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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ
Последнее время большое 

количество наших земляков 
стали уезжать на заработ-

ки в Северную Америку. Сотни и 
сотни осетин последние несколь-
ко месяцев нелегально в потоке 
остальных эмигрантов со всего 
мира незаконно пытаются пере-
сечь и пересекают границу США и 
Мексики, чтобы попасть в Штаты. 
Кто-то под политическим пред-
логом перебирается туда, точнее, 
так это аргументирует. Но боль-
шинство, конечно, едет, чтобы 
просто заработать денег в надеж-
де, что им, может быть, улыбнет-
ся «американская мечта». Стоит 
отметить, что эмиграция осетин в 
США - явление не новое, вернее 
сказать, хорошо забытое старое! 
В начале XX века такой же тропой 
прошли тысячи осетин, чьи судь-
бы на первый взгляд так схожи, 
но все же каждая из них уникаль-
на и неповторима…
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«Словом можно убить, словом можно спасти,«Словом можно убить, словом можно спасти,
 Словом можно полки за собой повести...» Словом можно полки за собой повести...»

Предпосылки и причины 
эмиграции осетин на 

заработки

В конце XIX - начале XX века в 
Осетии в связи с тяжелым поло-
жением простого народа (крестья-
нам и горцам жилось нелегко, их 
постоянно притесняли представи-
тели алдаро-баделятской знати) 
многие мужчины уезжали на за-
работки в Центральную Россию, 
на Дальний Восток и в Среднюю 
Азию, чтобы накопить небольшой 
капитал, а точнее, решить пробле-
мы личного достатка. Со време-
нем география их миграции рас-
ширялась, что привело в итоге к 
переездам в другие страны, такие, 
как США, Канада, реже в страны 
Европы, а также в Австралию и 
Новую Зеландию. Именно о том 
периоде повествуют нам строки 
великого Коста из его знаменито-
го стихотворения «Додой (Горе)»: 
«…Мы разбрелись, покидая От-
чизну, Скот разгоняет так беше-
ный зверь». В осетинском языке 
даже появились новые слова, ко-
торыми называли отправляющихся 
на заработки за пределы Осетии, 
- уёрёседзау, сыбырдзау, манд-
зурдзау, амурукдзау. А вот что пи-

шет в своих мемуарах другой наш 
великий земляк – генерал Исса 
Плиев: «В период черной реак-
ции в России, после поражения 
Первой русской революции 1905-
1907 годов, отец потерял всякую 
надежду освободиться от кабаль-
ного труда и вместе со многими 
земляками поехал в далекую и не-
известную ему Канаду на заработ-
ки...» Конечно, мы понимаем, что 
прославленный полководец писал 
свои мемуары в советское время. 
Поэтому кто-то может упрекнуть 
его в излишнем политическом 
подтексте описываемых событий. 
Однако, увы, но он на примере 
своего отца смог донести до чи-
тателя горькую, но правду о при-
чинах, побудивших большинство 
осетин покинуть свою Родину, что-
бы отправиться на заработки!

Количество 
и социальный состав 

эмигрантов

На тот момент в Северной 
Осетии проживало около 130 ты-
сяч человек (к 1913 году). По име-
ющимся на сегодняшний день 
материалам, большинство эми-
грантов были выходцами из рав-

нинных селений Северной Осетии, 
а также Алагирского и Дигорского 
обществ, реже из Куртатинского и 
Тагаурского. Хотя данное явление 
затронуло всю Северную Осетию 
и представителей практически 
всех осетинских фамилий и соци-
альных слоев. В анкетах указывали 
вероисповедание: «христианин», 
либо «магометанин», хотя были 
единичные случаи, когда осетин 
указывал, что он католик или лю-
теранин. 

Уезжали в поисках лучшей 
доли и самые бедные, необра-
зованные, едва знавшие русский 
язык горцы и крестьяне и более 
состоятельные, и зажиточные, 
имеющие неплохое образование, 
которых можно было бы отнести 
к мещанам. Особенно участились 
случаи выездов после революци-
онных событий 1905-1907 годов, 
о чем свидетельствуют и воспоми-
нания И. А. Плиева. 

По данным исследователей, 
на заработки в страны Северной 
Америки, а также Австралию и Но-
вую Зеландию уехало около 15 ты-
сяч человек. В основном это была 
самая работоспособная часть на-
селения – мужчины (часто нежена-
тые), средний возраст которых со-

ставлял 20-30 лет. Многих из них 
к решению покинуть Родину и от-
правиться на заработки на чужби-
ну побуждала любовь! Но нет, не 
любовь к Западу, к «американской 
мечте» или США, которая подсте-
гивает сегодня многих покидать 
страну, а любовь к девушке: для 
того чтобы жениться, необходимо 
было заплатить калым ее семье. 
Для многих решить этот вопрос, 
работая в Осетии, пусть даже во 
Владикавказе, было весьма тяже-
ло, поэтому оставался чуть ли не 
единственный выход – заработки 
на краю земного шара… 

 Как добирались

Дорога, конечно же, была 
сложной, как в физическом, так и в 
моральном плане. Многие до это-
го дальше Владикавказа не выез-
жали, а тут надо было ехать через 
полмира. В основном ехали через 
Либаву (Курляндская губерния) 
или Гамбург (Германия), а также 
через Владивосток, особенно те 
осетины, кто до этого уже находил-
ся на заработках в Маньчжурии. 
Путь от Владикавказа до Владиво-
стока занимал около 20 суток, еще 
12 суток уходило, чтобы добраться 

до Америки. Конечно, преодолеть 
такой путь в одиночку было слож-
но, поэтому большинство уезжали 
группами численностью от не-
скольких до 500 человек. 

Сама поездка обходилась од-
ному человеку порядка 200 рублей, 
и как минимум 100 рублей надо 
было иметь при себе по прибы-
тии. Сумма немаленькая, поэтому  
сначала надо было заработать или 
же занять. В общем выходит так, 
что работали для того, чтобы ра-
ботать… 

Очень интересно описывает 
свой путь из Маньчжурии в Мек-
сику в своих воспоминаниях герой 
Гражданской войны Хаджи-Му-
рат Дзарахохов, пожалуй, самый 
известный осетин из тех, кто от-
правлялся на заработки в Америку 
(где провел около шести лет). Он 
повествует о том, как плыл на од-
ном корабле с русскими, англий-
скими, китайскими рабочими; о 
сильной качке; о бунте китайцев; о 
том, как их жестко проверяла мед-
комиссия по прибытии; о том, как 
умерших по дороге просто броса-
ли в воду; о десятидневном каран-
тине и дезинфекции на берегу и о 
многом другом очень интересном 
из жизни в Америке. 

Индеец Северной Америки и горец (предположительно осетин) Северного Кавказа. Фото из открытого источника 
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ØÅÄÅÂÐÛ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ÄÐÀÌÀÒÓÐÃÈÈ
Во Владикавказе состоялась 
торжественная презентация 
печатного издания “Антология 
осетинской драматургии”. Книга 
собрала в себе пьесы разных 
эпох. Для проекта были собра-
ны 12 редчайших экземпляров 
национальных произведений. 
Блашка Гурджибеков, Коста Хе-
тагуров, Роза Кочисова, Елбыз-
дыко Бритаев, Давид Короев, 
Алихан Токаев. Шесть основопо-
ложников жанра. Для того чтобы 
издание увидело свет, потребо-
валось больше года. 

Мероприятие посетили председатель 
Комитета по делам печати и массовых 
коммуникаций республики  Юрий Фи-
даров, декан факультета журналистики 
СОГУ Фатима Хабалова, заместитель 
председателя Союза театральных деяте-
лей РСО-Алания Фатима Пагиева, худо-
жественный руководитель-директор Ака-

демического Ордена Трудового Красного 
Знамени русского театра им. Е.Вахтангова 
Владимир Уваров и многие другие.

«Антологии по драматургии  в Осетии 
до сих пор не было. Поскольку я очень 
много работаю с нашими театрами, Со-

юзом театральных деятелей, идея витала 
в воздухе: почему театров много, литера-
турное и драматургическое наследие бо-
гатое, а собрания нет? Вот так возникла 
идея. Работа велась больше года, нам 
очень помогли специалисты Националь-

ной библиотеки, СОИГСИ, они предоста-
вили редчайшие материалы из архивов. 
Тиражи этих изданий уже утрачены, оста-
лись лишь единичные экземпляры, и мы 
их восстановили», - сказала Аида Харки-
ладзе, автор проекта.

Тираж книги – 1000 экземпляров. Из-
дание, выпущенное на средства Пре-
зидентского гранта, предполагается на 
безвозмездной основе передать в библи-
отеки, театры, учебные и общественные 
организации Северной Осетии. 

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 1 млрд рублей направят на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном и крытого 
футбольного манежа во Владикавказе.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Военный комиссариат Республики Северная Осетия-Алания совместно 
с пунктом отбора на военную службу по контракту осуществляет на-
бор граждан, желающих заключить контракт на прохождение военной 
службы в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющие про-
тивопоказаний по здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом 
и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных суди-
мостей. Предусмотрены расширенный социальный пакет и денежное доволь-
ствие от 200000 рублей.

Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт от-
бора на военную службу по контракту.  

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

Военный комиссариат г. Владикавказа Республики Северная Осетия-
Алания проводит предварительный отбор граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу, для комплектования первых курсов об-
разовательных учреждений высшего  профессионального и среднего 
профессионального образования по программам полной военно-специ-
альной подготовки Министерства обороны Российской Федерации.

Подробности об условиях приема в различные военные учебные заведения 
МО РФ и другие ведомства, перечень документов, льготы при поступлении, спи-
сок военно-учебных заведений, адреса, телефоны и другую информацию всегда 
можно получить в отделении призыва Военного комиссариата г. Владикавказа 
(г. Владикавказ, ул. Минина, д. 9, кабинет 3). 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 74-93-49ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 74-93-49

 АРТУР ГАБУЕВ 
ФОТО: Т. МАТВЕЕВА 

ÂËÀÄÛÊÀ, ÎÑÒÀÂØÈÉÑß 
Â ÏÀÌßÒÈ ÍÀÐÎÄÀ
Во Владикавказе состоялась 
презентация книги «Родина у 
нас одна»: Митрополит Казан-
ский и Татарстанский Феофан 
(Ашурков). Автором и состави-
телем ее стал Валерий 
Береснев. 

Мероприятие посетили владыка 
Герасим,  архиепископ Владикав-
казский и аланский, Председатель 
Правительства РСО-Алания Борис 
Джанаев, зампред Правительства 
Лариса Туганова, муфтий Хад-
жимурат Гацалов, представители 
духовенства. Также на презентацию 
из Казани приехал отец Владимир 
Самойленко, хорошо знавший Вла-
дыку Феофана.

«Я хотел бы выразить свою глу-
бокую признательность Борису Джа-
наеву за то, что он нашел время 
почтить своим присутствием презен-
тацию книги. Владыка Феофан умел 
дружить со многими высокопостав-
ленными людьми мира сего, и эта 
дружба была искренней», - отметил 
Валерий Береснев. 

В книге рассказывается о самых 

важных моментах из жизни митро-
полита Феофана, о его служении 
в разных регионах мира и России. 
Отдельный раздел посвящен пре-
быванию владыки Феофана на Став-
ропольской и Владикавказской кафе-
дре, трагическим событиям в школе 
№1 города Беслана.

 «Рад вас видеть здесь всех  на 
презентации книги, посвященной 
преосвященнейшему владыке Фео-
фану Ашурскому. Думаю, имя это из-
вестно всем жителям нашей респу-
блики. Человек это был особенный. 

Человек, который оставил глубокий 
неизгладимый свет в истории Пра-
вославия Северной Осетии, необык-
новенно талантливый как дипломат, 
как строитель, он успешно развивал 
межрелигиозные связи, поддержи-
вал дружеские контакты с другими 
конфессиями, в частности, с ислам-
ской общиной. Я думаю, что Господь 
неслучайно в такие трудные годы по-
слал на нашу кафедру владыку Фе-
офана, поскольку мы знаем, что на 
его годы выпали такие испытания, 
как страшный террористический акт 
в Беслане, война с Грузией», - ска-
зал владыка Герасим. 

Борис Джанаев в свою очередь 
отметил, что владыка Феофан сы-
грал важную роль в истории нашей 
республики и всей страны.

«Я был лично знаком с владыкой, 
он очень любил нашу землю и наш 
многонациональный народ. Много 
сделал для укрепления Православия 
на территории нашей республики, 
благодаря ему построены Алан-
ский мужской монастырь в Фиагдо-
не, женский монастырь в Алагире. 
Владыка Феофан был рядом с на-
шим народом и в тяжелые време-
на, оказывал огромную поддержку, 
когда произошел теракт в Беслане, 
во время боевых действий в Южной 
Осетии», - сказал Джанаев.

СОБ.ИНФ

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ
Супружеская пара из Владикавказа пожертвовала 
накопленную пенсию на обувь для бойцов. Тимофей 
и Мая Рубаевы несколько месяцев копили свою пен-
сию, чтобы потом на нее закупить необходимую для 
бойцов обувь. Сумма пожертвования составила 100 
тысяч рублей, на эти деньги было закуплено 19 пар 
демисезонной обуви.

«Партию доставили добровольческой штурмовой бри-
гаде «Ветераны», которая находится в Донецке. Все члены 
бригады - выходцы из Северной Осетии. Помимо этого, 
бойцам доставили три коллиматорных прицела,  рации с 
расширенным шифрованием, лекарства, маскировочные 
сети», - рассказали в Народном фронте Северной Осетии.

Тимофей Рубаев в прошлом военный летчик, после 
службы продолжил летать в гражданкой авиации. Семья 
Рубаевых отличилась своей застенчивостью и искренно-
стью. Они не хотели создавать какой-либо инфоповод, а 
лишь помочь нашим бойцам.    

АРТУР КАЧМАЗОВ 
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Кстати, было немало и тех, кто 
не имел документов и нелегаль-
но пересекал границу, многим из 
них помогали агенты-вербовщики, 
среди которых были и осетины. 
Также стоит отметить, что ни один 
из кавказских народов так органи-
зованно и в таком количестве не 
выезжал в Америку, как осетины в 
первой трети XX века.

 Где обосновывались

География расселения была 
самой разной. В Северной Амери-
ке – это были Мексика, Канада, в 
частности, Ванкувер, ну и, конечно 
же, США. На сегодняшний день 
могилы осетинских эмигрантов 
находятся в 22 штатах. Жили и 
работали осетины в Вашингтоне, 
Нью-Йорке, Калифорнии, Сан-
Франциско, Лос-Анджелесе, Чика-
го, многие работали золотодобыт-
чиками на Аляске, а в Сиэтле был 
даже целый осетинский квартал. В 
основном, конечно же, старались 
держаться рядом, оно и понятно, 
вместе легче справляться с труд-
ностями. Вместе старались соз-
давать артели или открывать свой 
небольшой бизнес, а в Ванкувере, 
на заводе по производству бума-
ги, работало порядка 200 осетин. 
Там же, в Ванкувере, осетинами 
было организовано «Общество 
помощи безработным и больным 
осетинам».

 Чем занимались 
и где работали

Поначалу многим было очень 
тяжело интегрироваться в чужую 
среду, особенно сильно препят-
ствовали этому врожденная тяга 
к справедливости, не раз стал-
кивавшаяся с полным ее отсут-
ствием (не в формальном плане, 
конечно) в непривычном для них 
капиталистическом обществе! 
Также большинство осетин само 
собой поначалу не владели ан-
глийским языком, однако, мно-
гие очень быстро учились, скорее 
всего, воспринимая язык на слух. 
Ведь мы и сегодня понимаем, 
что без знания языка работать за 
границей можно, но не о каком 
карьерном росте не может быть 
и речи! В основном осетинские 
эмигранты работали на заводах, 
были разнорабочими, работали 
кузнецами, дорожными рабочими, 
золотодобытчиками, организовы-
вали собственные артели, объ-
езжали лошадей. В сельское хо-
зяйство шли неохотно, хотя были 
и те, кто работал на фермах. Не-
которые выступали на цирковых 
аренах, исполняя конные трюки, 
кто-то участвовал в соревнова-
ниях и скачках, кто-то, как братья 
Гадзаовы (на фото), прекрасно 
играл на бильярде, тем самым за-
рабатывая себе на жизнь. 

Осваивали осетины и новые 
для себя специальности – стро-
итель, железнодорожник, шофер, 
слесарь, сантехник, механик. 
Например, Георгий Таболов 
окончил авиационный институт в 
США и стал авиаконструктором, 
Хаджиумар Толасов получил 
высшее юридическое образова-
ние и стал адвокатом, Василий 
Дзобаев, окончив технический 
институт, стал инженером по 
цветной металлургии, Дзегка 
Зураев окончил технический ин-
ститут в Чикаго и работал инже-

нером-механиком. Были и те, кто 
преуспел в бизнесе, например, 
уроженец Владикавказского окру-
га Сапсыхъо Басиев, выехавший 
в Америку в 1912 году, являлся 
одним из наиболее известных ру-
ководителей осетинских артелей 
как наиболее грамотный, иници-
ативный и знавший английский 
язык на достойном уровне. Кала-
мурза Бутаев – уроженец города 
Алагира, выехавший в Америку в 
1913 году, держал в США свой ре-
сторан. У уроженца села Средний 
Урух Бицко Кумалагова, выехав-
шего с односельчанином Дзара-
совым в 1913 году и жившем в 
Нью-Йорке, были свои магазины, 
автостоянки и другие предпри-
ятия, а женат он был на францу-
женке. А уроженец Владикавказ-
ского округа Георгий Датиев 
был женат на американке. И не 
удивительно, ведь не многие осе-
тины перевозили в Америку свои 
семьи. Во-первых, это делали те, 
кто достаточно хорошо там закре-
пился, во-вторых, большинство 
эмигрантов были молодые не-
женатые мужчины, которым свое 
личное счастье проще построить 
было там, чем ехать обратно в 
Осетию, особенно это касалось 
тех, кто остался за границей по-
сле революции. 

ANZAK

О наших земляках, которые 
жили и работали в Австралии и 
Новой Зеландии, мы знаем го-
раздо меньше. В основном нам 
известны имена тех, кто служил 
в армии этих стран. Это, конеч-
но, удивительно, но факт! Осе-
тины не просто служили в армии 
иностранного государства, но и с 
оружием в руках, проливая свою 
кровь, защищали его интересы! 
Во-первых,  это благодарность, 
а во-вторых, эти страны были со-
юзниками Российской империи, 
которая в годы Первой мировой 
войны воевала с Германией, Ав-
стро-Венгрией, Болгарией и Ос-
манской империей. В основном 
осетины служили в рядах ANZAK 

(Австралийский и новозеландский 
армейский корпус), который ак-
тивно участвовал в боях в Египте 
и в Галлиполи против турок, а с 
начала 1916 года и в боях на За-
падном фронте против немцев. 
Таким образом, мы с уверенно-
стью можем сказать, что осетины 
в годы Первой мировой войны 
сражались на всех театрах бое-
вых действий, по всему миру. На 
сегодняшний день известно 17 их 
имен: Кульчук Азиев, погибший 
в Бельгии 17 октября 1916 года, 
Михаил Атаев, Даниел Баев, 
Бимболат Бараков, активный 
участник Первой мировой - Валь-
тер Бероев (умер в 1967 году в 
Великобритании), Бекза Гасиев, 
участник Русско-японской войны 
Каз-Булат Гусалов (записан ка-
толиком), Моисей Доцоев, Ми-
хаил Елекоев, Бекза Жантиев, 
Александр Зангиев, Михаил 
Кекоев, Даниил Коцоев, Маль-
саг Мамсуров, Мамсыр Солта-
нов, Алексей Толпаров, Тембо-
лат Хабаев. Многие из них были 
удостоены воинских наград. О 
каждом более подробно мы рас-
скажем в следующих выпусках.  

На Родину

Но находиться за границей 
они более пяти лет не могли, по-
этому были обязаны возвращать-
ся на Родину. Например, большое 
количество осетин вернулись до-
мой в 1913-ом году. Хотя извест-
ны случаи, когда один человек 
несколько раз отправлялся на за-
работки, несмотря на всю слож-
ность пути. Немалое количество 
молодых осетинских парней было 
вызвано в Россию в связи с на-
чалом Первой мировой войны, так 
как многие состояли на воинском 
учете и должны были быть моби-
лизованы в армию своей страны. 
Хотя, возможно, кто-то из осетин 
участвовал в войне в составе ар-
мии США, однако, на сегодняш-
ний день это только предполо-
жение. Хаджи-Мурат Дзарахохов 
после драки в одном из бильярд-
ных салунов бежал из США в Рос-

сию, добираясь через Гавайские 
острова и Японию. И это был не 
единичный случай. Осетины по-
падали и под кару американских 
законов: одни из-за своей тяги 
к справедливости, другие из-за 
того, что, вступая в компартию 
США, старались активно бороться 
с капитализмом в самом его лого-
ве, а иные из-за того, что встали 
на путь криминала…  

Немалое количество осетин 
умерло на чужбине еще в моло-
дые годы: от болезней и при не-
счастных случаях, как Александр 
Алидзаевич Плиев, погибший 
во время обвала шахты в ходе до-
рожных работ в Канаде в 1912 -ом 
году. Он уехал на заработки, что-
бы заработать на обучение своим 
пятерым детям, старшим из кото-
рых был Исса, в 1944-ом удосто-
енный высокой американской на-
грады – ордена «Легион Почета», 
но об этом, как и о других вели-
чайших заслугах своего сына, ему 
так и не суждено будет узнать…

После революции одна часть 
приняла решение остаться за гра-
ницей, кто-то даже получил граж-
данство (в первую очередь те, кто 
отличился  на войне), а немалая 
часть приняла решение вернуться 
в революционную Россию, а за-
тем и в СССР. Они везли с собой 
накопленный капитал, в том чис-
ле и драгоценные изделия, часы, 
швейные машинки и даже трактор, 
как это сделал уроженец селения 
Синдзикау Давид Григорьевич 
Абагаев, вернувшийся в начале 
20-х, а впоследствии ставший ка-
валером ордена Ленина. Совет-
ская власть относилась к эмигран-
там, возвращающимся из Америки 
и других стран, достаточно не-
плохо, даже с уважением, ведь 
там они честно трудились, зара-
батывая на жизнь, однако, были и 
случаи раскулачивания некоторых 
«американцев», как, например, 
Гавриила Гадзаова, которого 
раскулачивали трижды. К слову 
сказать, некоторые из вернувших-
ся на Родину принимали участие 
в Гражданской войне, а кто-то и в 
Великой Отечественной.

От осетин США – 
осетинам СССР

Не забывали о своей Родине 
и осетины, оставшиеся за гра-
ницей. В 1920-30-ые годы при-
сылали деньги родным и посылки 
с вещами. В 20-е в США осети-
нами было организовано «Обще-
ство помощи сиротам Северной 
Осетии», а группа из 35 осетин 
из города Джуно, что на Аляске, 
перевела 500 долларов в помощь 
сиротам-учащимся школ Север-
ной Осетии. А в 1928-ом году осе-
тинами из города Сиэтл, где их, 
как мы знаем, было немало, были 
собраны и перечислены деньги в 
организованный ОСАВИАХИМом 
фонд «Наш ответ Чемберлену», 
который предназначался для 
сбора средств на строительство 
воздушного флота СССР. Связь 
в основном поддерживали через 
газету «Рёстдзинад», у которой 
были и свои корреспонденты в 
США и Канаде. В разное время 
это были Дзамболат Хаматкоев, 
Ефим Ханаев, Бечир Цагараев, 
Лади Айларов, Афако Ачееев. 

Конечно же, очень многие то-
сковали по Родине. Кто-то при-
езжал в СССР и в Осетию, встре-
чался с родственниками, а были и 
те, кто больше и не увидел род-
ные горы... Кто-то отправлял свои 
деньги в СССР, кто-то завещал 
свое имущество родственникам в 
Союзе, однако, здесь на передний 
план выступала политика…

Вспоминая это явление в исто-
рии  Осетии, истории этих людей 
(такие схожие, но такие разные), 
пропуская это все через себя, по-
нимаешь, что очень не хочется, 
чтобы все это опять повторилось, 
чтобы строки Коста вновь стали 
актуальными… Чтобы какая-то, 
пусть малая, но часть и без того 
немногочисленного народа опять 
растворилась в разношерстной 
американской среде, ценности ко-
торой были непонятны осетинским 
эмигрантам XX века, а сегодняш-
ние ценности той манящей страны 
и вовсе неприемлемы для осети-
на, пусть и нашего времени!  

ЛИК ВРЕМЕНИ

ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Представители фамилии Гадзаовых-Годизовых - выходцы из с. Галиат на поминках у могилы их родственника. Во 2-м ряду 1-й слева - Гавриил (Габудза) 
Гадзаов, а в 1-м ряду 3-й слева - Данел Гадзаов. В руках у многих видны зажженные свечи. США, около 1913 года. Гавриил и Данел вернутся на Родину раз-

богатевшими. Гавриил построит большой каменный дом в с. Карман-Синдзикау, но позже будет раскулачен. Фото из семейного архива Л. Х. Сохиевой.
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          А НАШИХ

АРИНА ДУЛАЕВА. ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÔÅÉÊÈ!

ÂÀËÅÐÈß ÌÅËÀÄÇÅ ÏÐÎÑÒÈËÈ ÇÀ ÔÐÀÇÓ «ÃÅÐÎßÌ ÑËÀÂÀ»

Въезд в Россию ему не запретят, 
гражданства РФ лишать не будут. 
Пока что.

В начале января певец выступал в Дубае 
на концерте, который случайно выпал на 
день рождения Степана Бандеры, и продол-
жил фразу «Слава Украине». Видео дошло 
до активистов «Армии защитников Отече-

ства», которые и подали заявление в СК и 
Генпрокуратуру. Они требовали дать оценку 
выходке артиста и проверить, законно ли 
он получил гражданство РФ после распада 
СССР.

Компетентные органы посмотрели ви-
део и решили: в материалах дела нет до-
статочно объективно подтвержденных 
данных, что Валерий Шотаевич нарушил 
закон.

«ÒÎÏÀÍÜÅ ÍÎÆÊÎÉ ÑÌÎÒÐÈÒÑß ÊÎÌÈ×ÍÎ»

С каждым своим выступлением за границей Максим Галкин (признан 
иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 
16.09.2022 г.) вызывает все больше негативных чувств у бывших со-
отечественников. А недавнее прославление комиком Украины разо-
злило многих его коллег.

В числе первых высказался шоумен и 
актер Вячеслав Манучаров. «Событие 
неудивительное, но хочется запечатлеть 
его для истории как нейтралитет „вели-
ких“ (по их версии) артистов зависит от 
бабла. Вот Максим Галкин. Пока сидел 
в эфире Первого канала с пышной ка-
решкой и получал на карточку солидную 
зарплату, политикой не интересовался. 
Снимал „тиктоки“ и вел корпоративы у 
олигархов. События в Донбассе, в Луган-
ске, отмену русского языка на Украине, 
геноцид в Доме профсоюзов в Одессе он 
не замечал. И не было отчего-то правед-

ного гнева у Максима на эти темы. Мол-
чал, как рыба», — возмущается звезда.

Новые попытки комика высмеять Россию 
задели и Яну Поплавскую. «Максим Галкин 
бесится, это хорошо видно. Очень нервным 
стал. Я же раньше много с ним пересека-
лась. С большим удивлением восприняла 
его отъезд, его выпады. Но теперь с жало-
стью смотрю, как он бьется в падучей. Вот 
правда: для некоторых артистов нет ничего 
страшнее, чем забвение. Пытается хоть как-
то напоминать о себе.

А вызывает все больше жалости. И этот 
его гнев, это топанье ножкой смотрится 

комично, совершенно не воспринимается 
всерьез. Действительно, мужского гендера 
совсем не осталось», — написала в личном 
Telegram-канале она.

Актриса недавно высказывала недо-
вольство в адрес Аллы Михеевой, которая 
появилась на алкогольной вечеринке укра-
инцев в Куршевеле. Хоть позже соведущая 
Ивана Урганта оправдалась за попавшие в 
Сеть снимки, но остановить гнев публики ей 
уже не удалось.

«Алла Михеева в кулуарах утверждает, 
что „Вечерний Ургант“ скоро вернется. По 
крайней мере, она уже собирается блистать 
в эфире. И уже блеснула на вечеринке с вы-
носом шампанского под украинским фла-
гом. Видимо, имеется в виду старая компа-
ния: Ургант, Гудков и Хрусталев. И меня 
шокируют все эти разговоры. То Песков, то 
Навка говорят, что Ваня парень неплохой 
(только испугался и глухой). То рассказы о 
том, что, мол, съемки едва ли уже не ведут-
ся», — замечала Поплавская.

STARHIT

ÁÅÃËÅÖÛ ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ È ÀÍÄÐÅÉ 
ÌÀÊÀÐÅÂÈ× ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ ÏÎËÓ×ÀÞÒ 
ÏÅÍÑÈÞ Â ÐÔ, ÎÒ ÑÓÌÌÛ ÀÕÍÅÒÅ

Звезды, которые открыто критикуют СВО и уехали за границу по-
сле ее начала, продолжают получать пенсию в России. Сохране-
ны за ними и надбавки за всевозможные звания и награды.

Актер Дмитрий Назаров с женой 
Ольгой Васильевой сейчас устраива-
ют гастроли по Израилю. Живут артисты 
в собственных апартаментах во Фран-
ции. Вместе с надбавкой за звание «На-
родный артист» Назаров получает еже-
месячно почти 54 тысячи рублей.

Алла Пугачева также получает хо-
рошие надбавки — как народная артист-
ка СССР и за орден «За заслуги перед 

Отечеством». Сейчас певица живет в 
Израиле, а пенсию перечисляет поклон-
нице с ОВЗ.

Иноагент Андрей Макаревич за 
звания ветерана труда и народного ар-
тиста получает 59 тысяч рублей. У него 
развитые бизнес-сети: в Израиле вин-
ный, на родине сдача в аренду помеще-
ний и джаз-клуб-ресторан. Также певец 
продолжает гастролировать по миру.

ÊÀÄÛÐÎÂ ÎÁÚßÑÍÈË 
ÑÌÛÑË ÑËÎÂÀ «ÄÎÍ» 
Â ÑÂÎÅÉ ÐÅ×È

Глава Чечни Рамзан Кадыров объ-
яснил смысл слова «дон», которое 
он регулярно использует в своей 
речи.

Фрагмент его интервью в телепрограмме 
«Москва. Кремль. Путин» опубликовал журна-
лист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в 
Telegram.

Кадыров подчеркнул, что «дон» равнозначно 
словосочетанию «короче говоря».

«Просто для связки слов. И акцент, что я че-
ченец, тоже обозначаю этим. И больше ничего», 
- утверждает глава Чечни.

NEWS-SPHERE

Okras MASH

ÌÈÕÀËÊÎÂ ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍ 

После «9 роты» Артура Смольянинова (признан иностранным агентом 
по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023 г.) называли 
одним из талантливых и перспективных молодых актеров российско-
го кино. Артист действительно стал активно сниматься в кино, играть 
в театре, участвовать в телешоу. Но весной 2022 года Смольянинов 
со скандалом уехал из России.

Из-за границы 39-летний Смольянинов 
дал несколько громких интервью, в которых 
высказался против военной спецоперации. 
Более того, в ходе беседы Артура настоль-
ко захлестнули эмоции, что он даже обмол-
вился о том, что готов выйти на поле боя и 
стрелять в своих.

Конечно же, это не могло пройти мимо 
всего киносообщества, которое буквально 
оказалось в шоке после таких слов. Никита 
Михалков, к примеру, до сих пор недоуме-
вает: какая муха укусила актера.

«Вот для меня было не просто удивле-
нием, а разочарованием глубочайшим, на 

грани сумасшествия то, что произошло с 
актером Артуром Смольяниновым. Он уже у 
меня снимался в «Утомленных солнцем-2». 
Хороший артист, замечательный, веселый 
человек, прекрасно работал. Что с ним про-
изошло? Знаете, моя программа называет-
ся «Бесогон». Ведь, если есть Бог, значит, 
есть и дьявол», - сказал Никита Михалков.

Талантом Смольянинова также восхи-
щался и Федор Бондарчук, который фак-
тически и открыл его для публики, сняв в 
фильме «9 рота». 

Многие говорили, что с Артуром рабо-
тать тяжело, но это того стоит. А сейчас де-
путаты предлагают вырезать его из знаме-
нитых картин как предателя Родины.

STARHIT

VEST-NIC.RU

Даже когда закончится 
военная спецоперация, 
поток фейков, связанных 
с жизнью на освобожден-
ных территориях, останет-
ся прежним. Сейчас укра-
инские пропагандисты 
массово строчат «ново-
сти» из Мариуполя. Ранее 
писали, что Президент РФ 
Владимир Путин не был в 
Мариуполе, все это были 
декорации, позже писали 
о том, что людей начали 
массово выселять из до-
мов в районе, который по-
сетил Президент. Сегодня 
же они пишут о том, что в 
Мариуполе массово сно-
сят дома, дабы сравнять 
город с землей. 

«Жителей жилого комплек-
са «Невский» в Мариуполе, ко-
торый 18 марта посетил Пре-
зидент РФ Владимир Путин, 
начали выселять из выданных 
им квартир», - сообщал один из 
проукраинских Телеграм-кана-
лов. 

Главным аргументом тогда 
послужили чаты жильцов ком-
плекса, однако, ни одного дока-
зательства приведено не было. 
Наоборот, местные жители тог-
да возмущались такому глупому 
вбросу и сами же сообщили, что 
не было ни одного отзыва орде-
ра на получение нового жилья. 

Данный вброс опроверг и 
глава города Олег Моргун. Он 
заявил, что все жители, полу-
чившие ордер, давно заселяют-
ся, его слова подтвердил опрос, 
проведенный среди местных 
жителей. 

Сейчас же украинские СМИ 
сообщают о сносе домов в Ма-
риуполе, для чего? Просто так, 
чтобы превратить город в руи-
ны. 

И ведь действительно, дома 
сносятся, вот только сносы 
плановые и проводятся в рам-
ках работы по восстановлению 
города. Как сообщает канал 
«Война с фейками», по каждо-
му объекту проводится комис-
сия, которая определяет судь-
бу здания. В том случае, если 
безопаснее будет построить 
новый дом, а не ограничиться 
ремонтом, строители сносят по-
врежденную конструкцию.

В городе идут масштабные 
работы по ремонту и возведе-
нию жилой и социальной ин-
фраструктуры, которая постра-
дала в ходе боев за город. В 
Сети можно найти множество 
роликов, в которых мариуполь-
цы рассказывают и показывают 
свои квартиры в новых домах, 
построенных российскими спе-
циалистами.

Относительно недавно успе-
хи РФ в восстановлении Мариу-
поля признали даже журналисты 
из BBC, которые побывали в го-
роде и лично все видели. 

ПЕТР ГАГИЕВ 
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Несмотря на то, что в большинстве 
университетов нет строгого дресс-кода, 
существуют определенные правила, ка-
сающиеся того, как следует одеваться в 
учебном заведении. В модных спортив-
ках, открытой одежде или рваных джинсах 
до занятий можно не дойти. С подобными 
ограничениями согласны не все студенты.

Артур АБАЕВ:
- Студент должен выглядеть соот-

ветствующе. Мне кажется нормальным 
то, что в университете хотят видеть нас 
прилично одетыми. Главное, чтобы до 
фанатизма не доводили, без формы, как 
в школе. Вот после занятий можно пере-

одеться во что угодно, а на учебе слиш-
ком оголяться или щеголять в «уличном» 
вообще не вижу никакого смысла. 

Зарина БАГАЕВА:
- Важно  то, как человек себя ведет, а 

не его одежда и аксессуары. Видела гру-
биянов в дорогих костюмах. А еще вежли-
вых парней в спортивных штанах, которые 
открывали дверь, чтобы пропустить меня 
вперед. Не придаю слишком большого 
значения внешнему виду.

Давид ЗАСЕЕВ:
- Студент должен выглядеть аккуратно 

и подобающе. Это же высшее учебное за-

ведение, здесь не должны ходить в рва-
ных джинсах, короткой юбке и непонятных 
шортах. Следует понимать, куда направ-
ляешься, и выглядеть прилично.

Анна АЛБОРОВА:
- Лично мне все равно, так как я всег-

да придерживаюсь официального стиля и 
только дома позволяю себе надеть что-
то другое. Мое мнение неоднозначное. Я 
понимаю, что внутри учебного заведения 
должны присутствовать какие-то ограни-
чения и стандарты. При этом одежда для 
кого-то является способом самовыраже-
ния, человек приходит в университет за 
знаниями, и открытая майка не делает его 
неспособным получать их. 

Алина ДЖИОЕВА:
- Не вижу никаких проблем в любой 

одежде. Иной раз смотришь на человека 
и думаешь, что первое впечатление до-
статочно обманчиво. При знакомстве важ-
но, кто во что одет, а дальше уже внутрен-
ние качества человека рассматриваешь и 
все уходит на второй план. Я знаю очень 
много умных и  добрых ребят, чей внеш-

ний вид сначала произвел на меня неодно-
значное впечатление.

Алана ГАБАРАЕВА: 
- Мне кажется, что ограничивать людей 

в выборе одежды неправильно, с точки 
зрения некоторых студентов. Но что де-
лать, если такие правила есть, то нужно 
их соблюдать. Это же ограничение, ко-
торое присутствует только в вузе, ничего 
страшного нет в том, чтобы надеть соот-
ветствующую одежду. Тем более это огра-
ничением и не назовешь. Почти все можно 
носить, за исключением пары вещей.

Мы обратились за объяснениями в 
пресс-службу СОГУ, чтобы узнать мне-
ние администрации университета по по-
воду дресс-кода: «В СОГУ нет строгого 
дресс-кода для студентов, но существуют 
негласные правила. Приветствуется по-
вседневно деловой стиль. Но в целом сту-
дентов особо не ограничивают, они могут 
одеваться в удобную одежду, которая не 
будет отвлекать их и окружающих от уче-
бы. Главное — сдержанность, опрятность и 
аккуратность». 

Опрос

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

У входа в Северо-Осетинский государственный университет 
имени Коста Левановича Хетагурова днем обычно весьма 
оживленно, молодые люди спешат на пары. На занятия 
в альма-матер ребята проходят через внимательных охранников 
обычно беспрепятственно и быстро, если выглядят подобающе. 

Это вторая режиссерская работа Алек-
сандра Битарова, где он проявил себя как 
автор, творец, обладающий нетривиальным 
мышлением и своеобразным подходом к, 
казалось бы, бытовой теме. Согласитесь, 
рассказ Иласа Арнигона (Газака Тогузо-
ва) «Челе», в который, по признанию Алек-
сандра, он влюбился во время работы со 
студентами на актерском факультете СОГУ, 
хотя произведение Арнигона знает еще со 
школьной скамьи, краток и лишен лирики.  
Но пронизан особым смыслом, который 
каждый зритель расшифрует сам для себя, 
и наполнен притягательным очарованием. 

«Я задумал сделать из рассказа сце-
ническую версию, - сказал Битаров перед 
премьерой. – Долго мучился, вынашивал 
мысли, как  к нему подойти, осторожно, де-
ликатно, чтобы ни в коем случае не навре-
дить. Сама форма – моя, авторская. Потом 
мы что-то добавляли, убирали, чтобы из 
рассказа сделать пьесу. И получился вот 
такой спектакль: метафоричный, знаковый, 
с символами». 

Получилось очень красиво. Я бы даже 
сравнила этот спектакль с каким-то музы-
кальным мистическим действом, который 
в своей основе имеет простой до гениаль-
ности рассказ Иласа Арнигона и не менее 

гармоничный и певучий перевод на русский 
язык Анатолия Дзантиева. Вот, казалось 
бы, такая проза: традиционное осетин-
ское село, изнуряющий труд, старый дед, 
который всех «достал», и тот самый раш-
пиль, который не отпускал главного героя 
в мир иной, но, с другой стороны, такая 
завораживающая картина. И это благодаря 
какому-то уникальному синтезу, совмеще-
нию вроде бы несовместимого - отрывков 
произведений Франца Шуберта, Нико-
лая Петрова, Мурата Плиева.  Благода-
ря сценическому решению и хореографии, 
когда, на первый взгляд, и драматургии-то 
нет, только вопрос, да что ему надо, в кон-
це концов. Браво! 

Режиссер сразу определил для себя 
жанр своего «детища»  - трагифарс. Исто-
рия-притча сама по себе анекдотичная:  
«Челе», а как стало известно, в переводе 
с тюрксого - это «бычок», что называется, 
не в бровь, а в глаз, - фанат труда, и свою 
философию через брань, через гнет навя-
зывает всем своим домашним. Те ворчат, 
но подчиняются, а куда деваться. Хозяин – 
Челе, и весь достаток в превосходной сте-
пени – результат этой философии. Кому-
то, да, пожалуй, многим,  она покажется 
ненормальной, деспотической. Но резуль-

тат налицо: все лучшее в селе – у Челе. С 
другой стороны, этот прагматизм, скупость 
отца вызывают отрицательные эмоции у 
всех его детей, и они не могут скрыть сво-
ей радости от того, что Челе оказался на 
смертном одре. И вот это страшно. Каза-
лось бы, человек должен раскаяться, пока-
яться. Приходит священник, чтобы отпеть 
новопреставившегося, но что-то мешает 
Челе отойти с миром. Это не поиск смыс-
ла жизни, отнюдь,  не страх, не сожаление, 
это назойливая мысль о том, что сосед не 
отдал злополучный рашпиль, который брал 
когда-то. Чудовищно, но факт. И когда  ин-
струмент попал в свой родной ящик, душа 
успокоилась. 

Решение темы очень интересное. По-
мимо музыкального сопровождения, кото-
рое в данном случае куда больше, чем про-
сто фон, есть масса деталей, режиссерских 
находок, украшающих  спектакль. Реплики, 
жесты, повторы, реквизит – все в точку. 

Есть и новые герои – нечистая сила. Тут 
можно поспорить о целесообразности вве-
дения в пьесу таких одиозных персонажей, 
но автор так видит, и его взгляд заслужи-
вает уважения. 

Актерский ансамбль выше всяких  по-
хвал. В роли Челе – народный артист Се-
верной Осетии, мастер сцены Казбек 
Губиев. В дубле – заслуженный артист ре-
спублики Аслан Тигиев.  Спектакль  – еди-
ное целое, единый организм, единая пали-
тра. Каждый сыграл свою роль и внес свою 
краску в органику действия, от которого 
просто невозможно было оторвать глаз. 
Мистика, да и только. Тут будет уместно 
сказать, что театр в последние годы ищет, 
пробует, не боится самых смелых экспе-
риментов, рискует – и полные залы тому 
подтверждение. 

Премьера была приурочена к Всемир-
ному дню театра и, безусловно, станет 
украшением репертуара.                                                                                                   

Т очнее не так, а вот так – «Челе-е-е-е». То ли протяжный стон, то 
ли насмехающееся эхо, то ли музыкальный слог в каком-то зага-
дочном, этническом исполнении, проходящий рефреном по все-

му спектаклю, длящемуся два часа без перерыва. Спектаклю-премье-
ре, режиссером-постановщиком которого является народный артист 
Северной Осетии Александр Битаров, и который собрал полный зал 
25 и 26 марта в Северо-Осетинском государственном академическом 
театре им. В. Тхапсаева.

МИЛА РАМОНОВА. ФОТО: Т. МАТВЕЕВА

«×ÅËÅ»«×ÅËÅ»

ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ ÏÎ ÎÄÅÆÊÅÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ ÏÎ ÎÄÅÆÊÅ
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ЦЫКУРАЙЫ ФЁРДЫГ

Алы поэт дёр бёллы йёхи индивидуалон фыс-
сынады хуызмё. Уымё гёсгё махмё дёр фё-
зыны уарзондёр стильтё, уарзондёр уацмыстё. 
Ууыл бёлвырддёр дзургёйё, ис рахицён кё-
нын уарзтыл фыст ёмдзёвгётё – ёгёрон темё. 
Уарзтыл фыстой рагон бердзенаг философтё 
дёр. Уыдон алы темёйыл дёр арф архайдтой, 
ёмё уарзт дёр адих кодтой цалдёр хуызыл. 

«Эрос» — сонт цагъайраг уарзт. Иу адёймаг 
иннёйы, куыд ёххуырст хицауы, куы фёуарзы. 
Ахём уарзты нёй бынат тёригъёдён дёр. Ирон 
адёймагмё уый фёкёсдзён тынг цымыдисаг 
уарзты хуыз, фёлё бердзенёгты культурё ёмё 
‘взаджы ссардта йё бынат. 

Иннё хуыз «филия»  — уарзт-ёмбалдзинад, 
кёнё уарзт-лымёндзинад. Ахём уарзт арёзт ёр-
цёуы социалон ёмбастыты руаджы, кёнё адёй-
маг йёхёдёг зондимё куы равзары йё царды 
‘мбалы, уёд. 

«Сторге»  — мынчын (нежный) уарзт, бинонты 
‘хсён цы фёлмёндзинад вёййы, уыимё баст. 

«Агапэ»  — нывондаг уарзт, зёгъём, чырыстон 
дины ахём у адёймаджы уарзт Хуыцаумё. Цы 
загътам, уыдонмё ма ис бафтауын ёртё хуызы: 
«людус»  — хъазгё уарзт, цалынмё адёймаг нё 
атыхсы, уёдмё. Ахём уарзт бердзенёгты хъуы-
дымё гёсгё у ёрмёст хи ирхёфсынён. 

«Мания»  - ацы уарзты бердзенёгты хуыдтой 
«Хуыцёутты сонтдзинад» (Безумие богов). 

«Прагма»  — ацы уарзт зёрдёмё ницы бар 
дары, райгуыры ёрмёст уымён, ёмё дыууёйё 
иу, кёнё дыууё дёр сёхицён исты пайда куы 
фёагурынц, уёд. Ацы уарзты хуызыл, ёнхъёл-
дён, ёмдзёвгётё нё фыстой. Ёниу та адёймаг 
йё пайдайён цы нё бакёндзён… Фёлё уадз, 
зынаргъ кёсёг, нё хъуыдыты уартыл ёмдзёвгё-
тё уой сыгъдёг уарзтыл арёзт рифмётё. Ахём 
зёрдёмёдзёугё мотивтё уёлдай ирд сты уы-
рыссаг поэтты ёмдзёвгёты. Ис дзы сонтдзинад 
дёр, сыгъдёг уарзт, мынчындзинад дёр. Кёцы-
дёр поэттё ахём зёрдёбын фыст кодтой уарз-
ты тыххёй, ёмё адёмы зонды дёр баззадысты 
уарзтимё бастёй. Уыдонмё хауы, зёгъём, Есе-
нин. Уыцы ёнкъарёнтёй судзгё рёнхъытё нё 
бон у нё райгуырён ёвзагыл банкъарын Нани-
ты Владимиры тёлмацы руаджы. Ёмдзёвгётё 
тёлмацгёнджытён ёз кёнын стыр аргъ, ёнцон 
нёу кёйдёр хъуыдытё рёсугъдёй, хи ‘взаджы 
грамматикё ёмё ‘гъдёуттё дё хъуыдыйы дар-
гёйё, раиртасын. Фёлё, мё хъуыдымё гёсгё, 
Владимиры къухы уый бафтыд. Табуафси, бакёсут 
Есенины ирон ёвзагмё тёлмацгонд ёмдзёвгё-
тёй иу. Чи зоны, бамбарат, бёлвырд кёцы у, уый. 

Ацёгъд де ‘лгъыст гитарё хёрзёджы... 
Уды бонтём дё зёрдёй  ёвнал. 
Ехх, фёхуыдуг у ацы фёздёджы,
О мё иунёг, зёрдиаг ёмбал. 

Цонджы хъулты зёрин цёгтыл ма ‘ууёнд, 
Ма хёсс глази уёздан сыфыл цёст.
Уыцы чызджы ёз агуырдтон мё амонд, 
Фёлё ссардтон мё адзал ёрмёст. 

Ёз нёма зыдтон уарзтён й ё хъылма, 
Ёз нёма зыдтон уарзтён й ё марг.
Баздёхт ёмё цёсты фёныкъуылдмё 
Хулиганёй  ыскодта ёрра. 

Зар, мё зёрдиаг. Азар мын афтё 
Ёмё сног уа ёрра уарзты май .
Уадз ёндёрён кёна ныр пъатё, 
Цардёвзонджы фыдрёсугъд хъахбай . 

О, фёлёуу. Уымён й  ‘азым куыд зёгъон. 
О, фёлёуу. Уымён мацёмёй  тёрс.
Ехх, ёри-ма, ёмё дын ёрцёгъдон 
Уёллаг басыл мёхи тыххёй  ёз.

Абон хурхётён циназты цардёй 
Сцёгъды риуы мё зёрдё зныгъ. 
Бирё чызджыты басыгътон уарзтёй ,
Бирётён-иу ыскалд сё пырх. 

Ацы ‘мдзёвгёйы ис царды ад дёр, трагизм дёр. 
Ёмё куыд фёзёгъынц, афтёмёй амондджын адёй-
маг хорз ёмдзёвгё нё ныффысдзён. Есениныл куы 
дзурём, уёд уый, ёвёццёгён, раст ныхас у. Поэт 
раджы ахицён йё цардёй, ёмё сабырдзинад нё 
зыдта. Нё зыдта иумёйаг уарзт. Сёрмагонд поэтыл 
ист кинойы сёйраг хъайтар загъта ахём ныхёстё: 
«Вот ведь как несправедливо мир устроен, Гутя! Кто 
меня любит – мне даром не нужен, а кого я люблю – 
не любит меня». Ацы ныхёсты маст мидис ис бакёсын 
уёлдёр фыст ёмдзёвгёйы дёр. Ахём тухён уарзт 
уынём ёндёр поэтты царды дёр. Уёлдай ирддёр, 
зёгъём, Маяковскийы ёмдзёвгёты арёх мотив у 
ёнамонд уарзт. Уый дёр йё цардёй ахицён ёры-
гонёй. Уымён дёр йе ‘мдзёвгётё бирёты зонды 
сты уарзты символ. Уыдёттё зонгёйё ёмё ‘мбар-
гёйё, нё бон у зёгъын, тухёнтё кёй сты уарзтыл 
ёмдзёвгёты хуыздёр хёлёрттё? Мёхи хъуыдытём 
гёсгё, о. Историйы цыдёриддёр поэт уыди, уыдоны 
сфёлдыстадыл куы ‘рзилём, уёддёр се ‘хсён рыст 
зёрдёйё курдиатджындёр нё уыдзён. Райгуырён 
бёстё, мад, уарзон – цёмёйдёриддёр дард стём 
ёмё нын цыдёриддёр ёнкъард ёмё рысты хос у, 
уый гуырын кёны нё зёрдёйы цы хуыздёр ёмё цы 
рёсугъддёр дзырдтё. Парадокс. Ёз факт цы хонын, 
уый сымахён, ёвёццёгён, у теори. Ёмё йё нёхи 
ирон поэтты дёнцёгыл сбёрёг кёнём. 

Ирон фысджытыл дзургёйё, хъуамё ёнёмёнг 
зёгъём Къостайы тыххёй. Нёхи Къоста – нё сё-
рыл хёцёг, нё удтё ‘мбарёг, нё зёрдёты ныфс. 
Цы уыд йёхи зёрдёйы та, цавёр ёнкъарёнты охыл 
фыста йе ’мдзёвгётё? Куыд зонём, афтёмёй поэт 
йё мады нё зыдта – нё зыдта мады уарзт ёмё, чи 
зоны, царды мидёг ёндёр уарзтыл дёр уый тыххёй 
нё фёхёст. Къоста бирё фыста йё райгуырён бё-
стёйыл, йё адёмыл. Къаддёр уарзтыл, фёлё къад-
дёр ирд нё уыдысты уыцы ‘мдзёвгётё. Кёй зё-
гъын ёй хъёуы, уарзтыл ёмдзёвгётё Къоста фы-
ста, кёд иууылдёр нё, уёд сё фылдёр хай, уырыс-
саг ёвзагыл. Цыма ирон лёджы цыдёр урёдта уарз-
ты адджын ныхёстё кёнын. Зёгъём, ёмдзёвгё 
«Азары» райдайён нын ныфсытё ‘вёры, автор дард-
дёр дёр йё зёрдё кёй раргом кёндзён, фёлмён 
ныхёсты бын нё кёй фёкёндзён: «Ёз  дё зарын-
мё куы хъусын, Уёд фёлмёндёрёй фёкусын, О, 
мё хуры хай, - Азар-ма, чызгай!..». Фёлё дыккаг ку-
плет уайтагъд фёивы йё раздёры цыд, ёмё ныхас 
адёрддёр вёййы райгуырён бёстё ёмё адёмы 
тыххёй. Уый фёстё чызджы кой куы фёцёуы, уёд 
ём автор йе ‘ргом раздахы ёрмёст куыд лозунгмё, 
рёстдзинадыл тохён тыхдёттёг хъёлёсмё – уарз-
ты кой нал. 

Цыфёнды зынёй кёд райгуыры ‘мдзёвгё, уёд-
дёр нын нё цард кёны рёсугъддёр ёмё ‘нцон-
дёр. Дыууын фыццёгём мартъийы уыд Поэзийы 
дунеон бон. Фёлё растдёр уыдзён нё алы боны 
агурын рёстёг зёрдё ‘мдзёвгёйё барухс кёнын. 
Уё цард, хорз ёмдзёвгёйау, рёсугъд арёзт ёрцё-
уёд, зынаргъ газеткёсджытё.  

ПОЭЗИЙЫ БОНЫЛ ДЗУРГЁЙЁ

Кёд равзёрди поэзи? Чи ныффыста фыццаг ёмдзёвгё? Ёвёццёгён, 
ацы фарстайён дзуапп никуы ссардзён адёмы мыггаг. Ёмё сё цыма агурын 
дёр нё хъёуы… Цыма кёддёриддёр уыди поэзи, цыма кёддёриддёр адём 

бёллыдысты сё хъуыдытё ныхасы аив бастёй сахорын. Ацы ёрмёджы аныхас 
кёндзыстём зындгонд поэттё ёмё поэзиимё баст хабёрттыл.

Куырттаты комы мидёг, Нёуы хохы бёрзондыл, цар-
дис хан Хёкъуына. Райгуырди йын фырт, ёмё йыл 
ном сёвёрдтой Ханджери, зёгъгё. Йё мад амарди 
лёппуйён, ёмё йё фыд ёндёр ус ёрхаста. Ус чи у, 
уый Ханджериимё нё фидыдта.

Иухатт куы уыди, уёд лёппу хъёдмё рацыди, абырджытё йё 
ёрцахстой ёмё йё кёсгон ёлдарён бёхгёсён ауёй кодтой. Бы-
дыры астёумё-иу ацыди бёхгёс, ёмё иухатт куы уыди, уёд дын 
дзы бёхы сёр ссардта алыппы мыггагёй.

Базыдта йё, уый тыххёй ёмё сёхимё ахём хорз бёхты мыггаг 
уыди. Ёмё уыцы бёхы сёрыл цалдёр боны фёкуыдта.

Арвы айдёнёй йём-иу ёлдары чызг кастис ёмё йё фыдён 
хабар радзырдта ёмё йын лёгъстё кёнын байдыдта, бафёрс ёй, 
зёгьгё. Бадзырдта ёлдар лёппумё ёмё йё фёрсын байдыдта, 
фёлё йын лёппу нё саст. Стёй уёд загъта:

Ахём бёхы мыггаг ныгёнинаг уыдис, ёмё ёппёрст кёй ёрцы-
ди, ууыл куыдтон, стёй мёхиуыл дёр кёуын, уый - бёхты ёлдар, ёз 
та - адёмы, ёмё иухуызон ёгъдау баййёфтам.

Уёд ёй ёлдар бафарста:
- Ёмё ныр ахём бёхтё куы фенис, уёд сё базонис?
- Йе стёгдар кёмён базыдтон, уёдё уымён йёхи нал базо-

нин?!
- Гъе уёдё цом, - загъта ёлдар ёмё йё рёгъёуттём ракодта.
Иу ран ёндёр ёлдармё ссардта, мёллёгёй чи марди, ахём 

бёхтё, - ёмё сё уёддёр базыдта, уыцы мыггагёй кёй сты, уый. 
Ёлдармё бацыдысты ёмё йын загътой:

- Мёнё ай ёххуырст у, ёмё дём дёлё ёвзёр бёхтё ис, ёмё 
йын сё кёнё уёй ракён, кёнё афтё ратт.

Ёлдар ын бауайдзёф кодта:
- Уыдон дёлё къёппёджы йеддёмё куы ницёмён бёззынц.
- Ёндёр мё нё хъёуы, - загъта Ханджери, ёмё йын сё ёлдар 

дёр радта.
Сёрён лёппу уыди Ханджери. Бёхтё схорз кодта ёмё сё ба-

фёлварынвёнд скодта. Сёргътё сёвёрдтой ёлдаримё. Иу бёхён 
йё ныхыл абазийы йас зыгъар уыди (уёдёй нырмё бёхтё зыгъар 
сты), ёмё уый рёсугъддёр уыд, ёмё йё ёлдар йёхицён айста. 
Ёмё-иу хуры ‘рдём куы цыдысты, уёд-иу ёлдарён йё бёх нал 
ёййёфта.

Бирё фёцыдысты. Фёстёмё куы раздёхтысты, уёд лёппу ёл-
дармё бацыди ёмё йын загъта:

- Куы мё ауадзис, уёд мё фыды фенин.
- Дё аргъ бафид, ёмё дё ауадздзынён. 
Цы йын раттон, зёгъгё, лёппу ёрдиаг кёнын байдыдта. Ёлдары 

чызг та ныхас фехъуыста ёмё лёппуйён ёхца радта. Ёлдар хъуыд-
дёгтё уыдта, ёмё цыдёр хуыцауыуарзон адёймаг уыдис, ёвёц-
цёгён. Лёппу ёмё чызгмё иу ранмё бадзырдта ёмё сын загъта:

- Сымахён уё зёрдётё уё кёрёдзимё ‘хсайынц, ёмё уын 
мёнё хёдзар, мёнё мулк, ёмё цёрут.

Бацардысты. Лёппу сын райгуырди, уалынмё иннё. Сдынджыр-
тё сты, фёсарц айсынён бёззын байдыдтой. Ёмё ус загъта:

- Каистимё цёрын худинаг у, ёмё дын кёд искуы фыдыбёстё 
ис, уёд ёй бацагурём, ёмё цом. Нё лёппутё дёр фёсарц айсы-
нён бёззынц.

Иу ёхсёв куы уыди, уёд ёрёмбырд сты ёмё ацыдысты. Райсо-
мёй сё ёлдар расырдта. Ханджери зыдта, сурдзёни сё, уый, ёмё-
иу хур чердыгёй уыд, уыцырдём-иу раздёхти, ёмё ёлдары бёх 
зыгъар нё уыди, ёмё йё бон уый баййафын нал уыд.

Ёлдар йё бон куы базыдта, уёд аздёхтис. Уыдон Куырттаты 
коммё ёрбацыдысты ёмё Уёлёсыхы ёрцардысты Хёкъуынайы 
бакомкоммё.

Уёлёсыхёй фёздёг куы ссыди райсомёй, уёд сём хан бар-
выста.

- Уый циу, цавёр у, мё зёххыл мын чи ёрёнцади ёмё дзы 
фёздёджы тёф чи ссёуын кодта?!

Ёмё йын загътой: ахём ёмё ахём адём дзы ис.
Хан сё ёрхуыдта, ёмё йын лёппу загыа:
- Фёндаггон адёймаг дён, ёмё мёнё арт скодтам, ёндёр 

ницёмёй бахъыгдардзыстём.
Хан сё суазёг кодта. Ханджери йё фёрсынтё байдыдта ёмё 

йын базонын кодта, йё лёппу кёй уыди, уый. Хан тынг ныццин кодта, 
уый тыххёй ёмё йын ёндёр сывёллон нё уыди.

Ханджерийы фырттёй иу хуынди Тёга, иннё Куыртта.
Лёппутё слёгтё сты. Уёлёсыхы бын та сын мёсгуытё уыди. 

Цуан код- той ёмё дардтой уаритё, кёцытё-иу маргъён йё цё-
стытё акъахтой.

Куырттайы уари ёрцахста саугарк, ёмё йын ёй Тёгайы уари 
байста.

Уаритё-иу сё хицёуттён сё уёхсчытыл бадтысты. Куыртта ба-
цыди ёмё Тёгайы уарийён йё къубал сыскъуыдта.

Тёга загъта:
- Уёдё мё уарийы сёрмё кём бауёндыди, уым ёй мёхи сёр-

мё дёр хъёуы, - ёмё алыгъди Дёргъёвсы коммё. Цёгаты Ламар-
доны цъуппыл ёрцарди, уый тыххёй ёмё тыхгёнёгёй-ёндёрёй 
тас уыди. Стёй зёхх куы ныффидар и, уёд ныллёгдёр рацыдысты.

Таурёгъ

ХЁКЪУЫНАЙЫ МЁСЫГ

                                                    ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА МАМИАТЫ ДИАНЁ 
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В этой несложной работе всегда нужны руки, даже если са-

мые маленькие. Плести маскировочные сети для нужд СВО здесь 
все учились в Интернете по видеоурокам. Сначала, естественно, 
получалось далеко не у всех и не сразу. Зато сейчас каждое их 
движение доведено до автоматизма.

Здесь у каждой своя история и причина, по которой порой и 
ночами помогают фронту. У кого на передовой муж или сын. А у 
кого  вся семья сейчас сдерживает наступление противника. Не 
поддержать и остаться в стороне, даже будучи пациентом боль-
ницы, себе она бы не простила. Между процедурами и приемами 
лекарств Нина Васильевна буквально сбегает к волонтерам.

Теплые толстовки, которые всю зиму согревали ребят, пока 
на передовой не нужны. Погода и первая зеленка в лесополосе 
уже пошла, а значит, самое время собирать ребятам камуфляж-
ные сети, рассказывает Вера. В этот раз она уже не с иголкой 
в руках. Но с той же решимостью отправлять бойцам привет из 
дома.

Каждый материал они покупали сами. Причем искали не абы 
какой рисунок. Долго подбирали и отслеживали принт, который 
максимально похож на местность Запорожья. Помощь не только 
ребятам, но и им самим — женщинам в тылу сейчас тоже очень 
нужна. Ткани, свободные руки здесь лишними никогда не будут.

АРТУР КАЧМАЗОВ

IRYSTON.TV

Пока наши солдаты мужественно сражаются на передовой, здесь, дома, 
им стараются создать надежный тыл и обеспечить всем необходимым. 
Так, волонтеры станицы Архонской собираются вместе, чтобы вручную сделать 
новые маскировочные сети. С наступлением весны они там особенно актуальны. 
К работе активисты отнеслись с максимальной ответственностью.

          А НАШИХ

С развитием туризма в стране распространился и ал-
коголь, так как разрешен он только для туристов, до этого 
в стране было буквально несколько мест, где был алко-
голь.  Звезды никак не могут обойтись без него, а где 
алкоголь, там непременно появляются и запрещенные 
развлечения. 

Выглядит заманчиво

Даже несмотря на то, что пандемия коронавируса так 
сильно ударила по туризму, Эмираты (ОАЭ) лишь добави-
ли интереса к рынку недвижимости в стране, сделав его 
одним из самых динамично развивающихся. Правитель-
ству успешно удалось сдерживать развитие вируса в стра-
не, ОАЭ одни их первых открылись для посещения. Инве-
сторы еще более активно стали вкладываться в местную 
недвижимость как с целью извлечения пассивного дохода 
от сдачи в аренду, так и для личного пользования.

С 2021 года ОАЭ занимают второе место среди самых 
безопасных стран на планете в рейтинге журнала Global 
Finance. Дубай, в свою очередь, является самым устойчи-
вым городом в мире. 

Также одна из причин, по которой город является цен-
тром притяжения -  специальная виза для самозанятых, 
которая позволяет жить и работать в Эмиратах. Виза рас-
считана на айтишников, сотрудников СМИ, рекламных 
агентств и сферы образования. Однако по этой же при-
чине предложение в данных областях выше, чем спрос. 
Правительство ОАЭ активно привлекает и инвесторов бла-
годаря своей налоговой политике.

Россиян в Дубае значительно прибавилось за послед-
ний год, и большинство едут туда вовсе не как туристы. 
Многие едут туда в поисках лучшей жизни. Элитная недви-
жимость там за прошлый год подорожала почти на 90%, 
по данным агентства Knight Frank, и отчасти это заслуга 
состоятельных россиян. Больше всего элитной недвижи-
мости в Дубае в 2022 году покупали россияне и китайцы.

По данным «Коммерсантъ», со стороны россиян и 
граждан стран СНГ спрос на недвижимость увеличился на 
15–20%. Покупают чаще всего уже готовое жилье.

Из-за резко выросшего потока эмигрантов спрос на 
недвижимость в Эмиратах остается рекордным. Поэтому 
правительство ОАЭ сохраняет нейтралитет по отношению 
ко всем государствам, в том числе и с Россией, несмотря 
на все западные санкции. 

Все эти факторы не могут не создать картину Рая на 
земле, что каждый житель Дубая живет богато, и в какой-
то степени это действительно так, но у всего есть об-
ратная сторона медали, которую так активно пытаются 
скрыть, чтобы не отпугнуть перспективных резидентов и 

бизнесменов. Также повальный поток иностранцев сильно 
сказался и на нравственной составляющей данного госу-
дарства.

Так ли все хорошо?

Многие выбирают именно Дубай из-за той роскоши, ко-
торую рисуют местные шейхи и наши звезды, однако реаль-
ная картина совсем иная. 

Только переехав, человек в первую очередь задумывает-
ся о том, где ему теперь искать средства для существова-
ния. Как описывают многие уехавшие, Дубай – это город, в 

котором постоянно все ищут работу. Проблем найти ее нет, 
но вот размер зарплаты остается открытым вопросом. Не 
имея опыта работы в международных компаниях, на высо-
кий заработок можно не надеяться. 

Другая проблема, с которой сталкиваются эмигранты, – 
это цены, которые в разы выше, нежели в России. К приме-
ру, с прошлого года цены на бензин выросли на 20%, и до 
повышения он был дороже, чем у нас. 

Скорость застройки в Эмиратах просто сумасшедшая, а 
все благодаря 14-часовому рабочему дню для простых ра-
ботяг. Работы ведутся в жару, когда температура достигает 
выше 40-45 градусов, а защитные средства для рабочих не 
везде предусмотрены. Даже короткий промежуток време-

ни в помещениях без кондиционеров уже вызывает силь-
ный дискомфорт. Поэтому смертность очень высока, однако 
средств достаточно, чтобы все это компенсировать. 

Богатая застройка также является лишь ширмой, как и 
забота об окружающей среде. В Дубаях огромное количе-
ство свалок, а в море куча грязи, и тому есть много фото- и 
видеоподтверждений. Все это следствие бурного развития 
и бесконечных строек.

А если вы посмотрите фотографии из района под на-
званием Сонапур, то ужаснетесь от того, в каких условиях 
живут рабочие. Это самые настоящие трущобы, в которых 
обитают около 150 тысяч разнорабочих, выходцев из Китая, 
Пакистана и Индии. Они живут в ужасной тесноте и готовят 
себе еду в условиях антисанитарии.

Власти ОАЭ тщательно скрывают район от глаз тури-
стов. Иранский фотограф Фархад был в этом районе и сде-
лал множество снимков, за которые его могли посадить. В 
одном из интервью он рассказывал, что все фотографии 
приходилось делать ночью, чтобы его не заметила полиция. 
Мигранты «бегут» сюда в поисках лучшей жизни, но у них 
отбирают свободу, здоровье и какие бы то ни было возмож-
ности для самореализации. 

Но туда же переезжают не только обычные люди, как же 
звезды? Западные звезды действительно являются частыми 
посетителями ОАЭ, но не живут там на постоянной основе. 
А с началом военной спецоперации многие звезды россий-
ской эстрады сбежали в Дубай, и теперь живут там. Взять 
того же скандального Моргенштерна (признан иноагентом), 
если в России он был самым обсуждаемым и эпатажным, 
то теперь он испытывает большие финансовые трудности, а 
его концерты не особо востребованы. Точно так же беднеют 
и многие блогеры, тиктокеры.  

Те, кто едет в ОАЭ в погоне за роскошью, на самом деле 
ничего не знают об этом месте, иначе поток эмигрантов был 
бы в разы меньше.   

До недавнего времени туристы в ОАЭ испытывали неудобства из-за строгих правил 
дресс-кода, появиться в открытой одежде являлось серьезным нарушением. На сегодняшний 
день Дубай стал центром притяжения для многих представителей делового и шоу-бизнеса, 
мировых звезд, в том числе и российских, которые являются сторонниками самых продвину-
тых западных ценностей. Также в надежде на лучшую жизнь туда едут и простые люди.

ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÐÎÑÊÎØÜ
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28 марта отмечается ежегодно День 
службы дежурных частей МВД России. 
Сотрудники дежурных частей не выслежи-
вают преступников, не участвуют в пого-
нях, но зачастую именно от их действий, 
быстроты принимаемых решений и хлад-
нокровия зависят жизни граждан и самих 
полицейских. Если театр начинается с 
вешалки, то полиция начинается именно 
с дежурной части, ее считают лицом по-
лиции. По деятельности дежурной части 
во многом складывается общественное 
мнение о работе полиции в целом. Впер-
вые функции общедоступного и постоянно 
действующего органа власти, куда в лю-
бое время суток можно было обратиться 
за помощью для восстановления и защиты 
нарушенных прав, были закреплены еще в 
XVIII веке за Управами благочиния в лице 
частных приставов и вверенных им поли-
цейских команд. 

С середины XIX века в каждой части 
Санкт-Петербурга был так называемый 
«съезжий дом», в котором располагались 
частные приставы, городовые унтер-офи-
церы, имелись помещения для арестан-
тов. На территории части устанавливались 
«полицейские будки» с городовым внутри.

С установлением в России советской 
власти и учреждением милиции 28 марта 
1918-го года функции будущей дежурной 
части выполняли сотрудники уголовного 
розыска, участковые уполномоченные и 
другие сотрудники милиции, заступавшие 
на дежурство по графику. 

В начале 30-х годов в ходе масштаб-
ной реорганизации органов милиции и 
аппаратов уголовного розыска, специ-
ализации ее подразделений в некоторых 
крупных управлениях и отделах были вве-
дены штатные должности дежурных. К на-
чалу 90-х годов дежурные части ГРОВД 
заняли важное место в структуре аппарата 
управления органами внутренних дел.

В ходе начатой в 2009-ом году рефор-
мы МВД России дежурные части вошли в 
структуру полиции. 

ÄÅÍÜ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎÄÅÍÜ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ

Идея учреждения всемирного праздни-
ка  принадлежит известному пианисту со-
временности Нильсу Фраму, в этом году 
его отпразднуют уже в восьмой раз.

Задумка Нильса Фрама заключалась в 
том, чтобы отмечать праздник в 88-й день 
года (29 марта) – именно  столько кла-
виш у фортепиано. 

В этот день по всему миру, в том числе 
в России, проходят различные мероприя-
тия, в основе которых — выступления со-
временных пианистов.

Механика современного фортепиано 
была изобретена итальянским мастером 
Кристофори около 1709-го года, в его кон-
струкции молоточки находились под стру-
нами. Конструкцию назвали gravicembalo 
col piano e forte, откуда и пошло современ-
ное именование инструмента. Интересно, 
что фортепиано состоит из порядка 12 ты-
сяч деталей. Его настройка – кропотливый 
и крайне сложный процесс. Самый доро-
гой из проданных роялей – Steinway&Sons 
model Z, принадлежавший Джону Ленно-
ну. Его купил с аукциона британский пе-
вец Джордж Майкл за 2,1 млн долларов.
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ÎÑÎÇÍÀÒÜ ÑÂÎÅ ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÇÅÌËÅ…ÎÑÎÇÍÀÒÜ ÑÂÎÅ ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÇÅÌËÅ…
В свое время очень живо обсуждалось, что в 
2012-ом году будет конец света, который пред-
рекали. Я спросила, как это будет, и получила 
ответ: «Большая часть Земли уйдет под воду».

Но, на мой взгляд, мудрецы древности ошиблись и в сро-
ках, и в форме конца света.

Разве не наблюдаем мы это явление уже сейчас, ког-
да утрачены основные морально-нравственные ориентиры, 
девальвированы донельзя духовные ценности? Когда изо 
дня в день в сводках чрезвычай-
ных происшествий СМИ говорят о 
младенцах, найденных в мусорных 
баках, в лесу или в чистом поле, 
на морозе, брошенных их матеря-
ми умирать? Разве это не наводит 
на мысль о том, что конец света 
уже наступает?

Если женщина, созданная при-
родой для вынашивания новой 
жизни, для взращивания детей, 
потеряла этот инстинкт, на что 
еще можно надеяться? Вспомним 
притчу о матери, которая вырва-
ла свое сердце, чтобы осветить 
дорогу сыну и при этом просила 
его не споткнуться. Это, конечно, 
легенда, но основана-то она на 
существующей испокон веков неразрывной, безусловной 
любви матери к своему ребенку. Самоотверженная любовь 
лежала в основе отношений, и это не раз спасало чело-
вечество от вымирания. К примеру, история сохранения 
осетинского народа связана с легендой о Задалески Нана, 
основанной на реальных фактах.

А что теперь?
Огромное количество беспризорных детей, рожденных в 

неблагополучных семьях, где один или оба родителя алкого-

лики или наркоманы. Об этом страшно и больно говорить, но 
разве у этих детей будет полноценное потомство?

Нормальные семьи, которые вопреки всему сохранились, 
не могут позволить себе иметь больше одного, в крайнем слу-
чае, двух детей, поскольку думают об их будущем.

Подоплека всему вышеперечисленному - экономические 
отношения в обществе и повсеместное обесценивание тра-
диционных моральных устоев.

А итог плачевный: смертность превышает рождаемость, и 
лет через пятьдесят на огромных просторах нашей страны по-
просту некому будет жить. Это ли не конец света, по крайней 

мере, для нас?
Весьма пессимистично, но, увы, 

факт.
А есть ли выход?
На мой взгляд, каждый человек: 

молодой ли, пожилой ли, мужчина 
или женщина - не имеет значения 
- должен осознать свое предназна-
чение на этой Земле. Для этого не 
надо быть философом, достаточно 
обычного житейского ума. А если 
тебе непонятно, пойди в церковь, 
ведь ее главная миссия - в помощи 
человеку понять себя, свое место в 
мире, во Вселенной.

Каждому надо построить свою 
шкалу ценностей, которых по боль-
шому счету не так уж и много: по-

садить дерево, построить дом, родить и вырастить сына или 
дочь. И они, эти ценности, не меняются из века в век, они 
постоянны.

Все остальное, что мы видим вокруг нас и в «ящике» - 
огромные дома, женщины легкого поведения, машины, вил-
лы, банки, казино - это все накипь, которая прилипает к сущ-
ности жизни, но стоит очень мало!

Учитесь отделять главное, жить в согласии с самим собой 
и с природой. И это нас, может быть, спасет.

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ…ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ…

Прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа 
поддержано обвинение в отношении местной житель-
ницы гр. Х., обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем 
прокурора Затеречного района г. Владикавказа РСО-Алания. 

В судебном заседании установлено, что, находясь в палате ре-
анимационного отделения ГБУЗ РКБ МЗ РСО-Алания, где гр. Х. 
работала санитаркой, снимая верхнюю одежду с пациентки, заме-
тила на ней золотую цепочку с крестиком. В этот момент у гр. Х. 
возник умысел на хищение золотой цепочки с крестиком, принад-
лежащих потерпевшей. С целью осуществления своего внезапно 
возникшего преступного умысла, направленного на противоправ-
ное, безвозмездное изъятие чужого имущества и незаконного 
обращения его в личную собственность путем тайного хищения, 
гр. Х., убедившись, что за ней никто не наблюдает и ее действия 
останутся незамеченными для окружающих, сняла с потерпевшей 
золотую цепочку 585-й пробы, стоимостью 15 180 рублей, и кре-
стик, стоимостью 4 840 рублей, которые спрятала в карман на-
детой на ней одежды, и вместе с похищенным скрылась с места 
совершения преступления, распорядившись им по своему усмо-
трению, причинив тем самым потерпевшей значительный матери-
альный ущерб на общую сумму 20 020 рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, учитывая 
признание вины подсудимой гр. Х., данных о ее личности, которая 
является не судимой, по месту жительства характеризуется поло-
жительно, имеет на иждивении пятерых малолетних детей, назна-
чил ей наказание в виде исправительных работ сроком на один год 
с удержанием в доход госуда рства 5% из ее заработной платы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание гр. Х. в виде 
исправительных работ считать условным с испытательным сроком 
на один год.

Приговор суда вступил в законную силу.

Федеральным законом от 19.12.2022 
№538-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в России установлен 
запрет на пользование услугами сурро-
гатного материнства для иностранцев. 

Возможность воспользоваться услугами суррогат-
ного материнства сохраняется у российских граждан, 
состоящих в браке (в том числе при наличии граждан-
ства РФ у одного из потенциальных родителей) и оди-
ноких женщин, имеющих гражданство РФ. 

Предусматривается, что суррогатной матерью мо-
жет быть только женщина, имеющая гражданство РФ. 
Также закреплено, что ребенок, рожденный на тер-
ритории России суррогатной матерью, приобретает 
гражданство РФ по рождению. Положения о граждан-
стве ребенка применяются в отношении случаев, если 
суррогатная мать в день вступления в силу запрета на 
пользование услугами суррогатного материнства для 
иностранцев уже вынашивает ребенка либо родила 
его. 

Кроме того, определены случаи записи лиц, вос-
пользовавшихся услугой суррогатного материнства, 
родителями родившегося ребенка с согласия сурро-
гатной матери и на основании решения суда. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Положения закона в части обязательного условия 
наличия зарегистрированного брака, а также граждан-
ства РФ у одного из потенциальных родителей, либо 
у одинокой женщины, либо у суррогатной матери не 
применяются в отношении случаев, если суррогатная 
мать в день вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона уже вынашивает ребенка или родила его в 
соответствии с договором о суррогатном материнстве.
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