести. 
Он брал Работой. И никогда не 

допускал, чтобы кому-то достался более трудный хлеб, 
чем ему – в службе и в дружбе. 
Вот как он вспоминал атмосферу в обществе в пери-

од распада Советского Союза. Он в это время проходил 
службу в западной Украине.

«На Украине, в дни ГКЧП, командующий 17-ой воз-
душной армией генерал-майор авиации Константин 
Морозов заявил Президенту Л. Кравчуку: «Я не допущу, 
чтобы хоть одна бомба упала на Киев!». Кто 
собирался бомбить Киев, чем собирался 
прикрыть его Морозов, в подчинении кото-
рого были одни авиационные училища? На 
всякий случай, К. Морозов сказал Кравчуку, 
что при «имперской» власти он таки не 
дождался желанных погон генерал-полков-
ника авиации. Президент расчувствовался, 
Константин из генерал-майора сразу стал 
генерал-полковником и министром обороны 
Украины, правда, без войска».

(Газета «Стыр ныхас», июнь 2019 года, 
статья «На крутом переломе»).
Другой точкой перелома, не менее 

острой, чем Украина, было дальнее зару-
бежье, где терпевшая экономический крах 
Страна Советов не могла уже справляться 
с финансовым бременем, которое прихо-
дилось нести, поддерживая дружественные 
государства и отстаивая там свои интересы. 
В одной такой точке служил Руслан Бедоев 
– в Южном Йемене. 
Особенностью стратегического положе-

ния этого государства было то, что наш во-
инский контингент, в том числе, подразделения истре-
бителей и других боевых самолетов, контролировали 
Баб-эль-Мандебский пролив, что являлось ключом к 
контролю над Суэцким каналом и давало возможность 
для нашей эскадры, выполняющей задачи в Индийском 
океане – быть готовой к любому маневру, как своему, 
так и потенциального противника. И вот там внешние 
силы инспирировали противостояние по типу цветных 
революций.

Вспоминает генерал Р.А. Бедоев. 
«Все вооружение, состоящее в наличии в йеменской 

армии, было применено в ходе тех кровавых событий. 
Велись воздушные бои между МиГ-21 и Су-22, они же 
наносили удары по аэродромам друг друга. МиГ-21 и 
вертолеты Ми-8, Ми-24 атаковали корабли, которые, 
в свою очередь, били из корабельных установок по 
городу. Ракетчики осуществляли пуски ночью, ракеты 
с «хрюканьем» шли над нашим городком, методично 
накрывала залпами свои цели артиллерия. Через нас 
перекатывались бои, которые велись с переменным 
успехом. Снайперы и пулеметчики вели огонь с крыши 
военного госпиталя, провоцируя танкистов стрелять 
по лечебному учреждению. В психбольнице мятежники 
дали больным автоматы и показали, в какую сторону 
стрелять; наступило какое-то общее безумие, все 
были охвачены жаждой убийства, разрушения. Ка-
залось, имей арабы ядерное оружие, и оно было бы 
применено». 

(Газета «Стыр ныхас», июнь 2019 года, рубрика «По 
законам офицерской чести», статья «На неизвестной 
войне»).
В это время, когда набирала силу жестокая граж-

данская война, спровоцированная и финансируемая 
западом, вся ответственность по руководству гарни-
зоном и эвакуации гражданских лиц, а это, в основном, 

были семьи военнослужащих  – легла на плечи Руслана 
Бедоева. Его Ответственность, быстрота принятия ре-
шений, Организаторский Талант – спасли положение, 
которое многим казалось безнадежным.
Снова обратимся к его памяти.
«Наскоро попрощавшись с женой и девятилетним 

сыном Аланом, я, чтобы подбодрить женщин, громко 
крикнул им: «Не волнуйтесь, обещаю, что ваши мужья 
будут все живы-здоровы!». Я еще не знал, что для это-

го нужно сделать… Возвращение колонны йеменские 
военнослужащие встретили криками «Ура!» и выраже-
ниями благодарности, что мы не бросили их в беде. 
Въехав во «Фламинго» (где размещался советский кон-
тингент – А.С.), собрал всех офицеров (лишь несколько 
младших офицеров было и один прапорщик, остальные 
– полковники и подполковники), обрисовал ситуацию, 
мы скомплектовали боевые группы, поставил задачу 
на оборудование опорных пунктов по периметру...»

(Газета «Стыр ныхас», июнь 2019 года, рубрика «По 
законам офицерской чести», статья «На неизвестной 
войне»).
Это была далеко не единственная глава биографии 

боевого генерала, когда ему приходилось идти, словно 
по лезвию ножа, где вокруг была смерть, и лишь Муже-
ство и Хладнокровие помогло спасти людей и образ-
цово исполнить Долг. Еще была война в Египте, небо 
которого прошивалось самолетами и трассирующими 
пулями, любая из которых могла остановить жизни бег. 
Спасало Летное Искусство, которое он оттачивал во 
сне, моделируя виражи и фигуры высшего пилотажа, 
и наяву, в боевой обстановке.
Для того, чтобы было понятно, как он готовил себя 

к профессии военного летчика, приведу еще одно 
воспоминание Руслана Александровича о встречах с 
прославленным военачальником, дважды Героем Со-

ветского Союза, Героем Монголии 
Исса Александровичем Плиевым, 
встречи, которые были знаковыми 
для становления Характера в то 
время курсанта летного училища, 
хотя и мимолетными...

«...В октябре 1966 года в Ейское 
высшее военное авиационное учи-
лище летчиков прибыл командую-
щий войсками Северо-Кавказского 
военного округа. Сидя во втором 
ряду, я во все глаза смотрел на 
прославленного полководца, гене-
рала армии Исса Плиева. Сознание 
общения с легендарным генералом 
заставило замереть весь зал, и 
мы с вниманием слушали о подви-
гах наших отцов на полях Великой 
Отечественной войны в боях за 
свободу нашей Родины. Когда по-
дошло время задавать вопросы, я 
подчеркнуто громко представился: 
«Курсант 2 курса Бедоев...». Ко-
мандующий, поняв мое стремление 

быть замеченным, улыбнулся и ответил на мой вопрос. 
Прощаясь с собравшимися, он пожал руку и мне, по-
желал настойчиво овладевать профессией летчика. 
Авторитет генерала армии И.А. Плиева в войсках был 
настолько велик, что это можно было назвать подлин-
ной всенародной любовью. Из Ейска нас возили для 
участия в военном параде 7 ноября на Театральной пло-
щади Ростова. Я был направляющим первой шеренги, 
и как раз напротив меня останавливался автомобиль 

Командующего для приветствия. Конечно, среди сотен 
курсантов трудно было кого-то узнать, но мне казалось, 
что Исса Александрович смотрит на меня, словно 
оценивает: достоин ли я своего отца, плиевского ка-
валериста, кавалера пяти орденов, старшего сержанта 
Александра Бедоева?..» 

(Газета «Стыр ныхас», № 14, июль 2019 года, стра-
ница «Фыдыбёстё – Отечество»).
Мы с Русланом Александровичем Бедоевым не так 

часто встречались, сколько перезванивались и пере-
писывались с использованием современных средств 
связи. Последние контакты произошли буквально на 
днях, в преддверии Дня Победы, хотя 75-летие победы 
в Великой Отечественной войне и не отмечалось из-за 
коронавируса и связанного с ним режима. Два фото, 
которые перебросил мне генерал – не для публика-
ции, просто как интересные факты истории, которыми 
мы часто обменивались, мы опубликовали на первой 
странице газеты, по сути дела – на открытие номера, 
посвященного Победе. Это историческое фото бойцов, 
ставивших автографы на стенах поверженного Рейхста-
га, автором которого является наш земляк, и Почетный 
караул у памятника И.А. Плиеву в Монголии. Он всегда 
попадал в «десятку» даже в таких деталях, очень точно 
оценивая значение фактов, событий и явлений.
Для меня во взаимоотношениях с Русланом Бедо-

евым очень дорог был тот уровень Откровенности 
и Искренности, которые казались неожиданны для 
человека его положения, но были сутью его натуры. 
Он был солдатом правды, тех ценностей, в которые 
верил. Такая степень Убежденности, непоколебимо-
сти позиции говорит о цельности натуры, согласии с 
временем в высоком, философском значении этого 
явления, когда жизненные проблемы не расшатывают, 
а воспринимаются как испытания, которые надо пре-
одолеть, чтобы стать сильнее. 
Именно так, страстно и рассудительно он вел диалог 

с молодежью, наставляя ее на осознание своего фор-
мирующегося мировоззрения, как патриотического, 
активного, созидательного. Впрочем, эта часть его 
жизни всем видна, я же обещал приоткрыть для вас 
его предыдущую фазу жизни, полную служения, риска, 
отваги, рассудительности, где он в полной мере про-
явил те качества, которые снискали ему громадный 
авторитет и народную любовь, сопровождавшие его 
образ до последнего вздоха. 
Журналистская братия за эти дни успела многократ-

но обыграть его любимую фразу о том, что летчики не 
умирают, они возвращаются в небо... Я тоже думаю, 
что это не просто красивый образ. Даже уйдя от нас, он 
остается ангелом-хранителем любимой Осетии. И мы 
всегда будем сверять свои поступки, движения души с 
ним: а как бы поступил Он? И семена добра, мудрости, 
познаний, которые он щедро высевал на молодежь, 
непременно дадут всходы. А значит, есть надежда, что 
многие из тех, кто внимал его урокам, станут людьми 
Долга и Чести.

 Ариаг СИДАМОН.
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Братская помощь
Помощь медработникам республики, до-

ставленная из Турции от Осетинской диа-
споры, пришлась весьма кстати

Четыре тысячи защитных костюмов, три ты-
сячи медицинских и десять тысяч многоразовых 
масок именно в таких объемах оказала помощь 
медработникам Северной Осетии осетинская 
диаспора Турции. Груз через границу с Грузией 
был доставлен в Республиканскую клиническую 
больницу скорой помощи.  По словам главного 
врача КБСП Сергея Канукова, партия новых за-
щитных средств полностью покрыла нужды ме-
дицинского учреждения в течение трех недель.
Медицинскую помощь Северной Осетии оказал 

известный в Турции предприниматель Шериф 
Кануков.
Из-за сложившейся эпидемиологической 

ситуации доставить груз оказалось непросто. В 
Турции сейчас действует закон, который огра-
ничивает вывоз медицинских изделий, да и на 
перемещения , 
перелеты, пере-
возки – действу-
ют ограничения. 
Но профильные 
структуры сво-
евременно раз-
решили этот во-
прос. По словам 
начальника Вла-
дикавказского 
таможенного по-
ста Аслана Баси-
ева, все опера-
ции при оформ-
лении этого груза были освобождены от уплаты 
таможенной пошлины и налога на добавленную 
стоимость.
В Минздраве РСО-А выразили признательность 

диаспоре, отметив, что запасы средств защиты 
постоянно пополняются благодаря неравнодуш-
ным землякам из Москвы и Турции. 
С начала эпидемии коронавируса в РСО-А за-

регистрировано 2016 случаев заражения, из них 
14 с летальным исходом, 903 выздоровело. Око-
ло 1000 человек находятся на домашнем лечении. 

Это данные на 
15 мая.
А как обсто-

ят дела в самой 
Турции?
Пос л е д н и е 

новости о коро-
навирусе в Тур-
ции на 10 мая 2020 года таковы: общее число 
случаев заражения достигло 137115, 
3739 человек скончались, 89480 человек 
выздоровели.
Турция начинает возвращаться к привычной 

жизни. С 11 мая в стране начнут работу про-
мышленные предприятия, в дальнейшем, 
если ситуация с COVID-19 будет позволять, 
режим самоизоляции продолжат смягчать.
Пока-что в стране в некоторых провинциях 

до сих пор действует комендантский час, 
в крупных городах закрыт въезд и выезд. 

Местные  жители 
должны находиться 
в общественных ме-
стах в медицинских 
масках, и соблюдать 
социальную дистан-
цию . Выходить из 
дома можно только в 
случае необходи-
мости, например, 
чтобы купить про-
дукты или выгулять 
собаку.
Уже довольно теп-

ло, и в привычных 
условиях в Турции бы начался туристический 
сезон. Но что с ним будет в этом году? – неиз-
вестно, хотя в стране ждут туристов. Вполне 
возможно, что курортный сезон стартует через 
пару месяцев. Владельцы отелей обещали не 
поднимать цены в связи с эпидемией. Но пока 
непонятно и то, как именно туристы смогут 
соблюдать меры безопасности и соци-
альную дистанцию, так как в Турции очень 
распространена система «все включено».

Собрал наш корр.

ИРОН ЁГЪДЁУТТЁ КОРОНАВИРУСЫ ДУДЖЫИРОН ЁГЪДЁУТТЁ КОРОНАВИРУСЫ ДУДЖЫ

Ёгъдау ивём ёви йыл хёцём?
Коронавирусы дуг ног фарстатё сёвёрдта ирон 

ёхсёнады раз. Куыд цёрын хъёуы? Куыд ёх-
хёст кёнын хъуыдаид алыхуызон ёгъдёуттё? 

Ирон адём-иу алы хъуыддаг кодтой иумёйагёй. 
Хистёрты куырыхон ныхас, стёй уынаффё ёмё 
кёстёрты фезмёлд – хастой аккаг уаг алы хъуыддад-
жы. Ныртёккё бирётё алфамбылай агурынц ёмё 
хёссынц дёнцёг, раздёр та нё сыхёгтё хастой 
дёнцёг ирон адёмёй, ёмё-иу махмё гёсгё кодтой 
сё хъуыддёгтё,  пысылмон динимё баст чи нё 
уыд, ахёмтё. Махмё та, цы фёнды диныл хёст сты 
адём – сёйрагдёр у ирон ёгъдау.
Ныртёккё чидёртё афтё зёгъынц, ома, ирон 

ёгъдау ивинаг у. Уыйбёрц адём ёмбырдгёнён 
нёй нёдёр цин, нёдёр зианы. Ахём ныхас дёр 
ма айхъуыст, мардмё мауал цёуём, зёгъгё. Раст 
зёгъгёйё, афтётё чи дзуры, уыдонён бирё ёф-
сёндтё радтой, цины ёмё зианы кёндты а фёстаг 
заман чи архайы, уыдон. Уымён, ёмё уавёр цы 
амоны, уый хынцын хъёуы, уёдё куыд? Ёмё – ма 
ууыл ахъуыды кёнём, цас раст ёххёст кёнём не 
‘гъдёуттё?
Марды ‘гъдёуттё тёккё тызмёг ёмё консер-

вативон сты. Мёрдджынтём-иу фёхёстёг сты 
сёргуыбырёй. Афтё-иу загътой: зианы къахы 
бырынгъытёй уёлдёр цёстытё сисён нёй. Ныр 
та уал рёстёджы бёрц къухтё исынц, цыма исчи 
преми райста ёмё йын арфё кёныс. Сылгоймёг-
ты фёзмгёйё, бирётё хъёбыстё дёр акёнынц 
кёрёдзийён, цыма хъёлдзёг бёрёгбон ёрцыди 
ёмё фырцинёй мёлём. Кёрёдзимё бынтон хё-
стёг цёуын не ‘мбёлыди. Дзёгъёл ныхёстё кёнын 
хуымётёг ёфсёнттыл ёгадыл нымад уыдысты. 
Дзургё, ёрмёст адём цёй фёдыл ёрёмбырд сты, 
уый тыххёй, уый дёр – сабырёй. Уёвгё, адём сёхи 
афтё сабыр дардтой, ёмё дзы хъёр кёнын хъёугё 
дёр нё кодта. 
Хёсты фёстё чи цардис, уыдон ёрыййёфтой уыцы 

ёгъдёуттё сё тыхы, сё мидисы. Фёлё рёстёг цы-
дис, цард хуыздёр ёмё хъёздыгдёр кодта, атеизмы 
руаджы адём ёгъдаумё ёндёр цёстёй кёсын рай-
дыдтой, куыд зёронд царды уагён йё фёстиуджытём 
(пережитки прошлого). Уёндгё йём кёд нё кодтой, 
уёддёр ёцёгдзинад фылдёр агурын байдыдтой со-
ветон уёвынады ёмё ног социалистон цардахасты. 

Марды цур хъёрёй дзурын, ёмбисёндтё ракёнын 
бирётём худинаг нал каст. Кёрёдзийы фёзмгёйё 
фынджыдзаг дзагёй – дзагдёр кёнын райдыдтой, 
кёмёдёр касти куыд кадджын хъуыддаг. Уавёртё 
хорз уыдысты, хёринаг аслам, алкёйы бон уыдис 
бёрёгбон саразын. Ёрмёст бёрёгбонён исты ёф-
сон ссарын хъёуы. Мард та ‘рбацёуы ёнёфсонёй. 
Ёмё уёд мардёй дёр бёрёгбётты хуызён кёнын 
райдыдтой. Ёнаккагдзинад... Фёлё адёмы хорз куы 

фенай, уёд дё бузныг уыдзысты, хъуыды кодтаиккой 
мардбёрёгбонгёнджытё. Ёмё фыдынд уаг фёзынд 
бирё рётты. 
Нырыккон цард кёддёры хуызён хъёздыг ёмё 

ёнёмёт нал у. Социалистон цард дёр нын не сбёз-
зыди Горбачевы хъёппёрисёй, йё царды уаг дёр 
ивгъуыды баззад. Ёмё ирон адём хъуыды кёнын рай-
дыдтой, фёстёмё ёгъдауы фёзмё куыд раздахём. 
Дзурынц ыл хъёуты ёмё сахарты, хистёртё ёмё 
кёстёртё. Цалдёр сидты рацыд «Иры Стыр Ныхас»-ы 
хёйтты дёр. Алагиры районы адёмы ёмбырд уынаф-
фё дёр рахастой – сабаттёгтё 500 сомёй фылдёр 
дёттын не ‘мбёлы, зёгъгё. Бирё хёрдзтё зианы 
кёндты нё фидауы, ёмё афтё дарддёр. Ацы рён-
хъыты ‘хсён банымайён ис фёсивёды хъёппёрис 

дёр, дзуёртты бынмё хёссын ёмё нуазын карз ноз-
тытё кёй не ‘мбёлы, уый тыххёй. Уынаффё рахёс-
сын ёнцон у, кёй зёгъын ёй хъёуы, фёлё цардмё 
зынтёй ссарынц фёндаг. Бёллёх уый мидёг ис, ёмё 
йыл алчи сётты, раст уынаффётё кёй не сты, фёлё 
иу афтё фёзёгъы, ома, мёнёй цёмён хъуамё рай-
дайа, ёз ёй куыд ёмбёлы, афтё скёндзынён. Ёмё 
та йё скёны, куыд не ‘мбёлы, афтё...
Ёвёццёгён, ёнё коронавирусёй уыцы ахсджиаг 
фарстатём биноныг цёстёй нё бакастаиккам. Кёнё 
мёлгё акёнём уыцы ёнахуыр низёй, ёмё уёд 
ёцёг ёгъдау кёстёртём чи фёхёццё кёндзён? 
Кёнё та куыд раст у, куыд фидауы, афтё аразын 
байдайём нё цард, не ‘гъдау, нё алы фезмёлд. 
Хистёртё-иу афтё дзырдтой: алы фёлварён адёй-
магён Хуыцауёй лёвёрд у, цёмёй дзы рацёуа тых-
джындёрёй. Ёмё нын кёд ацы низ дёр уый тыххёй 
лёвёрд ёрцыд, цёмёй нё уёлдай митё аиуварс 
кёнём? Мардмё нал цёуын – махён афтё цёрён 
нёй. Ирондзинадён уый йё рахёцёнтёй иу у, нё 
удён йё кады арёзт у. Мёскуыйё нём уазджытё 
уыдис, ёмё нын «культ смерти» кёй схуыдтой, уый 
схонён ис «культ Чести». Махмё, Ёрыдоны, карз 
ныхас дёр-иу загътой: амёл, фёлё зианмё ёнё-
цёугё нёй. Фёлё йём цёуын ёмё йё кёнын 
ёгъдаумё гёсгё хъёуы. Цёугёйё, стёй лёугёйё 
– хицёнтёй. Ёнё къухистытёй, ёнёдзургё (хистё-
рёй фёстёмё), сидт дёлёмё хёццё гёнгёйё 
дёр комкоммё нё фёдзурынц, фёлё кёстёртыр-
дём. Ёмё уыцы хабёрттём биноныг цёстёй, ёцёг 
ёгъдауы цёстёй куы кёсём, уёд нё ирондзинад дёр 
нё фехалдзыстём, стёй Барастыримё фембёлд дёр 
бирё рёстёгмё афёстиат кёндзыстём. 
Уымён, ёмё ма нын ацы рухс бёстёйы бирё 

хъуыддёгтё ис нё цард фёхуыздёр кёнынён, не 
‘гъдау фёфидар кёнынён нё кёстёрты аккаг цард-
вёндагыл саразынён. Иу ныхасёй – нё адёмён, нё 
уарзон Ирыстонён ацы зын рёстёджыты балёггад 
кёнынён хъёуынц нё зонд, куырыхондзинад ёмё 
сыгъдёг зёрдё.
Хуыцау уын уё цёрёнбон бирё фёкёнёд, Ирысто-

ны кадджын хистёртё, уё кёстёрты рухсёй бафсё-
дут, амондджын ут!

Ариаг СИДЁМОН.



ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Цена, которую платят войне семьи
Во время морского сражения в Тихом океане за 

Гуадалканал, американский крейсер «Juneau», где 
служили пять родных братьев Салливан, 13 ноября 

1942 года был потоплен японской подводной лодкой. 
Спасательную операцию начали поздно, и через восемь 
дней в живых удалось найти только десять моряков, 
остальные погибли. Оказалось, что среди сотен погиб-
ших экипажа крейсера были все пять братьев Салливан. 
Это была самая большая потеря американской одной 
семьи во Второй мировой войне. До этого только во 
время гражданской войны в США 1861-1865 гг. такую 
цену заплатила семья Биксби, где тоже погибли пять 
родных братьев. Тогда президент США Авраам Линкольн 
направил специальное письмо Лидии Биксби, матери по-
гибших братьев. Франклин Рузвельт тоже, как и Линкольн, 
направил родителям погибших братьев Салливан – Тому 
и Аллете письмо с выражением соболезнования. А Папа 
Римский Пий XII послал серебряную религиозную медаль 
и четки вместе с посланием со словами сожаления по 
поводу гибели братьев. Сенат и палата представителей 
штата Айова приняли официальное постановление, 
посвященное братьям Салливан. Кинематографисты 
же США в 1944 году сняли о братьях художественный 
фильм «Салливаны». После трагической гибели братьев 
Салливан, в США была принята специальная программа, 
защищавшая военнослужащих, чьи ближайшие родствен-
ники уже погибли на войне. 
Бесспорно, гибель пяти братьев – это огромная потеря 

для любой семьи. Но мы должны знать и помнить, сколько 
советских семей не дождались по пять, и более сыновей. 
Наверное, их не одна сотня. Приведу лишь несколько 
фактов из истории Великой Отечественной войны по 
отдельным семьям, потерявшим по несколько братьев.
Епистиния Федоровна Степанова (в девичестве 

Рыбалко) из Тимашевского района Краснодарского края 
родила 15 детей, из которых 9 сыновей сражались на 
трех войнах. Старший сын во время Гражданской войны, 
в 1918 году, был расстрелян 
белогвардейцами, пятый 
в 1939 году погиб в боях с 
японцами у реки Халхин-Гол, 
шестеро погибли на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг. Один из 
сыновей – Александр Сте-
панов (1923-1943) за форси-
рование Днепра посмертно 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Лишь 
второй сын вернулся живым 
с войны, но и он не пережил 
мать. В 1966 году режиссе-
ры Борис Карпов и Павел 
Русанов создали документальный фильм об истории 
семьи Епистинии Степановой – «Слово об одной русской 
матери». В том же году Маршал Советского Союза Ан-
дрей Гречко и генерал армии Алексей Епишев написали 
письмо Степановой, где были такие слова: «Девять сы-
новей вырастили и воспитали Вы, девять самых дорогих 
для Вас людей благословили на ратные подвиги во имя 
Советской Отчизны. Своими боевыми делами они при-
близили день нашей Великой Победы над врагами, про-
славили свои имена…» Епистиния Степанова умерла в 
1969 году в возрасте 95 лет, пережив всех своих детей, 
за исключением одной дочери, в доме которой и жила 
последние годы. Образ солдатской матери Епистинии 
Степановой запечатлен на гербе Тимашевского района.
Из дома жительницы деревни Шахановка Шенкурского 

района Архангельской области, Калисты Павловны Со-

болевой на войну ушли восемь человек – муж и семеро 
сыновей. К сожалению, ни одного из них мать не дожда-
лась – все они погибли смертью храбрых. Муж – Кузьма 
Соболев, в советско-финской войне, а сыновья в Великой 
Отечественной войне. Калиста Соболева работала в кол-
хозе, была награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Как и все 
колхозники того времени, пенсии не 
получала. Только в хрущевское время 
ей стали платить 6 рублей в месяц, 
потом 12, а после – 18. Умерла Кали-
ста Павловна в 1968 году в возрасте 
87 лет. 
Жительница города Задонск Ли-

пецкой области – Мария Фролова 
со своим мужем Георгием, который 
был старше ее на 20 лет, вырастили 
10 сыновей и двух дочерей. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, то восемь братьев Фроловых 
встали на защиту Родины, и все во-
семь не вернулись с полей сражений. 
В отличие от своих сыновей, Мария 
Матвеевна прожила долгую жизнь 
и умерла в своем доме в возрасте 
96 лет. Похоронили ее скромно, без 
всяких официальных траурных ме-
роприятий. В 2005 году, к 60-летию 
Победы,  по инициативе местного 
журналиста Александра Косякина, 
благодаря которому история братьев 
Фроловых и стала известна, в городе 
Задонск открыли монумент Марии Фроловой и ее восьми 
сыновьям.
Из семьи Плоткиных из города Бобруйска (Белоруссия) 

на фронт ушло восемь братьев и две сестры. Из них все 
братья погибли. Никанор Федорович и Елизавета Алек-

сандровна Сидоровы из неболь-
шой деревни Малая Сюга в Удмур-
тии отправили на фронт восемь 
сыновей, из которых только один 
вернулся домой. Прасковья Ере-
меевна Володичкина из Самар-
ской области проводила на войну 
девять своих сыновей, из них ше-
стеро погибли смертью храбрых. 
В семье Игнатия Анисимовича и 
Марии Федоровны Королевых из 
деревни Вощиково Пошехонско-
го района Ярославской области 
родилось семь сыновей. Все они 
ушли на войну, и все, начиная от 
рядового и кончая генералом, Ге-

роем Советского Союза, погибли. Спустя полвека после 
войны, юные следопыты Пошехонского района «рас-
копали» историю братьев Королевых, и на центральной 
площади Пошехонья им установили памятник. 
В Италии у крестьянина Альчидо Черви было семь 

сыновей, которые активно участвовали в итальянском 
сопротивлении, помогая партизанам. 25 ноября 1943 
года ночью полторы сотни фашистов напали на дом Чер-
ви. Братья были застигнуты врасплох и были схвачены 
живыми. Через месяц, в один день –  28 декабря 1943 
года, на военном полигоне города Реджо-Эмилия  все 
семь братьев Черви были расстреляны фашистскими 
палачами. Впоследствии итальянский кинорежиссер 
Джанни Пуччини в 1967 году снял фильм «Семь братьев 
Черви». Это вам не известный голливудский фильм 
«Спасти рядового Райана», сюжет которого вымышлен, 

а реальная трагедия одной итальянской семьи, ставшей 
жертвой фашизма.
Таковы жертвы отдельных семей в борьбе с мировым 

злом – немецким нацизмом, итальянским фашизмом и 
японским милитаризмом. Разумеется, все эти потери 
велики. Но что знают на западе о трагедиях и подвигах 
только одной маленькой автономной республики Совет-

ского Союза – Северной Осетии? 
Не вернулись с полей сражений 
7 из 7 братьев Газдановых из с. 
Дзуарикау, 7 из 8 братьев Кобег-
каевых из с. Донифарс, 6 братьев 
Хестановых из с. Хаталдон, 6 
братьев из 9 детей Темировых 
из с. Чикола. 15 семей потеряли 
по 5 сыновей. 5 братьев Калла-
говых, 5 братьев Гуриевых и 5 
братьев Тургиевых из с. Кадга-
рон, 5 братьев Бясовых, 5 братьев 
Балоевых из с. Сурх-Дигора, 5 
братьев Токаевых из с. Чикола, 
5 братьев Сеоевых из ст. Черно-
ярской, 5 братьев Дзоблаевых из 
с. Дигора, 5 братьев Тахоховых из 
с. Хумалаг, 5 братьев Бароевых, 
5 братьев Басаевых из с. Эльхо-
тово, 5 братьев Вазаговых из с. 
Дур-Дур, 5 братьев Дигуровых из 
с. Дарг-Кох, 5 братьев Кесаевых 
из г. Алагира, 5 братьев Дзебое-
вых из с. Даргавс.

Еще 52 семьи в Северной Осетии потеряли на фронтах 
Великой Отечественной войны по 4 сына...
Всех их ждали с победой дома. Но не всем довелось 

вернуться. В этой связи не могу не упомянуть и о своих 
близких родственниках. Родные братья моих бабушек 
– Моисей Балаов и Дзала Хударов тоже не вернулись с 
полей сражений Великой Отечественной войны, оставив 
сиротами малолетних детей. Гуасанаго Балаова-Гокоева, 
прожившая 85 лет, все 56 лет своей послевоенной жизни 
до последнего дня ждала своего мужа, красноармейца 
Моисея Балаова, считавшегося без вести пропавшим с 
1943 года. А сколько было таких вдов и сирот по всему 
Советскому Союзу – многие миллионы, которые так и не 
дождались своих мужей, отцов и сыновей.
Из  деревни Куюк в Татарстане на войну ушли  52 

человека, из которых обратно вернулись только 4. 
Получается, из 13 ушедших на войну из этой деревни 
погибли 12, т.е. 92,3 % от призванных. По материалам 
недавнего сюжета ГТРК «Ир» (Южная Осетия) узнал, что 
из ушедших на фронт из небольшого югоосетинского 
села Битетыхъёу девяти человек вернулся только один 
– Дмитрий Цховребов. Когда данный материал был уже 
готов к печати, экс-министр иностранных дел Южной 
Осетии Мурат Джиоев сообщил мне следующие данные: 
из села Корсеу (Дзауский район Южной Осетии) не вер-
нулись с Великой Отечественной войны шесть братьев 
Тедеевых, а из Каспского района Грузии – семь братьев 
Газзаевых. Сегодня нам становятся известны все больше 
фактов о подвигах южан. Надо тщательно собирать их и 
учитывать. Мы единый народ, и должны гордиться своей 
историей, какие бы границы нас ни разделяли. И помнить 
цену, которую наш маленький народ заплатил за общую 
Великую Победу! 

Тимур  КАРДАНОВ, 
историк, член Российского

 военно-исторического общества.

2 СС
ННСтыр НЫХАССтыр НЫХАС

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИНПОДВИГИ ГЕРОЕВ-ОСЕТИН

 ОТ А ДО Я ОТ А ДО Я
В отличие от большинства публикаций по рас-

сматриваемой теме, написанных в публицисти-
ческом стиле, данная серия статей выполнена 
согласно требованиям, предъявляемым к исто-
рико-архивной статье. 

Исса Плиев
Плиев Исса 

Александро-
вич. Родился 25 
ноября 1903 г. 
в с. Владимир-
ское Владикав-
казского округа 
Терской области, 
ныне  селение 
Батако РСО-А . 
Службу в Крас-
ной Армии начал 
в 1922 г. Во вре-
мя Великой От-
ечественной во-
йны командовал 
кавалерийским 
корпусом и кон-
но-механизиро-
ванной группой.

15 апреля 1944 г. за умелое руководство войсками 
при проведении Одесской операции генерал-лейте-
нант Плиев Исса Александрович был представлен к 
званию Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 апреля 1944 г. генерал-лейтенанту Плиеву Исса 
Александровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

сентября 1945 г. за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с японскими 
империалистами, Герою Советского Союза генерал-
полковнику Плиеву Исса Александровичу второй раз 
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Кроме того, И.А. Плиев получил высшую награду 

Монгольской народной республики и звание «Герой 
Монголии».
Впоследствии И.А. Плиев был командующим Севе-

ро-Кавкаским военным округом, ему было присвоено 
звание Генерал армии.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕСУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Дорогами войны и труда
Тамара Тотрадзовна Хестанова родилась 

13 июня 1918 года в г.Алагире Северной 
Осетии. В 1940 году окончила Ленинград-
ский стоматологический институт. В этом 
же году была призвана в ряды Красной 
армии. Присвоили ей звание лейтенант 
медицинской службы, и она была на-
правлена в Мурманскую область в 241-й 
Гаубичный полк.
В 1941 году приехала в отпуск домой в 

г.Алагир. Не успев отдохнуть с
дороги, услышала по радио о начале 

Великой Отечественной войны.  Тамара 
Тотрадзовна вздохнула и произнесла: «Та-
кова судьба». На второй день она выехала 
на службу. К этому времени произошли 
большие изменения, но она нашла свой 
полк. Ее направили в 143-й артиллерий-
ский полк, затем в военный госпиталь № 
23-10, где прослужила до конца ВОВ.
Обстановка была сложной, хирургов 

не хватало, поэтому ей пришлось пере-
квалифицироваться. Врач-стоматолог 
становится врачом-универсалом: стома-
толог, терапевт, хирург. Спустя немного 
времени, Тамару назначили начальником 
первого хирургического отделения. В 
госпитале шла молва, что у нее легкая 
рука, ее больные быстро выздоравливают 
и возвращаются в строй, поэтому многие 
раненые старались попасть именно к ней. 
Сама Тамара Тотрадзовна часто выезжала 
на передовую линию фронта, но главная ее 
работа была в госпитале. Сутками она не 
знала отдыха и сна, а когда ее посылали 
отдохнуть, говорила, что сейчас не время 
отдыхать, посмотрите, сколько раненых, 
которые нуждаются в моей помощи.

«Наша Тома» - так называли ее раненые 
больные. Очередная операция, но Тамара 
Тотрадзовна с трудом стоит на ногах, хи-
рургические инструменты падают из рук.
Шли тяжелые бои, потоком поступали 

раненые, и она уже несколько суток не 
выходила из операционной, пока ведущий 
хирург Ф.М.Гандабровский не приказал 
отвезти ее отдыхать.
Приказ был выполнен, но опять беда. 

Тамара Тотрадзовна спала на втором эта-
же госпиталя и не слышала, когда начался 
массированный налет авиации противника, 
бомбежка.
На втором этаже, где она отдыхала, воз-

ник пожар. Комнату охватило пламя, и она 
выпрыгнула из окна. Сонная, в обгоревшей 
одежде, пришла в себя в ординаторской 
и только спросила: «Что случилось?». 
Через некоторое время она снова была у 
операционного стола. Преданность своей 
профессии, любовь к Родине, еще раз под-
твердились этим примером.
В момент очередной операции была 

объявлена воздушная тревога: «Всем в 
бомбоубежище!». Раненые, которые могли 
двигаться и медицинский персонал, стали 
спускаться в убежище, но последовал при-
каз начальника хирургического отделения 
Хестановой: «Операцию не прекращать! 

Всем оставаться на своих местах, спокой-
но, без паники продолжать операцию». 
Вся группа, рискуя жизнью, не бросила 
больного даже в то время, когда взрывом 
одной из авиабомб было сильно разрушено 
здание госпиталя.
В годы войны Тамаре пришлось испытать 

многое ...
В декабре 1945 года ветеран Карельско-

го фронта капитан медицинской службы 
Тамара Тотрадзовна Хестанова демоби-
лизовалась.
В 1946 году вышла замуж за фронтови-

ка, офицера запаса, Гозюмова Камболата 
Сосланбековича, кавалера многих боевых 
наград (1907-1969 гг.).
Супруги Гозюмовы воспитали сына и 

дочь. Дети получили высшее образование, 
сейчас живут своими семьями.
Тамара Тотрадзовна свою жизнь посвя-

тила сохранению здоровья граждан. Даже 
после войны бывшие фронтовики, которых 
лечила в свое время Тамара, долгое время 
писали ей письма благодарности.
Врачебный стаж ее составлял более 

полувека. Вначале она работала врачом 
Алагирской районной больницы, затем,до 
конца своей жизни, в санатории «Редант», 
причем, с общественной нагрузкой - секре-
тарем партийной организации.
В 2001 году ее не стало.
Ветеран войны и труда Гозюмова (Хе-

станова) Тамара Тотрадзовна за ратный 
и трудовой подвиг награждена орденами 
Отечественной войны 2-й степени и Знаком 
почета, 14 медалями, в том числе – «За бо-
евые заслуги», нагрудным значком ВЦСПС, 
многими почетными и похвальными гра-
мотами, Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Северной Осетии.
Таких людей, как Тамара Тотрадзовна, 

забывать нельзя, а на их примере нужно 
учить и воспитывать своих детей. Это наш 
долг и обязанность.

Мухарбек МАРЗАГАНОВ,
ветеран МОД «Высший Совет 

осетин», ветеран войны и органов 
внутренних дел, полковник 

милиции в отставке.
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И жизнь, и слезы, и любовьИ жизнь, и слезы, и любовь
Наша победа давно перешагнула пенсионный возраст. Ей 75. А это значит, что самим 

победителям – по 95 и более. Тем не менее, это событие, наша Победа,  продолжает будо-
ражить и вызывать интерес к поколению победителей и их бессмертному подвигу. О герое 
этого очерка уже было рассказано, и не раз, но всегда хочется прикоснуться к Великому, 
набраться от него силы.       

 Курсант Орджоникидзевского пехотного учи-
лища Исрафил Макеев вместе с товарищами был 
поднят по тревоге и отправлен в Сталинград. 
Именно тогда, в мае 1942 года, война вошла в его 
жизнь. А может, он вошел в жизнь войны. 
Но боевое крещение произошло до Сталин-

града – по дороге полк атаковал четыре хутора, 
захваченных немцами: Калмыково, Митяевский, 
Попов и Остров. Одержанные победы придали 
уверенности. И вскоре Исрафил совершил свой 
первый героический поступок.

– Наш полк занял оборону по правому бе-
регу Дона, – рассказывает он. – На другой 
берег должны были переправиться тысячи ра-
неных. Но как только по мосту пошли бойцы, 
налетели вражеские самолеты и разбомбили
его. Тихий Дон в одночасье стал красным от кро-
ви. Переправа была разрушена. Нехватка сил и 
неумение плавать каждого второго тянули ко дну.
В этой неразберихе лодки и другие плавсред-

ства оказались у другого берега. Исрафил решил 
вплавь переплыть реку и доставить их обратно.

– Конечно, Дон не Терек, от одного берега до 
другого более 100 метров, – вспоминает он. – В 
середине пути я устал и лег на 
воду отдохнуть, вода не тянула 
меня вниз, ведь был легким – 
неделю почти не ел. Нашу кухню 
разбомбили, весь персонал по-
гиб, и некому было готовить еду. 
Питались всплывающей после 
бомбежек рыбой.
Он доплыл до берега, доста-

вил лодки. Это многим спасло 
жизни: за ночь на другой берег 
без потерь переправился весь 
батальон. В воздухе господство-
вала вражеская авиация, на-
ших самолетов почти не было 
видно. А ночь была союзницей. 
Батальон пробирался по лощи-
не, впоследствии получившей 
название «долина смерти». Кур-
санты дрались геройски. Один 
односельчанин из дымящегося от напряжения 
пулемета положил не меньше ста человек, пре-
жде чем сам погиб.
Так с боями и пробирались к цели. В середине 

сентября в бою у Большой Россошки, что под Ста-
линградом, Макеев был тяжело ранен и контужен. 
Его направили на лечение в госпиталь под Тби-
лиси, где он находился более четырех месяцев. 
После выздоровления, в январе 1943 года, Маке-
еву было присвоено звание лейтенанта. Он был 
назначен командиром взвода 69-й Гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии, которая 
впоследствии освобождала Западную Украину. 
Там тоже было непросто. Наши солдаты слыша-

ли о бандеровцах, но не знали, что те реально 
стреляют в спину. Когда встречаешь солдата, 
говорящего по-русски, как не считать его своим? 
Вот так глупо погибло несколько прекрасных 
ребят. Затем вместе со своим подразделением 
Макеев прошел с боями Румынию и Венгрию. 
Один из самых тяжелых боев для роты Макеева 
произошел в венгерском городе Енинг.
Немцы окопались на окраине леса и обстрели-

вали нас из засады, – вспоминает он. – Я потерял 
очень много солдат. Мы стреляли в никуда. Так 
нас могли перещелкать. Тогда я отдал приказ 
«вперед, за мной!» и рванулся вперед. Вдруг 
заметил вырытую траншею и свет. Там было до 
полсотни немцев, и все разом как заорут: «Гитлер 
капут». Наша решимость привела их в паническое 
состояние. Во мне что-то дрогнуло. Я почувство-
вал, что в нашем противостоянии наметился 
перелом. И мы уже можем побеждать меньшим 
числом. Враги побросали оружие. Они осознава-
ли, что война проиграна и ненавидели Гитлера.
С другой стороны леса Макеев увидел еще 

один блиндаж, и опять немцы сдались без боя. 86 
пленных были отправлены в штаб полка.

Макеев рассчитал: если немцы узнают, что 
русские заняли опушку леса, то начнется мощ-
нейшая атака. Он принял решение продвинуться 
по траншее на 200 метров. Это решение тоже 
спасло многие жизни: к утру немецкая артиллерия 
разбила опушку в щепки.
А Исрафила Муссаевича одолевали мысли: пра-

вильно ли, что сохранил немцам жизнь? Ведь они 
бы нас не пожалели. Прекрасные ребята Зейна-
лов, Мамедов, Соловьев погиб-
ли. Что они мне скажут? Почему 
я не отомстил за их смерть и не 
расстрелял немцев?! Успокаивал 
себя лишь тем, что едва ли кто из 

тех 86 человек был фашистом 
по призванию. В отличие от 
других, следы деяний которых 
предстали перед глазами Ма-
кеева после взятия венгерско-
го города Вереб. В сельской 
кузнице он обнаружил сжатые 
тисками головы советских 
офицеров. Они умерли муче-
нической смертью: прежде, 
чем обезглавить, гитлеровцы 
сначала отрубили им ноги, 
затем 500 метров тащили до 
кузницы. Сейчас в том по-
селке находится монумент с 
надписью: «Здесь в 1945 году 
в кузнице приняли мучениче-
скую смерть 8 офицеров и 22 
солдата Красной армии».
Поэтому когда слышишь 

сообщения об осквернении 
памятников нашим солдатам 
– героям второй мировой, руки сжимаются в ку-
лаки. У людей с такой короткой памятью не может 
быть будущего. И мы не имеем права забывать, 
какой ценой была завоевана та великая победа!
И все-таки война – как жизнь: здесь было все 

– трагедии и подвиги, комические ситуации и 
смерть. И жизнь!

Он пронес через свою судьбу 
светлую память о женщине, которая 
среди большого пожарища взра-
стила вместе с ним прекрасный 
цветок любви. После каждого боя, 
под свист пуль и разрывы снарядов, 
командир взвода связи Марина 
Медведева прибегала на позиции 
старшего лейтенанта Макеева и 
искала глазами Его. Он и сейчас 
вспоминает эти ее огромные глаза, 
в которых затаенная тревога вдруг 
сменялась всполохом восторга, 
когда их глаза встречались. Пре-
красная русская женщина могла 
стать матерью его детей. Ее любовь 
помогла бы решить любые жизнен-
ные проблемы. Впрочем, думать об 
этом было нельзя, такая шла война, 
которая перемалывала судьбы, 

каждый день разделяя батальоны на живых и 
мертвых. В каких списках кто окажется завтра?
Именно там, в Веребе, все и свершилось. Де-

вушка с детским голосом и большими глазами к 
своим 20 годам носила ордена Красного Знаме-
ни, Красной Звезды и медаль «За отвагу». Она 
была отважным офицером.
Помню, как, очнувшись после контузии, увидел 

ее склонившееся надо мной лицо – рассказывает 
Исрафил Макеев. А 26 января 1945 года немцы 

прорвали левый фланг, и танки атаковали 
штаб, который разнесло в щепки на его 
глазах. Девушку посмертно представили к 
званию Героя Советского Союза.

17 марта в Румынии Макеев опять 
получил ранение, память о котором он в 
буквальном смысле носит в руке. Врачи 
долго не могли понять, почему рана 
опухла и не заживает. Сделали рентген и 
обнаружили пулю. Они отказывались его 
выписывать, но Макееву очень хотелось 
встретиться со своей дивизией, узнать, 
кто остался жив. Он обманул врачей, 
сказав, что у него в руке разрывная пуля 
и ее лучше не трогать. Но, не доехав до 
места дислокации своей дивизии 10 км, 
его машина подорвалась на мине. Оч-
нулся Исрафил в Братиславе, когда ему 
зашивали голову. На этом фронтовые 
будни для него закончились.
Исрафил Муссаевич вернулся на малую 

родину. Прошли годы. Окончил сельско-
хозяйственный институт. Занялся наукой, 
защитил диссертацию. Женился. Так рас-
порядилась судьба – первая жена Люба 
умерла, и вот уже 20 лет рядом с ним 

вторая жена – Фатима. В доме уютно и спокойно. 
Хороший дом, заботливая жена, любимая работа, 
дочь и сын, 2 внука и 2 внучки – что еще нужно 
человеку, чтобы достойно встретить старость? 
Да вот она, на пороге – ему уже 95. Но память 
нередко возвращала его в пороховые сороковые, 
о которых не забудешь, да это и неправильно – 
забывать то, о чем некоторые силы пытаются 
заставить забыть. 
И вот в 1987 году представился случай побы-

вать на местах боев. Его пригласили на всемир-
ный конгресс по защите растений, что должен 
был пройти в окрестностях Будапешта. Жена, 
узнав, что едет в Венгрию, сказала: «Не забудь 
положить цветы на могилу Марины»...
Но в Веребе все оказалось не так, как ожидал, 

– вспоминает он. – Я увидел поросший травой 
холм с простым обелиском, на котором написаны 
фамилии трех офицеров и нескольких солдат. 
Имени Марины среди них не было. Мы возложили 
венок и договорились с председателем села, что 
во время реконструкции памятника на нем сде-
лают надпись: «Лейтенант Марина Медведева, 
командир взвода связи. 1925-1945 г.г.».
Добавилось переживаний: сделают ли? И как 

проверить? И тут судьба подарила еще одну 
встречу – его разыскал племянник Марины. Сер-
гей Медведев по просьбе отца по крупицам соби-
рал сведения о боевом пути гвардии лейтенанта 
Медведевой. Помог Интернет. В электронной 
версии журнала «Дарьял», Сергей прочитал вос-
поминания Исрафила Макеева о войне и любви, о 
смерти и памяти. И поспешил в Осетию. Встрети-
лись. Прекрасный парень. Он-то и добился ответа 
на свой запрос в Венгрию – и оттуда ему пришло 
фото нового монумента, на котором золотом 
было выбито имя отважной связистки – девушки 
с большими глазами, в которых переплелись 
тревога, боль, восторг и вечная молодость – ей 
так и осталось – 20 лет...

Ариаг СИДАМОН.

В коротких передышках между боями помянуть павших, сохранить В коротких передышках между боями помянуть павших, сохранить 
их имена для потомков – всегда было святым долгом живых. их имена для потомков – всегда было святым долгом живых. 
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Осетинский язык – 
сохраним

Премьер Южной Осетии Эрик Пухаев 
поздравил сограждан с «Днем осетин-
ского языка и литературы», сообщает 
пресс-служба правительства респу-
блики.

«Сегодня мы отмечаем важный и зна-
чимый государственный праздник. Для 
каждого гражданина республики, кому 
дорога история нашего народа, кто счи-
тает себя частью Осетии, этот праздник 
призван подтвердить необходимость 
бережного отношения к родному язы-
ку», – говорится в поздравлении пред-
седателя правительства Южной Осетии.

Для развития 
экономики

Попечительский совет фонда содей-
ствия льготному кредитованию малого 
предпринимательства в Южной Осетии 
отобрал уже 20 бизнес-проектов, из 150 
заявленных, сообщила информагент-
ству «Рес» исполнительный директор 
начальника управления социально-эко-
номического планирования и прогно-
зирования минэкономразвития Нонна 
Бибилова.
По ее словам, с начала года в фонд 

поступило 150 заявок на получение кре-
дитных средств по программе льготного 
кредитования.

«20 мы уже отобрали, но голосование 
по всем отобранным проектам будет по 
завершению рассмотрения всех про-
ектов. Приоритет отдается сельскому 
хозяйству, особенно – животноводству. 
Все проекты проходят тщательную про-
верку. На сегодняшний день проходит 
второй этап отбора, который в бли-
жайшее время планируют завершить», 
- сказала она.
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Жизни суть и смыслЖизни суть и смысл
С точки зрения восточной философии 
Все, живущее во времени и пространстве, жи-

вет благодаря заключенной в нем полярности 
и ритму. В тот момент, когда созидательный 

принцип выходит из абсолюта, он разбивается на 
полярную пару, представляющую позитивный и 
негативный полюса. Между полюсами возникает 
пульсирующая связь, рождается ритм. Так начи-
нается проявление ЖИЗНИ. 
Мы находим присутствие негативного и пози-

тивного полюсов даже в кристаллах, и мы видим 
это присутствие во всех проявлениях жизни. 
Полярность и ритм дают жизнь всей Вселенной.  
Движение огромных тел в бесконечном космосе, 
колебания светимости звезд, пульсирующие бие-
ния сердец всех живых существ, наше дыхание и в 
целом – БЫТИЕ – все это происходит в ритме, по-
рожденном полярностью. Позитивные и негативные 
потоки ритмически сменяют друг друга, создавая 
картину полного равновесия. 
В индийской мифологии ритм, существующий 

повсюду во вселенной, олицетворяет танцующая 
фигура бога Шивы. Этот та-
нец – проявление ритма. 
У нашей Земли тоже есть 

два полюса, и мы, люди, рож-
дающиеся из праха и уходя-
щие в прах, тоже содержим 
в себе полярность. Пози-
тивный полюс находится на 
верхушке нашего черепа, на 
темечке, а негативный – это 
копчик. Нижний позвонок. 
Между этими полюсами цир-
кулирует поток чрезвычайно 
высокой частоты и с очень 
короткой длиной волны. Этот 
поток и есть ЖИЗНЬ! Носи-
телем жизни является по-
звоночник.  В черепе Жизнь 
сформировала тонкие ткани, 
являющиеся проводника-
ми этих потоков, и дала им 
возможность выражать чувства и разум. Таким 
образом был создан мозг. Посредством этого ма-
териала Жизнь хотела видеть, слышать, обонять и 
осязать. Поэтому развились органы чувств: глаза, 
уши, нос, рот и сенсорные нервы. Для того чтобы 
передвигаться в пространстве и действовать, она 
создала ноги и руки. Для того чтобы это существо 
могло продолжать существование и замещать 
себя в случае повреждения, Жизнь создала органы 
деторождения и размножения. Нервная система 
была создана для передачи жизненных токов. И, 
наконец, это двуногое вместилище жизни было на-
звано «ЧЕЛОВЕКОМ». ЖИЗНЬ в человеке осознала 
себя, и человек заговорил, произнеся «АЗ ЕСМЬ».
ЖИЗНЬ в нас соответствует тому, что человек 

имеет в виду, говоря «Я». ЖИЗНЬ и есть Я, вечная, 
бессмертная СУЩНОСТЬ, которая никогда не 
рождалась и никогда не умрет. Поскольку СУЩ-
НОСТЬ – это ЖИЗНЬ, а ЖИЗНЬ не может умереть. 
Рождается и умирает только тело. Но тело – только 
одежда, только внешний атрибут СУЩНОСТИ, ин-
струмент, при помощи которого она проявляется 
на материальном плане.

ЖИЗНЬ познает себя и ведет это сознание назад, 
через разум, в свою СУЩНОСТЬ. Мы называем этот 
процесс ПОЗНАНИЕМ СУЩНОСТИ. Сущность на-
рядилась в физическое тело, и благодаря нервной 
системе излучает себя, то есть ЖИЗНЬ, в каждую 
клеточку тела, наполняя его гармонией и равно-
весием. Благодаря этому, функционирование тела 
получается правильным, то есть – ЗДОРОВЫМ. 
Человек несет в себе позитивный посыл и одно-

временно негативный, как противоборствующие 
характеристики его бытия. В своей личности, спле-
тенной из контрастов, он должен соблюдать полное 
равновесие, объединять противоположности и при-
мирять их друг с другом. Только тогда его можно 
считать совершенным. Только тогда он здоров и 
способен ВЫПОЛНЯТЬ свои земные задачи. Вот 
так же солнечный свет состоит из различных цветов 
спектра. Там есть красный и зеленый, фиолетовый 
и желтый, голубой и оранжевый. Эти цвета являют-
ся противоположностями, но в солнечном свете они 
едины. Их союз дает в результате совершенство. 

В законах духа и тела 
участвуют такие же проти-
воположности. Закон духа 
– это самоотречение, за-
кон тела – эгоизм. А чело-
век должен научиться объ-
единять их в совершенной 
гармонии и проявлять их 
в себе. Об этой истине 
рассказывали все вели-
кие учителя и пророки, 
которые когда-либо жили 
на земле, ведь они знали 
секрет бытия: напряжение 
между положительным и 
отрицательным полюсом. 
По этой причине все они 
пользовались одним и тем 
же символом для обозна-
чения абсолютного вла-
дыки противоположных 

сил – Бога-Человека, достигшего совершенства. 
В каждой религии есть этот символ – шестико-

нечная звезда, созданная из двух пересекающихся 
треугольников. Звезда символизирует секрет сил, 
благодаря которым существует Вселенная, и одно-
временно совершенное существо, являющееся 
повелителем жизни,  – человека, который привел 
к совершенству творение внутри себя; то есть 
Бога-Человека. Богочеловек пользуется телом не 
как своим тождеством, а как средством проявления 
духа с помощью БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ; он по-
стоянно наполняет это тело высшими энергиями. 
Таким образом, жизнь вдыхает сознание в его 
тело. Сознание обычного человека (и на Западе, 
и на Востоке) все еще находится на очень низкой 
стадии развития. По этой причине излучение 
жизненных токов в его теле имеет очень низкую 
степень осознанности, по большей части оставаясь 
бессознательным, автоматическим. Тело такого 
человека менее «живое», чем тело того, чье со-
знание достигло более высоких планов развития. 
Нервная система такого человека сплетена более 
тесно, она более сознательна и наполнена жизнью, 

и, как следствие, его тело становится более по-
слушным и гибким механизмом, использующимся 
СУЩНОСТЬЮ. 
Мы находим красивыми и очаровательными те 

вещи, в которых ЖИЗНЬ проявляется более зрело, 
распознавая в них вселенскую СУЩНОСТЬ, наше 
собственное СУЩЕСТВОВАНИЕ.
Единственное настоящее блаженство, которое 

существует в мире, – это нахождение себя! Вот 
чего мы ищем в каждом всплеске радости, в каж-
дом моменте счастья. Если наша сущность нахо-
дится в этом состоянии, если 
она покоится внутри себя, в 
излучаемых нами жизненных 
силах наблюдается полное 
равновесие. В этом случае 
и разум, и тело сохраняют 
здоровье. В менее развитых 
людях это равновесие легко 
нарушается по причине не-
вежества или неадекватного 
сознания. В результате на-
рушается баланс позитивных 
и негативных сил и возникает 
состояние, которое мы назы-
ваем болезнью.
Основным условием здоро-

вья, таким образом, является 
постепенное расширение со-
знания и направление его во 
все клетки организма. В этом 
случае мы можем избежать разрушения гармонии 
жизненных сил и предотвратить болезнь. А если 
болезнь уже возникла, мы можем, сознательно и 
намеренно, восстановить нормальное состояние.

«Я есть путь, истина и жизнь» – читаем мы в 
Библии. Тому же учит и индийская философия: 
ЖИЗНЬ есть СУЩНОСТЬ человека.  Настоящая при-
рода СУЩНОСТИ совершенна, кристально чиста 
и безгрешна. Но когда появилась материальная 
форма – тело, она принесла с собой грех материи 
(мирской грех). Факт зависимости от материи по-
низил сознание Сущности, и телу понадобились 
миллионы лет развития для того, чтобы снова стать 
сознательным. Но и сегодня это развитие далеко не 
закончено, ведь сознание среднего человека еще 
не достигло такого состояния, чтобы объединиться 
со своей верховной, божественной СУЩНОСТЬЮ.
Человечество, как единый гигантский организм, 

прошло долгий путь такого развития, и каждая 
историческая эпоха демонстрирует определенную 
степень продвижения по этому пути. Однако всегда 
есть индивидуумы, стоящие выше среднего уровня 
развития, и есть те, кто отстает. Нет двух таких 
людей, чей уровень сознательности был бы тож-
дествен. Только люди, достигшие совершенства, 
могут считаться равными. Те, чье сознание объеди-
нилось со вселенской СУЩНОСТЬЮ. Только такие 
люди могут думать полностью одинаково. Однако 
даже на них лежит печать индивидуальности, об-
условленная материальностью их тел. Они едины 
только в главном – в области духа.
Все многообразие событий жизни, связанных с 

бесконечными взаимодействиями человеческих 
судеб, является причиной различных переживаний, 
мыслей и впечатлений.

В результате человеческое сознание развивается 
по-разному. В одном индивидууме переживания и 
впечатления помогают сознанию перейти на более 
высокие уровни развития, а для другого индивида 
эти же опыты могут быть разрушительными и за-
медляющими развитие. Однако вполне возможно, 
что в какой-то другой области первый из этих инди-
видов серьезно отстает от второго. Эти бесконеч-
ные вариации уровней сознания обусловливают тот 
факт, что в мире столько же индивидуальностей, 
сколько людей.           СУЩНОСТЬ – этот вечный ис-
точник ЖИЗНИ, – в полной гармонии и равновесии, 
постоянно излучает энергию жизни, направляя ее 

внутрь тела. Если сознание человека 
одинаково развито во всех направ-
лениях, то даже при невысоком уров-
не его развития жизненная энергия 
будет равномерно наполнять тело. 
Позитивные и негативные потоки 
будут уравновешиваться, и тело 
будет здоровым.
Состояние сознания индивида 

работает как фильтр, излучающий 
энергию в различные ментальные и 
нервные центры, которые индийские 
йоги называют чакрами. Если созна-
ние теряет состояние равновесия (к 
примеру, из-за однобокости разви-
тия или задержки развития в какой-
то одной области), то происходит 
изменение направления жизненных 
потоков, и равновесие нарушается.

Однако, излучение высшей СУЩНОСТИ, нахо-
дящейся в состоянии совершенного равновесия, 
пытается исправить нарушения, и с огромной си-
лой направляет свои потоки в сторону исправления 
нарушений. Эта борьба за восстановление порядка 
– состояние, которое люди называют болезнью.
Жизненная сила в человечестве зависит не 

только от осознанного желания жить, но и от 
подсознательного жизненного инстинкта. Этот 
инстинкт имеет два аспекта: инстинкт самосо-
хранения и инстинкт продолжения рода. И то, и 
другое – гигантские, мощнейшие первобытные 
силы. Стремление к продолжению рода обеспечи-
вает сохранение вида после износа физического 
тела. Оно обеспечивает замену, производя на свет 
поколения потомков. С другой стороны, инстинкт 
самосохранения стремится поддерживать жизнь 
в каждом индивидуальном существе как можно 
дольше. Природа бросает мощные силы на борь-
бу за наше здоровье, и если мы не нарушаем ее 
законов, мы можем сохранять здоровье в течение 
очень длительного срока.
Цель – сделать человеческое сознание зависи-

мым от воли человека, расширить его – постепен-
но, намеренно, шаг за шагом. И одновременно уве-
личить сопротивление цепи, по которой проходит 
все увеличивающийся поток жизненной энергии, 
т.е., укрепить нервную систему. Итак, конечной це-
лью является божественное сознание, доведенное 
до совершенства, и его совершенное проявление 
в теле: Богочеловек! 
На Востоке чрезвычайно высоко ценят человека, 

поднявшегося на этот уровень совершенства. В 
этом цель и смысл нашей жизни.

Противополо
жные 

модели развития 

цивилизации
 * 

Две точки зрения

ПРОГНОЗЫ, ГИПОТЕЗЫ, ВЕРСИИПРОГНОЗЫ, ГИПОТЕЗЫ, ВЕРСИИ

Какими должны стать будущее и человек будущего?..Какими должны стать будущее и человек будущего?..
 С точки зрения западной политики

Говорят, после коронавируса мир уже никог-
да не будет прежним. А что имеется в виду? 
Отсутствие свободы передвижений или полное 
переформатирование человека, его бытия, со-
знания, социального статуса? Неужели, чело-
вечество после многотысячелетнего развития 
уходит на запасный путь, в тупик? Неужели, 
все было зря – открытия, пульсация мысли, 
движения сердца, подвиги и революции во имя 
свободы, равенства, братства?
Мы привыкли думать, что человечество 

поднимается к вершинам прогресса посту-
пательно, совершенствуясь, умножая свой 
интеллектуальный и духовный потенциал, на 
базе которого грядут новые открытия. Но так 
ли это? Отчего же мы переходим от устного 
счета к помощи калькуляторов? От развернутых 
вдохновенных ответов на экзаменах к тестам 
ЕГЭ, натаскивание к которым не имеет ничего 
общего с мыслительной деятельностью и твор-
чеством? В практику входят методики работы 
по стандартам и протоколам. Раньше для на-
уки, педагогики, медицины было характерно 
развитие школ. Школа Гарварда, школа МГУ, 
школа профессора Илизарова, и т.д. Сегодня 
это не только не поощряется, но даже не до-
зволяется. Илизаров лечил на свой страх и 
риск, используя собственную, выстраданную, 
проверенную на себе методику. Прежде, чем 
его признали, его били, травили. То же было 
с офтальмологом Святославом Федоровым. А 
сегодняшняя система лечения по протоколу 
устраняет идею, смелый эксперимент и, как 
следствие, прорыв к новым возможностям. И 
это, похоже, устраивает всех – врач, не отсту-
пивший от протокола, может потерять хоть 100 
больных, и не будет отвечать. А людям внушат 
– мол, сделали все, что положено, наверное, 
не судьба. 
Не идет ли превращение homo-sapiens, чело-

века разумного, думающего в Homo-claudius, 
человека безвольного? Забавно, что второе 
значение латинского слова Claudius – колобок. 
Вот в это нас хотят превратить – во что-то типа 
мячиков для игры в гольф? Заставить ходить 
в намордниках, жевать и выполнять некие 
функции, ничего не говорить, только слушать. 

Кого? Избранных! Думаете, это похоже на бред 
сумасшедших? Увы, это похоже на правду. 
Предлагаем вам мнение ученого, женщины, 

которая давно наблюдает за этим процессом и 
анализирует его. И, хотя мы в слабой надежде 
на то, что это окажется все-таки бредом, пред-
послали нашему заголовку вопросительный 
знак и многоточие, доцент О. Четверикова к 
своему заголовку этих знаков не предусмо-
трела. Ибо это, по ее мнению, не вопросы. Это 
реальность...

Идет тотальная 
перестройка человека, 

 или Что кроется за 
«Глобальным 
образованием»

Программа «глобального образования» 
разрабатывалась, представьте, еще в 1970-
х годах. В ее создании главную роль сыграл 
такой деятель как Роберт Мюллер (он был за-
местителем Генерального секретаря ООН). Вот 
и его коллеги из США в 70-80 г.г. разрабаты-
вали программы «Глобального образования», 
которые предусматривали переход на новую 

систему ценностей, в центре которых будет то-
лерантность. Это такое пантеистическое миро-
воззрение, если говорить совсем откровенно, 
то эта система уходит корнями в оккультное 
мировоззрение Нью Эйдж (Новая Эра).
Нью Эйдж – тотальная оккультная структура, 

оккультное ядро, от которого, как в паутине, 
исходят все остальные секты, которые активно 
распространяются на Западе и у нас. И, кстати, 
это содомские дела – все то же происходит 
в рамках этого оккультного мировоззрения. 
Глобальная цель не только контролировать 
человека, но и, например, контролировать 
рождаемость в определенных странах. Новей-
шие методики – это, прежде всего, и половое 
воспитание. Это внедрение различных извра-
щенческих моделей через них. Пропаганда 
идет через кино, через мультфильмы, через 
шоу – так называемые «шоу», сериалы – это 
вообще ключевой момент. Включите телевизор 
– идет дикая примитивизация человеческого 
сознания, а главное – незаметное внедрение 
этого толерантного отношения к извращен-
честву. На уровне культуры так называемая 
поп-культура – это идет давно. Но образование 
еще сохраняло свою каноничность. Потому 
сегодня главный удар ждет именно эта сфера 
жизни человека.
Образование еще было сдерживающим фак-

тором для некоторых подходов. Здесь очень 
многое зависит от учителей, от преподавате-
лей, то есть – от конкретных личностей. Потому 
что, даже если навязывают в школах учебник 
или программу – все равно от личности педа-
гога очень многое зависит. Чтобы этот фактор 
убрать, сейчас предусмотрено переобучение 
кадров, переподготовка, и только «инновацион-
ные педагоги» смогут остаться. Либо открыто 
«неинновационные» люди исключаются, либо 
находится масса других методов, чтобы чело-
века просто из этой системы выкинуть. Если 
хотите оставаться в ней – перестраивайтесь.
Идет тотальная перестройка человека. Это 

то, что мы называем трансгуманистическим 
проектом, когда человек рассматривается как 
некая ступенька – переход в новое состояние 
от человека в пост-человека. Этим трансгу-
манистическим проектом сегодня у нас зани-

мается НАСА, ДАРПА, ведущие американские 
разведывательные центры. Трансгуманизм 
– это не маргинальное, это новейшее стратеги-
ческое направление в концепции перестройки 
человека.
Цель – перестройка самого человека, то 

есть, проще говоря, это лишение личности 
человека, его духовной сущности. Человека 
можно тотально поставить под контроль, когда 
ты подчиняешь не только его сознание, но и 
его волю. Нужно подчинить человека на этом 
уровне – на уровне воли, уничтожения силы 
духа превратить его в пост-человека, суще-
ство, набитое различными чипами, человека-
киборга, сознание которого встраивается в 
единую информационную сеть, присоединя-
ется к этой сети, через нее управляется. Но 
для того, чтобы это свершилось, необходимо 
резко занизить уровень духовного развития 
человека, превратить его в примитивнейшего 
потребителя, у которого есть простой набор 
требований и примитивных желаний – все! 
У нас образование всегда было нацелено не 
только на профессиональное ориентирова-
ние, но и на раскрытие человека, воспитание 
человека-личности, вот как у нас понималось 
образование – образование личности. И до сих 
пор еще кое-где в школах по инерции именно 
так и учат.
Но разрушение образования сегодня идет 

очень грамотно. Сначала разрушили общеоб-
разовательные школы, потом высшую школу 
– встроили «глобальное образование», потом 
сняли «крышу» – нашу Академию наук, и теперь 
– когда уже все подготовлено, вся надстройка 
есть, – пошли на глубинный уровень, ломают 
дошкольное образование.
Один из принципов новых методик – запрет 

на традиционную систему обучения, переход 
на новую, с внедрением иностранного языка, 
иностранных методик и всего прочего. В итоге 
уже реальность, что наши дети учатся не на 
русских сказках, не на русских песнях, не на 
русской литературе, а на «Гарри Поттерах», и 
тому подобном.

Корпорациям нужны теперь не личности, а 
люди-компьютеры, и учителя должны просто 
помочь приобрести им компетенции. Учителю 
запрещено как-либо воспитывать, влиять на 
процесс формирования личности (нет идеалов, 
нет авторитетов, нет единой истины, нельзя 
чему-то уделять больше внимания), учитель 
должен смотреть со стороны и помогать при-
обретать компетенции.
Самое страшное, что это внедряется с са-

мого раннего детства, у нас теперь даже до-
школьное воспитание рассматривается уже 
как ступенька непрерывного образования. Это 
теперь не воспитание, это дошкольное образо-
вание, а между воспитанием и образованием 
есть существенная разница. Еще в 2012 г. 
у нас разработаны стандарты дошкольного 
образования, и согласно им, ребенок играет 
активную роль в выборе содержания своего 
образования. А дошкольное образование – 
это дети от трех месяцев до семи лет. То есть, 
ребенок от трех месяцев играет активную роль 
в выборе содержания своего образования, это 
прописано в стандарте!

«Образование для всех» – это программа, 
разработанная Мюллером еще в конце 1970-х 
гг. и через ЮНЕСКО внедряемая. На самом 
деле, ЮНЕСКО – это тоже структура с ок-
культным ядром, там прекрасно знают, что они 
делают. Другое дело, что очень большая часть 
чиновников среднего звена об их целях не зна-
ют, и под видом «Глобального образования» им 
кажется, что все замечательно, что насаждает-
ся такая всеобщая любовь, всеобщая дружба. 
На самом деле, это политика сегрегации, под 
видом этой глобализации, коммерциализации 
человечество резко опускается в уровне своего 
развития, против него применяются методики 
фактически сокращения населения, через раз-
личные методы и способы, их масса описана, а 
для элиты создаются условия, когда они могут 
осуществлять контроль и реализовывать свои 
бесчеловечные проекты.

 
 Ольга ЧЕТВЕРИКОВА, 

доцент кафедры истории и политики 
стран Европы и Америки 

МГИМО МИД России, 
кандидат исторических наук.
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 Шаги 
к возрождению

После окончания агрономического факультета 
ГГАУ, Джони Качмазов успешно прошел обуче-
ние в аспирантуре и защитил кандидатскую дис-

сертацию. Однако, останавливаться на достигнутом 
ученый из Знаурского района не намерен. Сейчас он 
работает над докторской диссертацией, в рамках ко-
торой провел в Южной Осетии серию научных иссле-
дований. Обширные познания в сельском хозяйстве 
Качмазов успешно реализует и на практике.
Круг научных интересов нашего земляка включает 

несколько направлений, которые находятся на стыке 
агрономии и экологии. В частности, он изучает ис-
пользование нетрадиционных видов удобрений. Ведь 
химикаты, даже при строгом соблюдении норм их 
дозировки, и т.д., в любом случае загрязняют окружа-
ющую среду и вредят здоровью человека. В качестве 
альтернативы химическим удобрениям Джони ис-
следовал перспективы применения в условиях Южной 
Осетии цеолитовых туфов для подкормки пшеницы 
и овса. Залежи этих полезных ископаемых в значи-
тельных количествах находятся близ сел Прис, Еред и 
Ванат Цхинвальского района. Качмазов и его научные 
руководители довольны результатами исследований.

«Цеолитовые туфы содержат около 40 макро и 
микроэлементов, необходимых для жизнедеятель-
ности сельхозрастений. Их применение значительно 
повышает плодородие почвы, урожайность злаковых 
и качество зерна», — отметил ученый.
Следующее направление, которым интересуется 

Джони, это сидерация – запахивание в почву зелен-
ной массы растений для ее обогащения азотом и 
органическими веществами. На конкретном участке 
выращивают определенные сорта зеленых растений, 
которые хорошо набирают массу. А затем проводят 
вспашку, заделывая их в почву. Тем самым, земля 
обогащается органическими удобрениями. 
Длительная блокада Южной Осетии со стороны 

Грузии, перманентные военные действия и, наконец, 
агрессия, осуществленная 8 августа 2008 года – в 
таких условиях животноводство республики пришло 
в полный упадок. И только в последние 10 лет ему 
уделяется серьезное внимание. Однако, возродить 
былые успехи непросто. По словам Качмазова, 
из-за этого в Южной Осетии значительно уменьши-
лись возможности внесения в почву навоза. А обога-
щать почву органическими удобрениями необходимо 
в любом случае. И здесь хорошей альтернативой 
является сидерация.
Вкупе с этим ученый серьезное внимание уделяет 

проблеме экологии. Сейчас он систематизирует ре-
зультаты проведенных им исследований. Сделанные 
на их основе заключения и предложения он подробно 
отразит в докторской диссертации, которую планиру-
ет защитить в конце года.
Качмазов – старший преподаватель кафедры химии 

Юго-Осетинского Госуниверситета. Он является кан-
дидатом сельскохозяйственных наук, профессором 
Российской академии естествознания. Ранее защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Особенности 
возделывания озимого чеснока в горных и предгорных 
районах РСО-Алания». Позже окончил докторантуру 
на базе кафедры экологии Северо-Кавказского гор-
но-металлургического института. Над докторской 
диссертацией Качмазов работает под руководством 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора 
Горского государственного аграрного университета 
Сары Бекузаровой и доктора технических наук, заве-
дующего кафедрой СКГМИ, заместителя председа-
теля Координационного совета МОД «Высший Совет 
осетин» Ивана Алборова.

МИА «Южная Осетия сегодня».

СФЁСФЁЛДЫСТАДЫЛДЫСТАДЫ

 УЫЛЁНТ УЫЛЁНТЫЛ ЫЛ 

Кобесты-Хапсёты 
Азё

ХИСТЁР
Тёхуды, кёйдёртау куы уаин зындгонд,
Кёнё мын куы уаид рёсугъд гуыры конд.
Уёд та мын Хуыцауёй куы уаид лёвар,
Куы уаин ёз адёмён уарзон хёлар…
Зёрдёйё-зёрдёмё ныккёсён, дам, нёй.
Куы хур вёййы арвыл, куы ракёсы мёй.
Бон ёхсёвы ивы, мах ивы кёстёр,
Нё кёстёртё махёй, уадз, тынг разы уой,
Сё равзёрст фёндёгтыл хъёддыхёй цёуой.
Кёд абон нё разындис хистёр зындгонд
Кёнё йын нёй уымён рёсугъд гуыры конд,
Нё радта кёд уымён Хуыцёутты Хуыцау,
Цёмёй уа йё адёмён уарзон хёлар – 
Уёддёр ём ыссарён ис хорздзинёдтё
Ёмё сё кёстёртё кёндзысты фёзмгё!

ФЁДЗЁХСТ
Уысмёй – уысммё фёстёмё нёй фёкёсён,
Ёнё нысанёй цардён нёй бындур.
Дё уёрдонён дёхёдёг у йё тёрёг,
Дё зарёгён дёхёдёг у фыссёг.
Ёнё пайдайё ма ёрвит дё рёстёг,
Ёнё кёстёрёй ма ныууадз дёхи.
Дё цардён ды дёхёдёг дё йё кёнёг – 
Дё номён самай ды бёрзонд мёсыг!
Куы дыл ацёуа бирё бонты рёстёг
Ёнё раздахгё атёха цёрдёг,
Уёд, уадз, дё кёстёр уа дё номёй бузныг,
Уёд, уадз, дё номён акува ныллёг!

МАД
Ныййарёг мады аккаг ис ныхёстё?
Кём ссарон, кёцёй райсгё уа тёгтё?
Зёрдёйы тёгтё – хуры тынтау быд,
Зёрдёйы тёгтё – мады хъарм рёвдыд.

Хёссын дё ингёнмё ёз дидинджыты баст – 
Дёумё, ныййарёг, у ёгёрон уарзт.
Дёуимё у хъёбул ёнустём баст – 
Зёрдёйы тёгтёй – дидинджытау раст!

ИРОН ЁГЪДАУ
Хёрзиуёг курём мах дёуёй, Хуыцау!
Нё Иры адём рухс цардыл ёфтау!
Ёрмёстдёр махмё ис ирон ёгъдау – 
Ирон ёвзаг, ёфсарм, уёздандзинад!

Ёрцёуы царды алцыдёр лёгыл,
Фёлё ирон лёг сфёлтёрдта зынтыл.
Нё хъаст кёны, нё ёрлёууы зёнгтыл – 
Ирон кафт скёны артау, къахфынзтыл.

Ирон лёппуйы райгуырд нём кёхц у,
Ирон чызг райгуырд, – авдёнбёттён у.
Цы рёсугъд ёгъдау ацы ёгъдау у,
Уёдё кёмён ис ахём ёгъдау, кё?

Чындзёхсёвтёй рёсугъд нё бонтё сты!
Лёджы хуызён ёркафа дзы лёппу,
Уёзданёй зила чызг йё иувёрсты,
Мё Ирыстон, ёрмёстдёр размё цу!

Нё фёсивёд, ёгъдауыл хёст нын ут,
Ирондзинад у адёмён йё уд!
Нё фыдёлтёй нын баззадис ёгъдау,
Ёмё йё хъахъхъёнём нё цёстыгагуыйау!
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Острый карандаш
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Слагаемые здоровья и активного долголетияСлагаемые здоровья и активного долголетия
3 аксиомы питания
5 продуктов, наиболее популярных у долгожителей
5 продуктов для здоровья и иммунитета
Витаминная бомба для поднятия иммунитета
Позитивный настрой и радость жизни
Для здоровья человека пища является 

основой, которая напрямую влияет на 
долголетие и качество жизни. Правиль-
ная еда не единственное условие долгих 
лет жизни. Сюда также относится эколо-
гия, регулярная умственная работа, на-
следственность, регулярные физические 
упражнения, гигиенические процедуры, 
режим труда и отдыха, полноценный сон, 
и т.д.
Но именно пища является тем фунда-

ментом, благодаря которому люди могут 
прожить долгую и здоровую жизнь. У 
каждого человека есть свое тело, которое 
представляет собой сложную систему. В 
нем много скрытых механизмов, которые 
мы не понимаем, но с удовольствием пользуемся. Наше тело является 
частью природы, и чтобы оно оставалось здоровым, мы должны под-
питывать его из кладовой природы. В конце статьи вас ждет рецепт 
здоровья!
Для начала 3 аксиомы. Питание должно быть:
1. Сбалансированным. Оно должно включать основные компо-

ненты: белки, жиры, углеводы, микроэле-
менты, витамины.

2.  Разнообразным. Если постоянно 
смотреть одни и те же фильмы, читать одни 
и те же книги, у вас пропадет вкус к жизни, 
вы начнете стареть. То же и с питанием. 
Нельзя пичкать в организм одни и те же 
продукты, добавляйте пусть понемногу что-
то новое, непривычное. Меняйте вкусы, не 
становитесь рабом привычек.

3. Умеренным. На востоке следуют пра-
вилу: количество еды, принимаемой за один 
раз, должно помещаться в вашей ладошке. 
В любом случае еда должна быть соразмерна вашей физической и 
умственной активности.

А вот продукты, которые часто используют долгожители:
1. Белковые продукты (в особенности дары моря) 2. Лук 3. Яблоки 

4. Финики и другие сухофрукты 5. Миндаль и другие орехи
Включайте в рацион полезные для здоровья продукты.
Мед. Этот продукт хорошо оздоравливает и укрепляет 

все тело. В нем содержится много 
полезных микроэлементов и пи-
тательных веществ. Он способ-
ствует укреплению иммунитета, 
что немаловажно в период пан-
демии коронавируса. Но следует 
помнить, что он калорийный, мо-
жет способствовать прибавлению 
веса, а также вызывать аллергию. 
Обладает противовоспалительным, 
антибактериальным, регенерирующим, 
противовирусным свойствами. Включите 
это продукт в свой ежедневный рацион и будьте 
здоровы. Только покупайте его у проверенных 
пасечников, которые отвечают за качество.
Лимон. Содержит в себе большое количество 

полезных веществ, преимущественно витамин С, микро- и макро-
элементы. Обладает полезными свойствами для организма. Кроме 
еды, его часто используют для приготовления различных 
домашних косметических масок и тоников. Лимон 
укрепляет защитные силы нашего организма, помо-
гает в лечение ОРВИ и гриппа, выводит токсины 

из организма, улучшает мета-
болизм и способствует сниже-
нию лишнего веса, укрепляет 
сердце, улучшает работу мозга, 
снижает давление и уровень 
холестерина, и это далеко не все 
его полезные свойства. 
Корень  имбиря.  В  основ-

ном его используют в виде чая и 
настоя. Чем дольше будет заваривать- ся 
чай, тем больше полезных веществ отдаст корень. 
Сложный и многокомпонентный состав этого рас-
тения благотворно влияет на здоровье человека. Он 

содержит антиоксиданты, аминокислоты, минеральные вещества, 
эфирные масла, гингерол, цинеол, витамины, фолиевую кислоту. 

Поэтому его действие на организм очень обширно. Он первый по-
мощник при простудных заболеваниях, при кишечных расстройствах, 
выводит шлаки и токсины, способствует нормализации уровня сахара 

в крови, снимает усталость, бодрит, повышает иммунитет. 
Зелень. Зелень очень полезна для нашего тела. Поэтому в 
сезон, когда она натуральная и растет в нашей местности, 
ешьте ее как можно больше. В зелени много витаминов 
и минеральных веществ. Например, в петрушке в 4 
раза больше витамина С, чем в лимоне. Она содержит 
хлорофилл, который благоприятно влияет на наш ор-
ганизм. Зелень очищает наше тело и выводит токсины 
и шлаки, т.к. содержит много клетчатки. Способствует 
снижению лишнего веса, продлевает молодость, об-
ладает противовоспалительными свойствами.
Авокадо. Очень полезный заморский фрукт, не так 

давно появившийся в массовой продаже. По вкусу чем-то 
напоминает тыкву. Содержит много полезных жиров и витаминов, 

которые способствуют снижению уровня холестерина и снижает 
риск сердечных приступов. Также помогает избавляться от лишнего 
веса, укрепляет нервную систему, снижает уровень сахара в крови, 
укрепляет память. Следует помнить, что в пищу употребляется только 
мякоть. Косточка и кожура токсичны, их нужно выбрасывать.
Сегодня этот «джентльменский набор» весьма «поправился» в цене. 

Но в период, представляющий опасность для здоровья, он станет 
важным дополнением к лечебно-профилактическим процедурам, 
повысит сопротивляемость организма в борьбе с болезнями.

Витаминно-антиоксидантный эликсир. 
Берем 100 граммов корня имбиря, очищаем от кожуры и из-
мельчаем на терке или в блендере. Далее нужно измельчить 
1-2 лимона с кожурой, косточки вынимаем из него и выбра-
сываем. В эту смесь добавляем 0,5 стакана меда. Все хорошо 
перемешиваем, перекладываем в стеклянную банку и выдер-
живаем 24 часа при комнатной температуре. Затем убираем в 
холодильник и каждый день принимаем по 1 десертной ложке 2 

раза в день (завтрак и полдник). Это витаминная бомба, которая 
помогает укрепить иммунитет и повышает сопротивляемость орга-
низма к вирусам. Также можно применять для лечения простудных 
заболеваний в качестве вспомогательного средства.
Позитивный настрой. 
Не давайте хандре ни одного шанса! Не позволяйте тревожной и 

негативной информации выбить вас из колеи! Будьте здоровы! По-
вышайте свое настроение! Сохраняйте ощущение радости жизни!

ХЁРЗАУДЁН ФОНДТЁ: БЁЛВЫРД ХЪУЫДДЁГТЁХЁРЗАУДЁН ФОНДТЁ: БЁЛВЫРД ХЪУЫДДЁГТЁ

 Хорздзинад зёрдёйё цёуы Хорздзинад зёрдёйё цёуы
Нё республикёйы цы хёрзаудён фондтё 

ис, уыдоны ёхсён  бёрёг дары  республи-
кон организаци «Зёрдёхёлардзинадён 

уёвён ис»» («Быть добру»).  Ацы аз йё сарёзтыл 
ёххёст кёны 7 азы. Йё президент Хъуысаты 
Амырханы разамындёй ацы фонды хёрзаудён 
куыст чи кёны,  уыцы ёрыгон чызджытё ёмё 
лёппутё сты зёрдёйё хъёздыг ёмё удёй 
рёсугъд. Адёймаджы рыст бамбарын, йё тыхст 
ын фёрогдёр кёнын, ныфсытё йын бавёрын, 
йё низёй цёмёй фервёза, уымён хъёугё гё-
нёнтё ссарынмё  тынг рёвдз сты.  Кёуыл  узё-
лынц, уыцы рынчынтё бирё сты. Ацы аз уыдонёй 
баххуыс кодтой 121-ён. Хёрзаудёны хуызы цы 
ёхца ёрёмбырд кодтой, уый бёрц у 10 милуан 
сомы. Сё фылдёр сты, фонды бархионтё ёмё 
организацийы хыгъдмё алы куыстуёттёй ёмё 
хи организацитёй цы ёхца фервыстой, уыдон.  
Ёрёджы нё редакцийы уазёг уыд фонды пре-

зидент Хъуысаты Амырхан, ёмё нын сё куысты 
тыххёй радзырдта:

-Амырхан, 2019 аз фондён цавёр уыд, уё 
къухы цы бафтыд ? 

- Куыд алы аз, афтё ныр дёр фондмё бирё 
курдиёттё ёрбацыд. Фонд кёуыл ауды, уыцы 
рынчынтимё кусын ёнцон нёу, фёлё ёппёт 
гёнёнтёй ёмё мадзёлттёй дёр архайём уы-
донён сё уавёр фёрогдёр кёныныл. Уымён, 
ёмё адёймаджы цардёй зынаргъдёр ёмё ахс-
джиагдёр нёй. Фыццаг рёстёг нё рынчынтён 
кодтам комкоммё, иухуызы ёххуыс. Баст уыд 
сё реабилитациимё, операцитимё ёмё сын 
хъёугё хостё ссарынимё. Фёлё рёстёг куыд 
цёуы, афтё нё авналёнтё уёрёхдёр кёнынц. 
Уый та баст у уыимё, ёмё нём юридикон ёмё  
алыхуызон  материалон ёмё ма ноджы ёндёр  
ёххуысагур фёцёуынц. 

-Фонд цы проекттыл бакуыста ныридёгён, 
уыдонён сё зынгёдёр у, йё физикон уавёртё 
къуындёг кёмён сты, уыцы фёсивёды  форум 
«Ёнё арёнтёй». Фыццаг хатт ёй куы арёзтат, 
уёд дзы архайдтой ёрмёстдёр республикёйы 
ёрыгон инвалидтё, дыккаг радён уый ёрцыд 
Цёгат Кавказы федералон зылды фёсивёдён. 
Фарон та Ирыстонмё форумы архайынмё ёр-
бамбырд сты фёсивёд нё бёстёйы алы реги-
онтёй. Цы хуызы бафтыд уый уё къухы?

-Ацы проект нымайём уникалоныл. Фыццаг 
хатт ёй куы арёзтам, уёд дзы архайдта 80 
лёппуйы ёмё чызджы.Уыдонёй кёмён йё 

фётасёнтё хъыгъдард уыдысты, чи цёстхъуаг, 
чи та уёзхъус уыд.  Раздёр ахём хуызы форумтё 
нёдёр Цёгат Кавказы федералон зылды арёз-
той, нёдёр нё бёстёйы. Фарон ёй сарёзтам  
фёсивёдон форум «Машук»-ы ёмё ёндёр 
конкурсты цы гранттё рамбылдтам, уыцы фё-
рёзтёй. Хорз ёххуыс нын бакодта амалхъом 
Цхуырбаты Инал. Форумы кадджын уазджытё 
уыдысты: РЦИ-Аланийы Парламенты сёрдар 
Алексей Мачнев, нё республикёйы ёх-
сёнадон палатёйы сёрдар Нинё 
Чиплакова, УФ-йы паддзахадон 
думёйы депутат Таймёзты Ар-
тур. Зындгонд артист ёмё 
кафёг Евгений Смирнов, 
коляскатыл фехтованийё 
ёппётдунеон къамисы 
сёрдар,параолимпийаг 
фехтованийы федера-
цийы сёрдар Ксения Ов-
сянникова, Президенты 
гранттё дёттыны фон-
ды минёвёрттё ёмё 
ёндёр зындгонд адёй-
мёгтё. Алы хатт дёр нын 
форум саразынмё стыр 
ёххуыс бакёнынц  сывёл-
лётты санатори «Тёмисчъы» 
директор Цёгёраты Зёлинё, 
Ёппётуёрёсеон адёмон фронты 
центрон штабы уёнг, Самарёйы ре-
гионалон фёсивёдон ёхсёнадон орга-
низаци «Бархионты инклюзивон клуб»-ы директор 
Алексей Транцев,  спортивон скъола «Стимул»-ы 
разамонёг Гаглойты Валери, нё республикёйы 
параолимпаг фехтованийы тренер Алекси Ла-
зариди, шафылборды федерацийы разамонёг 
Челёхсаты Давид, РЦИ-Аланийы Фёллойы ёмё 
социалон рёзты Министрад, нё республикёйы 
туризмы, фёсивёды хъуыддёгты,адёмён куы-
сты бынёттё дёттыны комитеттё. 
Ацы аз дёр форум «Ёнё арёнтёй»-йы ар-

хайдзысты 270 лёппу ёмё чызджы нё бёстёйы 
алы регионтёй. Фонд йё саразыны тыххёй рам-
былдта 2 милуаны 68 мин сомы. 

-Фонд цы акцитё фёаразы, уыдонёй иу у 
«Стёджы магъзы донор». Уымёй уёлдай ма, 
цавёр акцитё аразут?

-Стёджы донорты акци аразём фёндзём 
аз. «Русфонд»-ы ёххуысёй.  Иудадзыгдёр дзы 

фёархайы 569 адёймаджы. Нё бёстёйы ахём 
хуызы донортё тынг стём сты. Афтёмёй та се 
ххуыс тынг хъёуы лейкозёй рынчынты. Ёмё 
сё хиуёттё  донорты фёагуырынц суанг фё-
сарёнты. Магъзён бафидынц 25 мин евройы. 
Уёрёсейы ахём донортё сты чысыл. Стёджы 
магъзы донортё нё бёстёйы цас фылдёр уа, 
уый бёрц уёззау рынчынтён баххуыс кёнынён 

ис фылдёр гёнёнтё. Ёрёджы дёр ма 
сарёзтам ахём акци. 

Уымёй ма нём туг дёт-
тыны станцёимё иумё 
вёййы туджы донорты 
акцитё. Уый тыххёй 
мё бузныг зёгъын 
фёнды станцёйы 
разамынд ёмё 
кусджытён, стёй 
дзы чи фёар-
хайы, уыцы до-
нортён. Нё бё-
стёйы ныры онг 
адёймаджы  туг 
чи баива,  ахём 
синтетикон бу-
аргъёд нёма ис, 
фёлё ёнёуый та 

тынг хъёуы. Ёрвыл-
бон дёр туг бахъёуы 

12-15 адёймаджы. Уыдон 
та сты, уёззау операцитё 

кёмён скодтой, йё сывёллон 
арыны рёстёг уёззау уавёры бахауёг 

мадёлтё, йё буар тынг кёмён басудзы, меди-
цинон химион ёххуыс чи райсы, уыдон. 
Уёдё ма ивгъуыд аз нё республикёйы сёргъ-

лёууёг Битарты Вячеславы ёххуысёй сёххёст 
кодтам, нё фонд йё арм кёуыл дары, уыдонёй 
цалдёр рынчыны бёллиц. Уый тыххёй дзы 
иттёг бузныг стём. Йё тыхы ис, инвалидтён  
реабилитацион фёрёзтё цёй фёрцы ссарём, 
ахём акци «Сам». Йё разамонёг у нё фонды  
уёнг ёмё активон архайёг, бархион Гуёз-
дёрты Тимур. Проектмё гёсгё, инвалидтён 
лёвар радтём бирёфадатджын сынтёджытё, 
вертикализатортё, параподиумтё. Ацы аз сё 
рынчынтён радтам техникон реабилитацийы 60 
фёрёзы. 
РЦИ-Аланийы Фёллойы ёмё социалон рёзты 

Министрадимё иумё сарёзтам акци «Сабийы 

скъоламё сёмбырд кён». Уымё гёсгё, 500 суи-
наг скъоладзауы райстой, ахуырён сё цыдёрид-
дёр хъёуы, уый. Алы аз дёр нё фонды уёнгтё 
бабёрёг кёнынц  психоневрологон интернат 
«Милосердие». Ам инвалидты ёппётуёрёсеон 
боны кадён сарёзтам концерт-акци. Уымё гёс-
гё,  ма ёндёр    интернатты цёрджытён  ёмё 
сывёллётты хёдзёртты хъомылгёнинёгтён 
байуёрстам 7 тоннёйы фёткъуытё. Ёнё рёв-
дыдёй нё нё баззадысты, республикон клини-
кон  ёмё тагъд ёххуысы рынчындётты чис, уыцы 
низёфхёрд адём. Цыппурсы бёрёгбонмё дёр 
сабитён сарёзтам сёрмагонд акци.

 -Фондён баххуыс кёнын кёй зёрды ис, уыцы 
адём та уём ёхца цы хуызы фёхёццё кёнынц?

-Сёрмагонд хыгъд нын ис ёфснайён банчы 
ёмё цыбыр СМС номыр «Добро- 15». 7522. 
Афтёмёй кёй фёнды, уыдон се хцайы фё-
рёзтё арвитынц ёххуысхъуаг адёмён. Уыцы 
хыгъдты тыххёй нын хъусынгёнинёгтё фенён 
ис рекламон банертыл.  Уыцы хъусынгёнинёгтё 
нём ёрвитынц республикёйы районтёй дёр. 
Базарадон центрты, дуканиты, ахуырадон ёмё 
ёндёр  организациты,  нё фонд кёмён ёххуыс 
кёны, уыцы рынчынтён ёхца ёмбырд кёнынён 
ис, сёрмагонд урнётё. 

 -Хицаудзинады оргёнтимё, амалхъомтимё, 
ёнёкоммерцион организацитимё та куыд ём-
гуыст кёнут?

-Не хсёнады парахатдёр кёны хёрзаудён 
архайдмё тырнындзинад. Уыцы хуызы нын алы-
вёрсыг ёххуыс кёнынц хицаудзинады оргёнтё, 
ёхсёнадон иугёндтё. Уыцы хуызы бадзырдтё 
сарёзтам «РусГидро»-имё. «Сбербанк», хи куы-
стуёттё  «Дюбуа», Меркада-груп»,  «Кофенберг», 
Абрикос» ёмё «Чибо»-имё. Уыдоны ёууёнк 
ёмё нын ёххуыс тынг зынаргъ сты.

-Хёрзаудёндзинадыл гадзрахатёй чи цёуы, 
ахёмтё, цёстфёлдахджытё ёмё фёлитойтё 
дёр ис?

- Хъыгагён ис ахёмтё дёр. Сё уыцы «архай-
дёй» адёмы цёсты хёрзаудён фондтыл ёуу-
ёнк лёмёгъдёр кёны. Уыдон хатт ёххуысхъуаг 
адёмыл сайдёй дёр рацёуынц.  Уымё гёсгё 
нё уёлдай къёрццхъусдёр уёвын фёхъёуы. 
Ёмё ууыл дёр ёппёт хъарутёй архайём. 

-Бузныг, Амырхан, уё фёндтё уё къухы баф-
тёнт!

Ныхас ныффыста 
 ГАСАНТЫ Валери.


