
Дорогие друзья!

В преддверии Нового года – 
праздника, который несет в себе 
заряд новой энергии, надежды 
на светлое завтра – обращаюсь 
к вам не как руководитель респу-
блики, а как один из тех, кто, как и 
вы сегодня, причастен к большой, 
сплоченной и единой семье – бо-
евому братству нашей великой 
России.

Каждый из вас, выполняющих 
сейчас боевые задачи в зоне СВО, 
делает это достойно! Знаю это не 
понаслышке – мы не раз встреча-
лись с вами на территории про-
ведения специальной операции.

Сегодня я хочу не только по-
здравить  вас с наступающим Но-
вым годом, а поблагодарить за 
исполнение воинского долга, по-
желать вам здоровья и сил!

Вы – настоящие мужчины, па-
триоты! Боевой дух, воля, огонь в 
глазах, настрой на победу – все 
есть! А наша задача – во всем по-
могать вам и поддерживать ваши 
семьи, которые остались здесь и 
с нетерпением ждут вашего воз-
вращения. Самая внимательная 
забота о них в ваше временное 
отсутствие – наша ответственная 
задача. 

Хочу пожелать вам удачи! 
Будьте бдительны, осторожны, со-
браны – от этого многое зависит! 
Пусть рядом с вами будут верные 
товарищи по оружию, потому что 
только вместе вы сможете пройти 
все испытания и вернуться домой 
победителями. А в то, что победа 
будет за нами, я не сомневаюсь!

Скоро обязательно увидимся!
                      

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО, 
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
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2023-й многим нашим ребятам придется встретить на передовой, 
в зоне проведения СВО. Находясь далеко от дома, защищая свое Отече-
ство от нацистов, они выполняют свой воинский долг. Важно поддержать 
наших ребят, ведь порой простое слово помогает укрепить дух солдата, 
помогает в выполнении сложных воинских задач. Представительницы 
прекрасного пола решили поздравить воинов с наступающим Новым 
годом. Каждое напутствие мобилизованным ребятам написано 
с душой и теплотой.

Диана КОЗЫРЕВА, певица:

- Дорогие наши бойцы, наши во-
ины, защитники!  Мы понимаем, как 
вам сейчас нелегко, как сложно нахо-
диться вдалеке от своих близких. Мы 
знаем,  что вы и там  не забываете 
слушать наши осетинские песни, как 
они греют ваши сердца. Я желаю вам 
скорейшего возвращения на Родину, 
к своим семьям. Счастья, здоровья 
вам и вашим родным  и мирного неба 
всем нам!

Марина ХУТУГОВА, 
народная артистка Северной Осетии: 

- Наши дорогие, доблестные бойцы, 
наши молодые, прекрасные ребята! На 
вас возложена задача исторической важ-
ности. Это непосильная ноша. 

Поверьте, все наши мысли и сердца с 
вами на передовой. Вы - не одни. Осетия 
молится за каждого сына… 

Пусть Новый 2023-й год принесет 
новую победу. Пусть каждый сын, муж, 
отец, брат вернется в свой дом. Это 
наше главное новогоднее желание. Мы 
вас любим и очень-очень ждем!

Ирина КАЗИЕВА, 
главный редактор газеты «Жизнь Правобережья»:

- Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Новым 2023-м 
годом и светлым праздником Рождества Христова!

В преддверии новогодних праздников мы с вами можем с уверенностью 
сказать, что прожили 2022-й год достойно, честно и плодотворно. Это было 
время ответственных решений, новых побед, а иногда неудач и испытаний, 
интересных встреч и событий. Мы получили новый опыт, стали сильнее, пере-
осмыслили многое и вдохновились на решение новых задач. Со словами осо-
бых пожеланий хочу обратиться к тем, кто встретит Новый год на посту, от кого 
зависят наши мирные будни, честь и независимость нашей страны. Пусть ваша 
жизнь будет яркой, многообещающей и щедрой, как сам праздник.

Пусть Новый год будет мирным и стабильным для всех нас. Пусть осуще-
ствит наши мечты и убережет от потерь и разочарований! Здоровья, счастья, добра, благополучия вам 
и вашим близким! Тепла, уюта и покоя в ваших домах!

Амага ГОТТИ, 
оперная певица, заслуженная 
артистка Северной Осетии: 

- Дорогие мои земляки, соотечественники!
Самые храбрые, красивые, умные и до-

брые ребята, вы сейчас находитесь  на посту и 
несете  ответственную службу. Мы знаем, что 
вам сейчас нелегко, нужно сохранять бдитель-
ность даже в момент сна. Желаем вам всегда 
сохранять высокую мотивацию для движения 
вперед, чаще слышать и видеть близких, лю-
бить жизнь и ценить все мгновения.

Пусть в Новый год исполнятся ваши желания, ребята! Пусть следу-
ющий год подарит оптимизм, знакомства с чудесными людьми, новые 
победы и встречи с родными.

Любим! Гордимся! Возвращайтесь поскорее! Мы вас ждем с нетер-
пением!

Диана САЛБИЕВА, 
главный редактор журнала 
«Ногдзау»:

- Самые дорогие и сокровенные же-
лания мы оставляем на новогодние дни. 
Так уж принято, что это волшебное вре-
мя, когда сбываются все желания и ис-
полняются мечты. У меня тоже есть одна 
большая мечта - чтобы вернулись домой 
наши братья, которые сегодня защищают 
Родину. Я желаю вам стойкости и муже-
ства, которого у вас и так много. Здесь, в Осетии, мы делаем все воз-
можное, чтобы поддерживать вас. Каждый из вас нам дорог и ценен. 
Берегите себя!

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÁÎÉÖÛ!

Ирина ДОЕВА, пресс-служба ГУ МВД России по СКФО: 

- Дорогие бойцы и командиры!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом!
Желаю вам боевых успехов, здоровья и счастья. «Есть такая профес-

сия - Родину защищать», вы внуки и правнуки Победителей, и мир для 
России лежит на ваших плечах.

Берегите себя, новая история мира пишется сегодня вашим солдат-
ским трудом. Вы особая каста, считающая ежедневный фатальный риск 
для себя допустимым, ставящая защиту гражданского населения выше 
своих собственных жизней. Желаю всем военным терпения и выдержки, 
ощущать поддержку родных и просто неравнодушных граждан. У вре-
мени есть своя память – история. Мы никогда не забудем имена на-
ших павших ребят. Их мужество, патриотизм и самопожертвование стали 
нравственным ориентиром, на который мы держим равнение. 

Пусть Матерь Божия не оставляет вас и хранит под своим Покровом! Пусть скорее настанет день и все 
вы вернетесь в отчий дом к своим родным и близким! Каждый из нас будет молиться за вас и ждать! Ребята, 
вернитесь домой целыми и невредимыми. Вы наша гордость и слава! Побед на всех фронтах! 

Наталья ЦХОВРЕБОВА, 
сайт «Основа»:

- С Новым годом 
вас, бойцы! Вы наша 
опора, гордость и 
залог спокойствия. 
Благодаря вам мы 
чувствуем себя в бе-
зопасности. Ваш под-
виг – бесценен. Мы с 
вами, мы за вас! Пусть 
поддержка близких 
взращивает за спиной 
два незримых, но та-
ких сильных крыла!

Более 15 лет в полночь я загадываю одно и то 
же желание… В этом году попрошу лишь об одном 
- пусть каждый воин вернется домой живым! 

Силы духа, веры и мира вам, наши родные!

Юлия ДАРЧИЕВА, корреспондент 
газеты «Северная Осетия»:

- Дорогие наши 
бойцы, поздравляю 
вас с наступающим 
Новым годом! Вы 
наша опора и за-
щита! Спасибо вам 
огромное! Вы сейчас 
на передовой сра-
жаетесь за то, что-
бы мы жили в мире 
и никогда не знали, 
что такое «нацизм». 
Желаю вам креп-
кого здоровья, сил, 
мужества, успехов в боевом пути! Пусть 
2023-й год станет для вас победным и все вернутся 
с  победой целыми и невредимыми!

Диана ЛАЛИЕВА, ведущая тематического 
вещания НТК Осетия-Иристон:

- Дорогие наши ребята, в ка-
нун Нового года вы не находитесь 
в кругу своих семей, вы там, в зоне 
боевых действий. Рискуете жизня-
ми. А мы здесь молимся за вас. 
И Новый год без вас не праздник. 
Каждый день проходит с надеждой 
на завершение СВО. Но все же хочу 
поздравить с наступающим годом 
и пожелать одного - скорейшего 
возвращения к родным и близким.  
Для нас всех это будет самым луч-
шим подарком. Еще раз с праздни-
ком и пусть Господь убережет.

Мадина ТЕМИРКАНОВА, 
корреспондент службы тематического 
вещания НТК «Осетия-Ирыстон»: 

- Искренне хочу по-
желать участникам СВО, 
конечно же, удачи и ско-
рейшего возвращения 
домой! Пусть каждый из 
наших ребят встретит 
Новый год с надеждой на 
лучшее будущее, с мечта-
ми, которые обязательно 
сбудутся, и самая главная 
для всех нас - о мире.. 
Хочу,  чтобы 2023-й при-
нес в каждый дом тепло, 
радость и больше любви!

Залина ГУБУРОВА, журналист, учредитель 
благотворительного фонда «Быть добру»:

- Дорогие наши бойцы! 
Всем сердцем желаю вам 
удачи и скорейшего возвра-
щения домой к родным! Мы 
все постоянно следим за 
событиями, происходящи-
ми в зоне СВО, стараемся 
регулярно рассказывать на 
страницах газеты «Северная 
Осетия» о вашем героизме и 
подвигах!  Пусть над вами бу-
дет мирным небо! Верю, что 
вы все вернетесь домой не-
вредимыми! Храни вас Бог!

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ АРСЕН ДРЯЕВ
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- Когда начался Грузино-осетин-
ский вооруженный конфликт, Вы сра-
зу ушли защищать Южную Осетию,  с 
начала СВО на Украине, через полто-
ра месяца, возглавили батальон «Ала-
ния».  Что Вами движет?

- Отряд «Алания» организовал и возгла-
вил руководитель Администрации Главы и 
Правительства республики Ибрагим Гобе-
ев, я сменил его на посту командира. По-
другому поступить не мог, я мужчина, че-
ловек, который формировался во времена 
Советского Союза, когда еще стыдно было 
не быть патриотом. И я осетин, поэтому, 
когда моим братьям в Южной Осетии что-
то угрожало, конечно,  не мог остаться в 
стороне. Пятого августа  мы зашли в Юж-
ную Осетию, а седьмого у нас уже был бой 
в Хетагурово.  Кто-то генетически устроен 
по-другому или воспитан по-другому. Я 
думаю и поступаю так, как воспитали отец,  
мать и общество, в котором я жил.  Муж-
чины должны защищать Родину и  это их 
долг - такое понимание было практически 
у всех людей страны.  

 
- Великая Отечественная война - 

священная, освободительная, и с ее 
восприятием все предельно просто 
- мы защищали свою Родину от фа-
шистского захватчика. Сейчас такой 
однозначности нет, кто-то поддержи-
вает военные действия, считая СВО 
единственно правильным решением, 
кто-то откровенно против. Есть, кто 
просто боится. За что воюете Вы?

- За Русский мир, в котором мы жи-
вем и в котором нам комфортно. Если рас-
суждать по человеческим меркам, то, если 
завтра меня спросят дети, что я сделал, 
чтобы сохранить Россию, ответ будет ис-
кренним - все, что было в моих силах. На 
самом деле, многие просто прикрываются  
непониманием ситуации, чтобы не идти на 
войну, не выглядеть в глазах своей жены 
трусом,   самому себе внушить, что это не-
правильно.  90% людей согласны, что СВО 
была неизбежна. Путин не раз говорил - 
НАТО на Украине не должно быть и с этим 
невозможно спорить или не соглашаться. 
Украина - разменная монета для Амери-
ки.  Мы сейчас защищаем себя, свой мир, 
чтобы он остался таким, какой есть. Трусы, 
я подчеркиваю, прикрываются непонима-
нием происходящего. НАТО не помогает 
Украине, я же вижу, какие там дома,  раз-
ницу между богатыми и бедными. Видел 
собственными глазами социальный ста-
тус рядовых украинцев. Мы привезли на 
Украину гуманитарную помощь - около 
70-ти тонн - продукты для местных жите-
лей,   люди приходили обнищавшие. Поч-
ти у 90% не было никаких сбережений за 
душой, они не смогли бежать из страны 
именно по этой причине. Спрашиваешь у 
местных, это чье хозяйство, ответ - какого-
то иностранца, а это - тоже иностранца. 
Фактически все земли заняты иностран-
цами. А народ в основной своей массе 
живет бедно. Почему НАТО не поможет 

Украине поднять экономику?  Потому что 
«забота» об Украине никому не нужна. И 
экс-канцлер Германии Ангела Меркель 
недавно подтвердила, что Минские со-
глашения были только поводом потянуть 
время.

- Есть разница между военными 
событиями 2008-го года и  сегод-
няшними?

- Заказчики, безусловно,  одни.  Так-
тика действий очень схожа, они сделали 
выводы после  грузинского нападения, 
подготовились и уже действовали более 
организованно.  В Грузино-осетинском  
конфликте не было глобальных огневых 
контактов  и длительных боевых дей-
ствий, достаточно быстро зашла 58-ая 
армия и у противника пропало желание 
воевать.  Россия пытается действовать 
аккуратно, бережет народ, который до-
статочно натерпелся от своих. Посмо-
трите, что творят радикалы  со своими 
же гражданами, не согласными с нацист-
скими взглядами, - привязывают к стол-
бу, снимают одежду, убивают. Разве это 
могут делать  люди, у которых нормаль-
ная психика?!

- Почему такая разница в поведе-
нии - одни рвутся на фронт, а дру-
гие бегут из страны? Думаю, дело не 
только в том, что люди поделились 
на трусов и храбрецов, проблема го-
раздо глубже - в отсутствии в   стра-
не патриотического воспитания. Как 
считаете Вы?

- Это, безусловно, так. Даже то по-
коление, у которого разница в пять лет, 
уже воспитано по-другому.  Что такое 
«патриотизм», понимают  только те мо-
лодые люди, которым заложили это по-
нятие родители. Государство уже не за-
ботилось о патриотическом воспитании. 
Из школьных предметов  убрали военную 
подготовку под предлогом отсутствия 
необходимости. Но если в человеке  не 
воспитать защитника, побеждают Cola и 
Сникерс. Вот что нас победило на самом 
деле - мы проиграли своему животу.

  
- Как это исправить?
- Это серьезная  глобальная работа. 

Вот украинцы «поработали» с идеологи-
ей народа, и мы сейчас пожинаем плоды 
их труда, нам приходится убивать очень 
много хороших  людей. Есть негодяи, от-
рабатывающие деньги Запада. Но есть и 
люди, которые воюют не за коллектив-
ный Запад, а просто потому, что они па-
триоты своей страны, получившие  не-
правильную информацию, введенные 
в заблуждение, ставшие заложниками 
проводимой пропаганды.  Если говорить 
о нашей стране, молодежь надо воспи-
тывать со школьной скамьи, она должна 
знать историю, мальчики -  изучать воен-
ное дело, а главное, надо прививать лю-
бовь к Родине, чтобы понятия «патриот» 
и «защитник»  вызывали уважение. 

- Кто попадает в батальон «Ала-
ния», есть ли система отбора, какие 
требования к добровольцам, каков 
национальный состав?

- В основном осетины, есть русские 
ребята, армяне, кумык был с нами - хоро-
ший парень, храбрый и профессионально 
подготовленный. Если честно,    никто не 
смотрит, какой ты национальности,  даже 
можем фамилии  и имена друг друга не 
знать, все общаются по позывным. Но в 
основном осетины. Человек  приходит, мы 
смотрим на его навыки, боевой дух и при-
нимаем решение, остается или нет. Были 
случаи, когда просили уйти из батальона, 
если нарушаются элементарные правила, 
к примеру,  в батальоне категорически 
нельзя пить. 

- Были те,  кто воевал на сторо-
не противника и перешел на нашу 
сторону?

- Очень много таких. Подавляющее 
большинство бойцов, находившихся   в 
Мелитополе.  Они боятся и не хотят  воз-
вращения прежнего режима. Некоторые 
из них сотрудничают с Россией, некото-
рые за Россию были всегда,  а есть и та-
кие, кто и  Россию не поддерживает, но 
и украинскую власть   боятся, которая им 
говорит, если ты остался под оккупанта-
ми, значит,   предатель автоматически.

- Как складываются отношения с 
местным населением?

- У меня кое-кто из местных даже в 
гостях был в Осетии. Впечатлились при-
родой, им очень понравилось. И желаю-
щих общаться, дружить - много, притом 
не бедные люди, которые разумом пони-
мают, что сосед и брат лучше, чем какой-
то непонятный персонаж в Европе. Мно-
гие осознают, что Западу нет разницы, 
украинцев больше погибнет или русских, 
главное, чтобы оба народа несли колос-
сальные потери. Был случай, когда пер-
вый раз раздавали «гуманитарку», к нам 
подошла женщина и протягивает пиро-
жок, около месяца прошло с начала СВО. 
Нас  предупреждали – будут травить рос-
сийских бойцов,  а  она пирожок дает, два 
пацана наших прямо шарахнулись от нее. 
«Видите, - говорит она, - я вас угощаю, 
а вы боитесь,  не доверяете. А сами нам 
продукты привозите, мы же не знаем, что   
раздаете». Я  ответил: «Бабушка, давайте 
я съем». Взял и съел, остальные пирож-
ки купил у нее. Смотрю, она пошла и в 
очередь за гуманитаркой встала.  Вначале 
было недоверие, сейчас отношение к рос-
сийским бойцам теплое. 

- Вам бывает страшно? Что делае-
те перед боем?

- Конечно. Я же нормальный человек.  
Бой, как правило, наступает внезапно, 
поэтому специально к нему никто не го-
товится,  можно молиться - на войне не-
верующих нет - это факт.

- Война меняет сознание? Вдали 
от дома, от устроенного быта, чего не 
хватает больше всего, по чему скуча-
ете?

  - Чаще всего скучаю не по бытовым 
вещам. Но иногда хочется сесть, включить 
телевизор и посмотреть какой-нибудь се-
риал от начала до конца. Начал ценить то, 
на что раньше не обращал внимание и 
принимал за должное.   Не хочу говорить 
громкие слова, но определенные момен-
ты в своей жизни я пересмотрел. У войны 
вообще своя логика, то, что тебе кажется 
нормальным в обычной жизни, там не при-
нимаешь.  

- Вы считаете ребят, которые сей-
час оказались на передовой, героями?

- А что такое геройство? Был момент, 
когда на позициях остался только наш ба-
тальон, а на этот рубеж шли большие силы 
противника, и в какой-то момент я увидел 
растерянность в глазах ребят, но никто из 
них  не сдал позиции. Для меня это было 
проявление геройства, потому что реально 
они все могли там  погибнуть, но они не 
отступили – герои. Все, кто там стоит на 
рубеже, все они храбрые и отважные ге-
рои.  Нужен серьезный стержень внутри, 
чтобы   рискуя жизнью,  выполнять свою 
задачу. Для  меня это героизм.

-   Часто слышим, что бойцам не 
хватает питания, одежды, техники. Как 
вас обеспечивают?

- Мы обеспечены на очень хорошем 
уровне благодаря Главе республики Сер-
гею Меняйло. Он все вопросы,   возникаю-
щие у наших батальонов, решает в опера-
тивном режиме, постоянно на связи, лично 
интересуется, что необходимо бойцам для 
эффективного решения задач, часто при-
езжает на позиции. У нас лучшие бронежи-
леты, каски, техника. За это ему большое 
спасибо!

 
- Вы верите в победу?
- Я в ней уверен. 
 
- Что бы хотели пожелать бойцам, 

которые сейчас на фронте?
- Крепкого боевого духа! Нам надо вы-

полнять задачу. Если мы хотим называться 
мужчинами и быть свободными людьми,  
не должны допустить, чтобы нам что-то 
навязывали, диктовали условия. Особенно, 
когда речь идет о разбойничьем американ-
ском государстве.  

ÅÑËÈ ÍÅ ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ 
ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÄÈÍÅ, 
ÏÎÁÅÆÄÀÞÒ COLA È ÑÍÈÊÅÐÑ

У войны своя логика, она меняет стандарты мышления и заставляет пересматривать взгляды 
на жизнь, обнажает сердце и срывает маски. Именно поэтому воинское братство иногда 
крепче родственных связей.  Для Игоря Габуева, семь месяцев возглавлявшего добровольческий 

батальон  «Алания»,  шкала измерения мужского достоинства предельно проста - мужчина должен быть 
патриотом, а значит, быть готовым в любой момент защитить землю, на которой родился. Сам не раз 
бросал привычную жизнь, оказываясь в центре боевых действий, чтобы  потом  без стыда  смотреть 
в глаза детям. Их у него семеро и именно их будущее сейчас защищает Габуев. 

МИЛЕНА САБАНОВА
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Велли Алиевич КУРБАНОВ, 
полковник, ветеран войны в Афганис-
тане, ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе, участник войны 

в Южной Осетии:

«Сравнивая те войны, которые мы прош-
ли, и спецоперацию, это совсем другое, 
сейчас нужны компьютерные знания, со 
всеми этими дронами, тепловизорами, а 
позже вообще роботы начнут вести боевые 
действия. Сейчас человек, сидящий перед 
монитором дрона, ПВО или другого воору-
жения, может кого угодно атаковать, под-
бить танк, сбить авиацию. 

В первую очередь хочется посоветовать 
ребятам, воюющим в зоне специальной во-
енной операции, иметь выдержку и воин-
ский дух, без которых на фронте никак, если 
человек боится, он долго не протянет. 

Также хочу всех поздравить с наступаю-
щим Новым годом, пожелать им здоровья, 
удачи и благополучия, и чтобы не было войн. 
Тем, кто в армии, желаю достойной службы, 
овладеть новым вооружением и техникой».

Александр Николаевич АЗИЕВ, пол-
ковник запаса, ветеран боевых дей-
ствий на Северном Кавказе:  

«То, что не сделали в свое время на 
Украине, начало всплывать сейчас. Конеч-
но, не хочется, чтобы это продолжалось, но 
если сейчас мы не уничтожим это на корню, 
то оно будет развиваться. Им уже препо-
дают в школах, что во время Великой От-
ечественной войны были четыре Украинских 
фронта, а русского не было, то есть они не 
воевали, поэтому украинцы считают, что 
США и Британия победили. Хотелось бы, 
чтобы все это поскорее закончилось и ребя-
та вернулись домой. 

Хочу посоветовать нашим бойцам все 
взвешивать, быть осторожными и думать 
наперед, просчитывать все возможные си-
туации. Пуля - она дура, на нее ломить-
ся не надо. Есть командиры, которые всю 
тактику и стратегию доносят до своих сол-
дат. 

Также поздравляю вас с Новым годом, 
тех ребят, кто будет встречать этот празд-
ник на фронте. Помните, что вас здесь 
ждут, поэтому будьте осторожны и вни-
мательны. Желаю, чтобы вы вышли оттуда 
победителями и скорее вернулись домой. 
Пусть Уастырджи будет всегда с вами, а 
вы у него под правым крылом». 

Сергей Викторович АЛЛАГОВ, 
старшина, ветеран войны 

в Афганистане:

«Я положительно отношусь к решению 
нашего Президента о начале специальной 
военной операции на Украине. Рано или 
поздно эта спецоперация должна была 
состояться, потому что бандеровцы дают 
о себе знать еще с развала СССР, ну и 
сколько можно было притеснять и бомбить 
Донецкую и Луганскую Народные Респу-
блики? 

Хочу посоветовать нашим бойцам в 
первую очередь  прислушиваться к своим 
командирам. Также очень важно быть вме-
сте, единым целым. Это самое главное на 
фронте.

Желаю нашим ребятам здоровья, что-
бы Новый год они встретили целыми и не-
вредимыми. Желаю, чтобы спецоперация 
закончилась как можно быстрее, и нашей 
победой, а ребята, которые там находят-
ся, поскорее вернулись домой. Чтобы 
они воссоединились со своими родными 
и близкими».

Сергей Дарчиевич ОЛКИЕВ, 
подполковник запаса, ветеран боевых 

действий в Афганистане 
и Северном Кавказе:

«Я считаю, что спецоперацию надо было 
начать раньше. Как военный человек могу 
сказать: все это назревало давно, было как 
гнойный нарыв, и накручивалось все силь-
нее и сильнее. Решение нашего Президен-
та было правильным, без него дальше было 
бы только хуже. Военного конфликта мы бы 
никак не смогли избежать, мог повториться 
2014-й год, слишком много факторов на это 
влияло.

Тем, кто сейчас выполняет боевые за-
дачи, хочу сказать, что одной из самых 
главных вещей на фронте является взаи-
мовыручка, очень важна профессиональная 
подготовка, это залог успеха, ну и, конечно, 
здоровье.

Всем нашим ребятам, которые сегодня 
выполняют задачи на территории Украины 
по защите Донбасса, желаю здоровья, дол-
гих лет жизни, чтобы все выполнили постав-
ленные задачи и с честью и достоинством 
вернулись домой. От имени ветеранов бо-
евых действий в Афганистане желаю муже-
ства, героизма, взаимовыручки и боевого 
братства. С Новым годом!» 

Валерий Махарбекович БИДЖЕЛОВ, 
подполковник в отставке, 
ветеран боевых действий 
на Северном Кавказе:

«Моя служба началась на Украине, в го-
роде Николаеве, мой отец тоже был воен-
нослужащий, служил в Харьковской облас-
ти, город Богодухов. Мы жили там, а потом 
переехали в другой город, где я учился в 
школе, поэтому людей того периода знаю 

хорошо, и они замечательные люди были. 
Ну а сейчас вы сами знаете, как им поме-
няли сознание, переписали историю. Реше-
ние ввести войска было верным, однако, 
я считаю, что это надо было делать еще 
в 2014-м году, тогда все было бы намного 
проще. Конфликта можно было бы избе-
жать только в том случае, если бы мы не 
думали о наших будущих поколениях.

Я слежу за тем, как наши парни сейчас 
там работают, они молодцы, так держать, и 
хочу посоветовать им беречь себя. 

Хотелось бы от души поздравить бойцов 
с наступающим Новым 2023-м годом, и дай 
Бог,  чтобы эта спецоперация благополучно 
закончилась в новом году нашей победой». 

Виктор Борисович ЧЕБОТАЕВ, 
старший прапорщик, ветеран войны 
в Афганистане, ветеран боевых 
действий на Северном Кавказе:

«Мой сын служил в спецназе, и  погиб 
в 2013-м году в Дагестане, когда бандиты 
пытались навязать нам свои идеи, сегодня 
свои идеи нам навязывает Украина. Я на-
блюдаю за ходом спецоперации и считаю, 
что они готовились к войне не один год. 
Если бы мы не опередили их и не начали 
СВО, то мы могли бы потерять не только 
Крым и Донбасс, и они зашли бы на нашу 
территорию: Ростов, Краснодарский край 
и так далее, в этом случае была бы на-
стоящая мясорубка, эти области плотно 
заселены. 

Наши ребята сейчас на Украине  выпол-
няют великую миссию, они перемалывают 
и крушат фашистов. Сейчас наши бойцы 
добивают их.  Хочу им посоветовать не вы-
совываться, не любопытствовать, потому 
что украинские снайперы не дураки, у них 
очень хорошая подготовка, они прошли го-
рячие точки и специально тренировались, 
работают профессионально. Я встречался 
с ребятами, которые проходили подготов-
ку в селении Тарском, посоветовал им ку-
пить маленькое зеркальце, чтобы самому 
не высовываться и при помощи него на-
блюдать из укрытия. Свою пуля ты никогда 
не увидишь и не услышишь.

Еще хочу поздравить ребят с наступа-
ющим Новым годом, пожелать здоровья, 
терпения. Помните, что мы вас ждем жи-
выми, вы нам нужны».

ÎÒ ÂÎÈÍÎÂ ÏÐÎØËÎÃÎ 
ÂÎÈÍÀÌ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ
Какой бы военный конфликт ни был, это, в первую очередь, проверка на прочность, экзамен на те каче-
ства, которыми должен обладать мужчина, стоящий на защите Родины. В эти праздничные дни мы переда-
ем пожелания тех, для кого война давно в прошлом, но навсегда в памяти, тем, кто сегодня на передовой.

АРТУР НАНИЕВ

Рязанский художник Андрей Миронов
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Владикавказ. Шестой кор-
пус санатория «Осетия». Имен-
но здесь разместили беженцев 
после начала специальной во-
енной операции. Супруги Ека-
терина Нестеренко и Леонид 
Кокоев приехали сюда из горо-
да Изюм с тремя детьми. Пара 
сразу предлагает поговорить 
снаружи, сидя на скамейке пе-
ред временным пристанищем. 
Раньше у семьи не было воз-
можности в любое время быть 
на свежем воздухе. Теперь мож-
но и нужно ею пользоваться. 

Месяц в подземелье 

Ради собственной безопас-
ности семье пришлось жить в 
погребе, укрываясь от обстре-
лов. При этом еды почти не 
было. Нестеренко вспоминает, 
как дети недоуменно смотрели 
на маму и не могли поверить в 
то, что элементарно не могут 
поесть. Когда на помощь подо-
спели российские военные, они 
отдавали малышам свои пайки и 
приносили сладости. По словам 
женщины, местные жители тоже 
поддерживали военнослужащих. 
Рядом с ними было спокойнее.

«Первое время мы вообще 
ночевали не у себя, а недалеко 
от одной из школ. Там погреб 
оказался покрепче, поэтому 
сразу три семьи обосновались 
в этом месте. Было одной но-
чью такое, что взрывная волна 
выбила нам двери, сверху по-
сыпался потолок и мы накры-
ли собой детей, чтобы хотя бы 
они живыми остались. Бабахало 
сильно. Вышли рано утром - 
школы уже нет. Прилетела укра-
инская ракета. А россияне ни-
кого не трогали, хорошо к нам 
относились. В какой-то момент 
некоторые из военных заболе-

ли, так как было уже холодно. 
Мы им выносили варенье, дели-
лись домашней едой», - расска-
зала Екатерина. 

Когда стало совершенно не-
выносимо жить в постоянной 
тревоге, семья с тяжелым серд-
цем приняла решение поки-
нуть свой дом. И тут подсобили 
«вежливые люди». Пересадками 
удалось добраться до Влади-
кавказа. С собой только самое 
необходимое. 

«Приехали почти без всего, 
с тремя тысячами в кармане. 
Нас здесь приняли, очень мно-
го людей оказывало поддерж-
ку. Благотворительные фонды 
и организации не оставались в 
стороне. Вещи, продукты, быто-
вая химия. В особенности бла-
годарим Отдел по социальному 
служению и благотворительно-
сти Владикавказской и Аланской 

епархии. Председатель Отдела 
протоиерей Леонид Болтенков 
и его помощник Ольга Иванова 
по сей день всегда на связи и 
окажут помощь», - поделилась 
женщина.

Бессмысленная 
ненависть

Как оказалось, немного-
словный мужчина с добрым 
взглядом, расположившийся на 

скамейке рядом с Екатериной, 
родился в Северной Осетии. 
По словам Кокоева, отношение 
к его семье резко поменялось 
после начала специальной во-
енной операции. Дошло до того, 
что родители соседских ребят 
начали агрессивно настраивать 
подрастающее поколение про-
тив детей пары из-за того, что 
их отец является гражданином 
России.

«Дети соседей перестали 
играть с нашими. Те ничего не 
понимали и пытались узнать, 
почему, а им просто на это го-
ворили, что они получат свое 
наказание. Меня и самого ча-
сто спрашивали: «Ты за Россию 
или Украину?». Я тогда отвечал, 
что мне обе стороны ничего не 
сделали. Кто мою семью и меня 
будет обижать, - того я и буду 
трогать. И сразу все вопросы 

заканчивались», - подметил Ко-
коев. 

Теперь они не могут вер-
нуться. Екатерина убеждена в 
том, что тогда их ждет неминуе-
мая гибель.

«Мы уже являемся россий-
скими гражданами, поэтому 
для них мы предатели. Рас-
стреляют сразу, да и все», - 
сказала она.

Вопрос 
о референдуме

К новости о проведении го-
лосования оба собеседника с 
самого начала отнеслись поло-
жительно, выразив мнение, что 
это «нужно было сделать». 

По итогам серии референ-
думов в состав Российской Фе-
дерации вошли четыре новых 
региона — Донецкая и Луган-
ская Народные Республики, За-
порожская и Херсонская обла-
сти. Однако на данный момент 
правобережная часть послед-
него находится под контролем 
украинских войск. Местные при-
знаются, что жизнь на любой 
территории Украины становится 
хуже с приходом ВСУ.

«Многие из тех, кто остался 
в стране, полностью прекратили 
общение с нами, но не все. От 
них узнаем, что творят там укра-
инские военные. Даже говорить 
тяжело. Сосед сказал, еще ког-
да российские войска проезжа-

ли: «Мне бы сейчас гранату», а 
теперь локти кусает, потому что 
жену его…», - Леонид резко за-
молчал, так и не закончив пред-
ложение.

С возвращением, 
детство

Детей и подростков из зоны 
боевых действий зачисляют 
в российские школы. Несо-
вершеннолетние члены семьи 
Кокоевых уже посещают об-
разовательное учреждение во 

Владикавказе. Приспособиться 
к урокам на русском языке ре-
бятам было трудно, прежде за-
нятия для них велись только на 
украинском. Всему свое время, 
но, как отмечают родители, са-
мое приятное то, что школьники 
тепло приняли новоприбывших 
друзей.

«Все сдружились. Вон, к 
примеру, ситуация со старшей 
дочкой Настей произошла. Ав-
тобус задержался, а подружки 
ее не бросили. До последнего 
с ней стояли, такси вызвали, 
денег собрали и домой отпра-
вили. Или как-то она болела и 
в школу не пришла, так они ис-
кать начали, писали, спрашива-
ли, когда вернется. Дети наши  
ходят на учебу и радуются тому, 

что не слышат звуков прибли-
жающихся снарядов», - расска-
зал Кокоев.

«Свой угол»

Семейная пара отвечает на 
вопрос о мечтах в один голос. 
Супруги говорят, что просто хо-
тят иметь «свой угол». Живы и 
здоровы близкие, а еще крыша 
над головой - больше им ничего 
не нужно.

«Лишились одного дома мно-
го лет назад на Донбассе, затем 
другого под Харьковом. Его ВСУ 
разнесли, возвращаться некуда. 
Потеряли все хозяйство, которое 
имели. Наше главное желание 
состоит в том, чтобы у нас жилье 
было, «свой угол». Мы в месте 
временного размещения уже бо-
лее восьми месяцев и нас пять 
человек в одной комнате. Все, 
что нам хочется, - прийти домой 
и самостоятельно приготовить 
еду. Я сам люблю готовить, и 

жена моя тоже умеет быть хозяй-
кой на кухне. Что еще надо нам. 
А пока мы бомжи», - смеется Ле-
онид, переглянувшись с женой. 
Та улыбается в ответ, подхваты-
вая его позитивный настрой. 

Они потеряли свой дом и 
вместе пережили многое, сохра-
нив в себе любовь к жизни и веру 
в добро. Пока шла непринужден-
ная беседа, из здания начали 
выходить другие вынужденные 
переселенцы. К разговору под-
ключалось все больше людей со 
своими проблемами и надежда-
ми, которые сходились в одном: 
несмотря на неустойчивое «се-
годня», отсутствие привычных 
условий и домашнего уюта – они 
в безопасности. В стране, где их 
будущее защитят любой ценой.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÆÈÇÍÜ
То, что сейчас происходит на Украине, приковывает внимание людей 
по всему миру. В эпицентре событий все также разрушенные судьбы 
и «перевернутые» жизни. Реальная история беженцев из Харьковской 
области о пережитом ужасе войны и покинутом доме – в репортаже 
корреспондента газеты «Слово».

«Было одной ночью такое, что взрывная волна выбила 
нам двери, сверху посыпался потолок и мы накрыли со-
бой детей, чтобы хотя бы они живыми остались. Бабаха-
ло сильно. Вышли рано утром - школы уже нет. Прилете-

ла украинская ракета. А россияне никого не трогали, хорошо 
к нам относились».

«Мы уже являемся российскими 
гражданами, поэтому для них 
мы предатели. Расстреляют 
сразу, да и все».

АРИНА ДУЛАЕВА
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Бог создал мужчину и женщину, 
все остальное - отклонения и 
извращения. Так как в этом во-
просе мы на стороне Бога, зна-
чит, победа будет за нами.   

Соблюдать повесточку 

Еще буквально 30 лет назад быть 
геем или трансгендером в Америке было 
крайне опасно, так как права этой ка-
тегории населения постоянно наруша-
лись, еще раньше существовали законы, 
притесняющие их. В голливудском кино 
над ними чаще всего надсмехались, 
выставляя их маргиналами, как что-то 
неестественное. Сегодня обстановка 
кардинально изменилась, причем с пе-
ребором. 

Большинство адекватных людей на 
Западе уже давно страдают от засилья 
новых гендеров. Если ты человек с пси-
хическими расстройствами, не имеющий 
личной жизни, лево-либеральный мир 
поможет тебе подобрать гендер по вку-
су, ведь по разным подсчетам сегодня их 
существует от 46 до 78 вариаций.

Как у беременной девушки меняется 
настроение, так у бигендера может ме-
няться его пол. Если сегодня он ощущает 
себя женщиной, то завтра может опять 
стать мужчиной. То же самое и гендерф-
люид - это человек, чье ощущение генде-
ра меняется с течением времени, изме-
нением обстоятельств, то есть если всю 
жизнь он прожил мужчиной, то повестка 
в армию может сделать его женщиной, 
потому что на самом деле он гендерф-
люид, и толерантное общество не имеет 
права осуждать такой выбор.

Есть так называемая «гендерная 
идентичность» - когда внутреннее само-
ощущение человека как представите-
ля того или иного гендера, то есть как 
мужчины, женщины или представителя 
другой категории. Сразу возникает во-

прос - а какой такой категории? Думаю, 
ни один либерал не даст ответа на этот 
вопрос. 

Коммунисты прошлого столетия от-
рицали существование Бога, коммуни-
сты на Западе сегодня отрицают систему 
двух полов, так называемый небинарный 
гендер. Снова возникает вопрос - если 
вы отрицаете систему двух полов, то как 
называется третий? Четвертый? Пятый? 

Осенью 2017-го года в Германии был 
принят закон о третьем поле. Согласно 

этому закону упраздняются раздевалки 
и туалеты для леди и джентльменов, ре-
формируются отделы одежды,  обуви и 
прочего — всего, где упоминается муж-
ское и женское. И снова возникает все 
тот же вопрос – а какой он, этот ваш тре-
тий пол?

Популярные среди этой категории 
населения и приставки «недо», то есть 
мужчина – недомужчина (предмужчина), 
женщина – недоженщина (предженщи-
на). Сможет ли представитель ЛГБТ-
сообщества объяснить существование 
подобной классификации? Что вообще 

это может означать, можно быть напо-
ловину другой национальности, но как 
можно быть наполовину мужчиной? Как 
русалка, сверху мужчина, а снизу пока 
не определился. 

Если же человек не хочет идентифи-
цировать себя одним гендером, то для 
него есть пангендер, который обознача-
ет, что персона относит себя одновре-
менно ко всем идентичностям гендер-
ного спектра. В таком случае человек 
может идентифицировать себя и как 

мужчина, и как женщина, и как сковород-
ка, все зависит уже от фантазии.

Если человек не причисляет себя ни 
к одной религиозной конфессии, то он 
атеист. В ультралиберальной же иде-
ологии, если человек отрицает у себя 
гендер, то он так называемый агендер. 
Могу, конечно, ошибаться, но по-моему 
это пощечина биологии, и природе в 
принципе. Хотя все, что описывается 
здесь, это оскорбление матери-приро-
ды. Даже «традиционные» геи в шоке от 
того, что творят и выдумывают их «кол-
леги по цеху».  

Утопить 
традиционные ценности

Пока в России прорабатывают проект 
«Основы государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей», 
в западных странах различным девиациям, 
сексуальным отклонениям и извращениям 
упорно придают законный статус, навязыва-
ют это людям как разновидность нормы. И 
попробуй ты сказать, что существует только 
два гендера, тебя тут же закидают камнями, 
объявят врагом, и что самое ужасное - нач-
нут писать гневные сообщения в соцсетях, к 
такому никто не готов. 

Однако на Западе так оно и есть, потому 
что есть много примеров того, как «прогрес-
сивное» общество пыталось ломать карьеру 
знаменитым людям за их неосторожное вы-
сказывание. Бывало и такое, что «культура 
отмены» доводила человека до суицида.

Но юмор юмором, однако вся эта по-
весточка начинает выходить за рамки. На 
открытой конференции одного из амери-
канских фондов в Германии публично пред-
ложили считать нездоровое влечение к де-
тям всего лишь одним из видов ориентации. 
Людей, готовых совершить ужаснейший 
поступок, сломать ребенку психику, а то и 
жизнь, они пытаются приравнять к чему-то 
нормальному, сделать еще одну ориента-
цию. Кроме того, там предложили делить 
педофилов на сорта, в зависимости от того, 
успели они над кем-нибудь надругаться 
или нет. Благо все подобные «сообщества» 
успевают либо запретить, либо заткнуть, 
так как инициаторы сами педофилы. И с 
подобными заявлениями и предложениями 
крайне опасно заигрывать, так как раньше 
простой гомосексуализм на Западе прези-
рался, затем отношение к нему все сильнее 
смягчалось, и сегодня они имеют то, что 
имеют, и с педофилией может произойти то 
же самое.   

Для жителей России есть только одна 
непреложная истина – Бог создал мужчи-
ну и женщину, все остальное - отклонения 
и извращения. Так как в этом вопросе мы 
на стороне Бога, значит, победа будет за 
нами.   

За что сражаются наши бойцы? Это не только борьба за денацификацию и демилитаризацию, 
но и за мировоззрение, война за духовно-нравственную основу нашего народа. Ведь вся эта 
ультралиберальная идеология может попасть и на территорию нашего государства, и наша 
задача - не допустить подрыва традиционных ценностей. 

АРТУР ГАБУЕВ

×ÒÎ ÌÛ ÇÀÙÈÙÀÅÌ?×ÒÎ ÌÛ ÇÀÙÈÙÀÅÌ?
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- Милана, у Вас очень ак-
тивная жизненная позиция. 
Как Вы все успеваете? Мне 
иногда кажется, что Вы везде.

- Сейчас работаю в СОГУ 
пресс-секретарем. До этого ра-
ботала в Комитете по туризму 
пресс-секретарем. Несколько 
дней тому назад было первое 
заседание 7-го созыва Обще-
ственной палаты, куда меня 
тоже избрали. Общественной 
деятельностью я занимаюсь до-
вольно-таки давно. Начинала 
я  со взаимодействия с Моло-
дежным Парламентом. Потом 
являлась заместителем руко-
водителя «Волонтерской роты 
Боевого Братства РСО-Алания», 
это федеральная обществен-
ная организация. По стране мы 
вышли на пятое место. Сегодня 
по-прежнему взаимодействую с 
«Боевым Братством». Но от во-
лонтерского движения немного 
отошла, физически не хватает 
времени. Тем не менее продол-
жаю помогать в оказании гумани-
тарной помощи бойцам, мирным 
жителям и беженцам.  

По поводу того, как я все 
успеваю, – скажу так: на самом 
деле  не успеваю вообще  ниче-
го! Просто правильно расставляю 
приоритеты и из этого составляю 
тайм-менеджмент. Задача – уде-
лить всем внимание, помочь и 
быть полезной в областях, в ко-
торых работаю. Наверное, только 
благодаря таким мотивам полу-
чается, как вы говорите, «быть 
везде». Но опять-таки, повторюсь 
– я далеко не везде успеваю, где 
бы мне хотелось.

- Мне кажется, СВО – это 
тема все-таки больше для 
взрослых серьезных мужчин. 
Как так получилось, что моло-
дая красивая девочка полно-
стью погружена в эту исто-
рию? Не страшно?

- На Украине сейчас находят-
ся мои близкие люди. Это дяди, 
друзья семьи, одноклассники. 
Мы все гордимся ими. Каждый, 
кто сегодня на передовой – ге-
рой. Я горжусь, что мужчины из 
моей семьи, из моего окружения 
находятся там и отдают долг От-
чизне.

Я учусь на четвертом кур-
се истфака. И как историку мне 
было несложно спрогнозировать 
определенные события, кото-
рые случились в феврале. Были 

определенные причины, предпо-
сылки. И это все не стало чем-
то сверхъестественным и не-
ожиданным  на самом деле. С 
самого начала СВО я работаю в 
этом направлении. Когда в нашу 
республику стали приезжать пер-
вые беженцы, я работала с ними. 
Это и просветительская деятель-
ность, и миграционная, и помощь  
с адаптацией в новой культурной 
среде. На 9 Мая мы с друзьями 
собрали всех людей, приехавших 
в наш регион из ДНР и ЛНР, и  
помогли им принять  участие в 

«Бессмертном полку». Они шли с 
большим баннером, где было на-
писано «Герои Донецкой и Луган-
ской Народных Республик», тогда 
фотография с Площади Свободы 
облетела весь Интернет. У каж-
дого был портрет их родствен-
ника, участвовавшего в Великой 
Отечественной войне. Предста-
вители власти РСО-Алания на 
разных уровнях оказали нам все-
стороннюю поддержку. Также мы 
организовывали им поездки на 
культурные фестивали, помога-
ли с одеждой, предметами быта. 
Я  занималась просветительской 
деятельностью  на уровне мо-
лодежной политики. Сама была 
готова поехать туда волонтером, 
но меня не брали, потому что 
девочка и было опасно. Коллеги 
из «Волонтерской роты» по всей 
стране отправлялись туда самы-
ми простыми добровольцами: 
помогали всем, как мирному на-
селению, так и нашим бойцам. 
Оказывали гуманитарную, меди-
цинскую и психологическую по-
мощь. Нельзя не гордиться ребя-
тами, они – истинные патриоты. 
Первая моя поездка была в Ма-

риуполь, недавно была в Запо-
рожской области с гуманитарной 
помощью. Поехала как военный 
корреспондент. 

Многие спрашивают, не бо-
юсь ли я. На самом деле мне 
не страшно. Не знаю, что это? 
Может «безумие и отвага». Воз-
можно. Мне не страшно просто 
по той причине, что там живет 
мирное население, которое про-
должает учиться, работать и вос-
станавливать территории. Там 
находятся такие же ребята, как 
и я. Когда начинаешь в это вни-

кать, то   понимаешь, что жизнь – 
это мгновение.  И ты не знаешь, 
что будет завтра. Ты моргнул 
глазом, а рядом с тобой уже ра-
зорвался снаряд. А люди в этом 
живут. То, что мы туда ездим, – 
это мизер, по сравнению с тем, 
что мы можем сделать. Надо 
быть полезным на самом деле 

там, где ты можешь им быть.  Не 
обязательно ездить в зону СВО. 
Можно собирать гуманитарную 
помощь в любой части страны 
и передавать ее нашим ребя-
там. Надо работать на местах. 

Важно рассчитывать свои силы.
Сколько я разговаривала с 

нашими бойцами, все отмечают 
о дно – им нужна наша поддерж-
ка. Конечно, они благодарны за 
гуманитарную помощь, но эле-
ментарно письма, которые пишут 
им, их невероятно трогают. Когда 
я была в Запорожье, разговари-
вала с одним мобилизованным, 
он рассказал, что одна девоч-
ка написала такое трогательное 
письмо, что мужчины плакали. 
Вернувшись домой, они хотят 
найти ее и лично поблагодарить. 

«Мы чувствуем, что нужны, что 
нас не забыли, что мы тут не зря 
находимся», - сказал мне боец. 
Моральная поддержка им просто 
необходима. У знакомого, кто на-
ходился с нами в Запорожье, был 
красивый шеврон. Он его пода-
рил своему однофамильцу, нахо-
дящемуся на передовой. У меня 
была кепка с буквой Z, она очень 
понравилась одному бойцу, я 
ему ее подарила, ни секунды не 
сомневаясь. Это было незапла-
нированно, но ребятам было не-
имоверно приятно. Я это к тому, 
что мы можем поддержать наших 
ребят самыми простыми вещами, 
это может сделать абсолютно 
каждый человек. 

- Патриотизм – непростая 
тема. С одной стороны, все 
понятно, в любой стране при-
ветствуется патриотизм. Но 
в современном мире слово 
«патриотизм» теряет свою по-
ложительную окраску. Много 
нивелирующих это понятие 
факторов. В Вашем понима-
нии, в понимании молодого 
человека, патриотизм, он ка-
кой? 

- Патриотизм – очень тяжелая 
тема на самом деле. Для полно-
ценного развития патриотизма в 
стране не хватает четкой идеоло-
гии. Мои коллеги, друзья едино-
гласно приходят к этому мнению. 
Патриотизм можно поднимать 
разными способами. Мы долж-
ны использовать любые рабочие 
механизмы. Необходимо делать 
акцент не только на прошлом, 
на истории Великой Отечествен-

ной войны, в частности, или всех 
войн в целом, но и на настоящем. 
Мы должны жить здесь и сейчас. 
Каждый гражданин должен пони-
мать, за что он  любит Родину, 
почему мы должны Родине. Мно-

гие придерживаются позиции: 
«Мы никому ничего не должны». 
Тем не менее есть степень ответ-
ственности, которую должен не-
сти гражданин. У нас свободная 
страна, хотя многие пытаются 
убедить нас в обратном. «Россия 
– страна возможностей» - это не 
просто лозунг. В нашей стране 
каждый может найти себя, реа-
лизовать, были бы талант, жела-
ние и трудолюбие. Для поднятия 
патриотического духа необходи-
мо делать акцент на ценностях 
нашей страны, которые не про-
сто не умирают, а только уко-
реняются. В то время, когда во 
всем мире происходит мракобе-
сие и подмена понятий.

Меня никто не просит пи-
сать на тему СВО, носить бук-
ву Z, куда-то ездить, работать в 
этом направлении. Это исклю-
чительно порыв моей души. Я 
чувствую, что вот так я могу по-
мочь. Именно так я буду полез-
на. Пишу то, что думаю. Делаю 
то, что считаю нужным. С первых 
дней меня некоторые упрекают 
в том, что мне кто-то платит, 
кто-то меня просит, но это не 
так. Я человек не такого уровня, 
чья история кому- то  будет ин-
тересна. Я не лидер обществен-
ного мнения, за мной не после-
дует тысяча человек. Может, со 
стороны моя деятельность и вы-
глядит немного странно и как-то 
по-пропагандистки, но это все 
по личным убеждениям.

Помню, во время подготовки 
к «Бессмертному полку» звуча-
ли выстрелы, и ребята с ДНР и 
ЛНР начали паниковать. Пожи-
лая пара - муж и жена стояли с 
внуком, крепко прижимая его к 
себе, обнимая.  Я увидела не-
передаваемый ужас в их глазах. 
Мирное население этих респу-
блик часто вспоминает о том, 
как по несколько дней боялись 
выходить из своих домов, как 
украинские солдаты забирали у 
них воду, еду, деньги, угоняли 
машины. Как во время обстрела 
забрасывали гранаты в подвалы, 
где прятались люди, как ворова-
ли девушек и многое другое, что 
не пропустит цензура... Когда я 
разговаривала с жителями и они 
мне рассказывали, что вытворя-
ли нацисты, я не могла слушать 
это без слез. Они  говорят: мы не 
можем привыкнуть спать в тиши-
не, мы не верим, что ничего не 
взрывается.

«ÒÛ ÌÎÐÃÍÓË ÃËÀÇÎÌ, «ÒÛ ÌÎÐÃÍÓË ÃËÀÇÎÌ, 
À ÐßÄÎÌ Ñ ÒÎÁÎÉ ÓÆÅ ÐÀÇÎÐÂÀËÑß ÑÍÀÐßÄ»À ÐßÄÎÌ Ñ ÒÎÁÎÉ ÓÆÅ ÐÀÇÎÐÂÀËÑß ÑÍÀÐßÄ»

М
илана Барба-
шова – краси-
вая девочка 
со звучной 

фамилией, член Обще-
ственной палаты РСО-
Алания и будущий 
историк. Недавно она 
вернулась с Запоро-
жья, куда отвозила 
гуманитарную помощь 
бойцам. 

ЯНА ВОЙТОВА



8 № 141 (13236) 30 декабря 2022 г.

Î

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ХЪАЙТМАЗТЫ ЗАРЕМЁ

ь 2022 аз

Ч
и сты, зарджытё кёуыл 
кёнынц, уыцы адём? 
Ёнёмёнг, ёхсарджын, 
ёцёг хъайтартё. Нё 

хуыздёртё. Райгуырён бёстё 
чи уарзы ёгёрон уарзтёй. Йё 
цард чи нё бавгъау кёндзён  
бахъуыды рёстёг. Стыр ён-
тыстдзинёдтё кёй къухы баф-
ты сабыр царды (о, уый дёр 
лёгдзинад у). Иуныхасёй, «сёр 
сёрмё чи хёссы»…

Ёнусты размё кёуыл код-
той зарджытё, уыцы адёмы 
нёмттё абон дёр зонём. Рох 
не сты революцийы, граждай-
наг тохы рёстёджы хъайтартё. 
Хицён бынат ахсынц Стыр Фы-
дыбёстёйы хёсты  хъайтартыл 
фыст зарджытё. Уёдё нырык-
кон царды хъайтартыл дёр гыц-
цыл нё ныффыстой. 

Революцийы размёйы фыст 
зарджытёй адёмён уарзондёр 
сты: «Чермены зарёг», «Алыкка-
ты Хазбийы зарёг», «Хъуыдай-
наты зарёг», «Саухохы фыййа-
уы зарёг», «Бадилаты зарёг», 
«Ёфсатийы зарёг» (Къостайы 
ёмдзёвгёмё гёсгё фыст). 
Бакёсём-ма «Чермены зарё-
джы» рёнхъытё, цёмёй бан-
къарём уёды рёстёджы тохы 
ёууёлтё: 

Тылаттатё нын байуёрстой
Ой, уёрёйдё, уёй!
Ёрнёджытё, гёмёхтё.
Черменён дзы хай равзёрстой:
Ой, уёрёйдё, уёй!
Цъыфдзёстытё, къёдзёхтё.

Бадти йё мад ёнкъардёй,
Ой, уёрёйдё, уёй!
Арты фарсмё къонайыл:
«Сайдзысты дё мёнгардёй,

Ой, уёрёйдё, уёй!
Ма-иу баууёнд Хъобаныл».
Куы фётёрсон ёз мe знёгтёй,
Ой, уёрёйдё, уёй!
Мё хъару ’мё мёхёдёг,
Уёд фёхъёуон ёз мe ’мгёрттёй,
Ой, уёрёйдё, уёй!
Хёрам мын уёд дё фёдёг! 

Абон дёр уарзём хъусын 
революцийы ёмё граждайнаг 
тохы рёстёджы фыст зарджы-
тём: «Нартыхты Сосойы за-
рёг», «Дриаты Антъоны зарёг». 
«Харебаты Исахъы зарёг» ёмё 
а. д. 

Стыр Фыдыбёстёйы рё-
стёг мах хуызён бирё хъай-
тартё, ёвёццёгён, никёцы 
адёмыхаттмё уыд. Ёмё та 
сё нёмттё зарёджы базза-
дысты. Бирё сты, фёлё дзы 
иу цалдёр ранымайём. Плиты 
Иссёйы тыххёй фыст зарджы-
тё цалдёр сты. Йё сгуыхтдзи-
нёдтё, хъёбатырзинад адёмы 
зёрдёты аккаг бынат бацах-
стой ёмё ёвдыст ёрцыдысты 
зарёджы рёнхъыты:

Тох ныккодта
Далё Германы сау хёсты
Плиты хъёбатыр хорз Иссё.
Сахъ хёстон,
Уый сёрибарыл хёцыд
Нё бёсты сёрвёлтау.

Райгуырёны
Тохы хъёбатыр цёргёсау
Дёрдтыл йё базыртё чи систа.
Сахъ хёстон,
Уый сёрибарыл хёцыд
Нё бёсты сёрвёлтау.

Тох ныккодта!
Мадёлтёй макуы райгуыра

Иссёйау карз тох чи ныккодта.
Сахъ хёстон,
Уый сёрибарыл хёцыд
Нё бёсты сёрвёлтау.
Уёй, уёй, тох!

К
уыд нё агайынц зёр-
дёйы «Гёздёнты ёфсы-
мёрты зарёг», «Дигур-
ты ёфсымёрты зарёг», 

«Хъалёгаты ёфсымёрты за-
рёг», «Гагкайты Алиханы за-
рёг», тёхджытыл зарджытё 
– Зёнджиаты-фыртыл ёмё Тан-
клуаты (Танклаев)-фыртыл ёмё 
ма бирё ёндёртыл?

Нырыккон царды хъайтар-
тыл зарджытё нымайын куы 
райдайём, уёд сын кёрон нё 
уыдзён. Фыст ёрцыдысты цар-
ды алы къабёзты архайджытыл: 
мидхъуыддёгты оргёнты кус-
джытыл, спортсментыл, музы-
канттыл  ёмё а. д. 

Уёлдай тынг-иу адёмы 
зёрдёты фёриссын кодтой, 

ёвастёй-иу, ёвирхъауёй чи 
фёмард, ахёмтыл зарджытё. 
Зёгъём, «Сындзыхъёуы сы-
вёллётты зарёг»…

Куыд уынём, афтёмёй нё 
хуыздёртыл хъайтарон зарджы-
тё сё тематикон дихмё гёсгё 
сты алыхуызон ёмё бирёвёр-
сыг. Сё зарынён Ирыстоны ис 
бёлвырд, хъёддых традицитё. 
Ёмё сё фёнды хор зара, фён-
ды солист (сылгоймагёй, нёл-
гоймагёй), иухуызон арф ага-
йынц зёрдёйы уидёгтё.

Арёх-иу уыд афтё, ёмё 
авторон зарёг адёмы ’хсён-
мё «ацыд» ёмё-иу сси ёцёг 

«адёмон». Бирётё-иу зонгё 
дёр нё кодтой, чи йё ныффы-
ста. Стёй-иу куы рабёрёг, кё-
цыдёр зарёгён автор ис, уёд-
иу дисы бафтыдысты: куыд, 
зёгъгё, мах ёй куыд адёмон 
зыдтам. Ахём хъуыддаг та, 
мёнмё гёсгё, дзурёг у авто-
ры курдиатыл. 

Ф
ёстаг рёстёг Украи-
нёйы цы цаутё цёуы, 
уыдон нын нё сабыр 
цард фёкъахыр код-

той. Ирыстон сёдё хъёбулёй 
фылдёр баныгёдта ныридё-
гён (рухсаг уёнт се ’ппёт дёр, 
дзёнёты бадинаг уёнт!). Мах 
иууылдёр хъыг кёнём сё хи-
уёттимё иумё. Чи сё зыдта, 
уыдонёй рох никуы уыдзысты. 
Зын сахат Ирыстоны хъёбултё 
сёхи иуфарс никуы айстой. Цы 
аз нём ёрхёццё кёны, уымёй 
та курём: ахём цард ныл скё-
нёд, цёмёй нё хъёбатырдзи-
над ёмё лёгдзинад ёвдисын 
ёрмёстдёр сабыр дуджы ба-
хъёуа, ёмё цы зарджытё фыс-
дзыстём, уыдон ёрмёст сабыр 
дуджы ёнтыстытыл, уымён 
ёмё уым дёр къаддёр тыхтё 
нё хъёуы. Алкёуылдёр ног аз 
рёсугъдёй ёмё ёнёмастёй 
сёмбёлёд. Уёхи фёндиаг ут 
иууылдёр!  

ФЁЛТЁРЁЙ-ФЁЛТЁРМЁЙЫ
КАДЫ ЗАРДЖЫТЁ 

Ирон адёмон сфёлдыстады стыр бынат ахсы зарёг, уымён ёмё ёмдзу кёны семё цины ёмё хъыджы рё-
стёг, ёрвылбон царды, адёмон хъёзтыты. Ис ын цалдёрёнусон истори. Рагёй-ёрёгмёдёр адёймагмё ёв-
зёрын кодта алыхуызон ёнкъарёнтё: цин, хъыг, уарзондзинад, тохмё сидт, сёрибардзинад ёмё райгуырён 
бёстёмё уарзт, рёвдауён цёстёнгас мадёй сывёллонмё ёмё а. д. Йё жанрмё гёсгё бирё хуызтё ис за-
рёгён, фёлё уёлдай уарзон нё адёмён сты героикон зарджытё. Уыдон ирдёй ёвдисынц адёмы зондахаст, 
сё мидхъёд, царды хорздзинёдтём тырнындзинад. Хъёбатыр тохы чи фёмард, уыцы зарджытём гёсгё та 
равзарён ис нё адёмы ёнёфысгё истори. 
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ПИОНЕРПИОНЕР
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛОЩАДКА

Республиканский дворец детского творчества им. Б. Кабалоева

Здравствуй, 
многоуважаемый солдат!

Меня зовут София Ковальчук, мне 
13 лет. Живу я в городе Владикавказе, 
Республике Северная Осетия-Алания. 

Пишу Вам, чтобы пожелать удачи, 
много сил, здоровья и  храбрости. 
Спасибо Вам за то, что Вы не испуга-
лись и пошли на такой отважный шаг - 
защищать мирных людей от нацистов. 
Вы большой молодец!!! Вы – настоя-
щий Герой! 

Пусть Новый год будет мирным для 
всех нас. Пусть орудия не стреляют, 
и пусть везде звенит звонкий детский 
смех. Пусть Матерь Божия не оставля-
ет Вас и хранит под своим Покровом! 

Пусть скорее настанет день, и все Вы 
вернетесь домой к своим родным и 
близким. Каждый из нас и я будем мо-
литься за Вас! 

Пожалуйста, вернитесь живыми и 
здоровыми!

Здравствуйте, 
дорогие Защитники!

Меня зовут Елизавета Приволь-
ная. Мне 14 лет. Я живу в городе  Вла-
дикавказе, занимаюсь журналистикой 
в Республиканском дворце детского 
творчества. 

Я хочу сказать, чтобы вы берегли 
себя, ведь то, что вы делаете, - это 
самый настоящий подвиг! 

Хочу поздравить вас с Новым го-
дом! Этот год для вас выдался тяже-
лым, но он уже позади. Я желаю, что-
бы вы всегда оставались храбрыми и 
крепкими, как сейчас. Чтобы в скором 
времени все ваши мечты исполнились! 

Все мы надеемся, что этот трудный 
период очень скоро закончится.

Вы – наши Герои! Я безумно благо-
дарна за все, что вы делаете для своей 
Родины и  для своего народа. Вы дела-
ете для нас намного больше, чем вам 
кажется. 

Хочу, чтобы вы как можно скорее 
вернулись домой и насладились долго-
жданным уютом и атмосферой. 

Берегите себя! С Новым годом!

Дорогие Защитники!

Пишет вам Казбек Гиоев, мне 13 
лет. Живу в городе Владикавказе, Ре-
спублике Северная Осетия-Алания. За-
нимаюсь журналистикой в Республикан-
ском дворце детского творчества. 

Поздравляю вас с Новым годом! 
От всего сердца желаю вам силы, му-
жества, храбрости, счастья и крепкого 
здоровья. Будьте стойкими и сильными. 
На таких мужественных воинов, как вы, 
нужно равняться каждому мальчишке. 
Вы самые настоящие Герои! Благодаря 
вам дети, женщины, старики могут жить 
в спокойствии и защищенности. 

За вашими плечами много боевых 
операций, и мне бы хотелось, чтобы их 
было как можно меньше! Чтобы на на-
шей Земле всегда был мир! 

Если уж приходится воевать, то, по-
жалуйста, всегда возвращайтесь живы-
ми! Ваши мамы, папы, братья, сестры, 
дети ждут вас с нетерпением!

Пусть Новый год принесет вам много 
радости, мира и добра. Очень надеюсь 
и верю в то, что вы вернетесь с Побе-
дой на свою малую родину Осетию! 

Мы вами гордимся! Вы – настоящие 
Герои! С Новым годом! 

 Здравствуйте, 
наши Защитники!

Я, Амелия Фарниева. Мне 9 лет. 
Я живу в городе Владикавказе. За-
нимаюсь журналистикой в мультиме-
дийной площадке «Пионер» Республи-

канского дворца детского творчества 
им. Б.Е.Кабалоева. 

В начале своего письма хочу сказать 
всем вам огромное спасибо. Спасибо за 
мужество и героизм, за то, что я сплю 
в тишине, не слыша того, как стреляют 
и бомбят. 

Вы сейчас рискуете своей жизнью 
ради нас, ради нашего мирного неба. 
Мой дядя тоже воюет с вами, он у меня 
очень храбрый и добрый – настоящий 
мужчина. Его зовут Ацамаз. Если он 
где-то рядом, передайте ему, что мы 
все его ждем, любим и скучаем. 

Берегите себя и помните: всех вас 
ждут дома! Пусть война закончится! 
Вернитесь домой живые и здоровые! 

Пусть Новый год будет ярким и кра-
сивым. Веселым, добрым, радостным 
для всех! Пусть Новый 2023-й год ста-
нет для вас счастливым, принесет удачу 
и успех! 

Здравствуй, дорогой солдат!

Вам пишет Екатерина Шагако из го-
рода Владикавказа. Мне 13 лет. Я зани-
маюсь журналистикой в Республиканском 
дворце детского творчества. 

Знаю, что сейчас перед Вами стоят 
большие задачи, которые требуют от Вас 
много сил, храбрости и мужества. Ваша 
служба нелегка, но Вы обязательно спра-
витесь!!! 

Поздравляю Вас с Новым годом! Же-
лаю счастья, здоровья, любви, удачи. 
Пусть грядущий год будет щедрым на 
радостные события, яркие впечатления и 
приятные сюрпризы! 

Пусть надежды будут не напрасными, 
планы – легко осуществимы, а окружаю-
щие люди – надежными и понимающими. 

Желаю вернуться к своим семьям 
целыми и невредимыми! Ждем Вас с 
победой!!!

 ÏÈÑÜÌÀ ÑÎËÄÀÒÀÌ
Теплые пожелания и слова благодарности. Письма солдатам 
на передовую отправляют дети со всей страны. Некоторые во-
еннослужащие признаются, что порой старательно выведенные 
на бумаге предложения и рисунки трогают их до слез. Свои 
сообщения для бойцов решили подготовить ребята, которые 
обучаются основам журналистики на базе мультимедийной 
площадки «Пионер» в Республиканском дворце детского твор-
чества имени Билара Кабалоева.
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Земля Украины полита кровью миллионов советских 
граждан, в годы Великой Отечественной войны сра-
жавшихся с немецко-фашистскими, румынскими, 
венгерскими захватчиками и их пособниками в лице 
коллаборационистов и националистов. Проливалась 
там кровь и представителей малочисленного, но 
очень героического осетинского народа, представи-
тели которого участвовали в обороне и освобождении 
Украинской ССР в годы Великой Отечественной. Ты-
сячи осетинских фамилий можно встретить на много-
численных братских могилах по всей Украине. В честь 
особо отличившихся героев были названы улицы в 
таких городах Украинской ССР, как Одесса, Тепло-
дар, Луцк, Харьков, Чернобыль. Цель данной статьи 
– воскресить в памяти читателя некоторые (самые из-
вестные) имена представителей осетинского народа, 
сражавшихся и отличившихся в боях за свободу Укра-
инской ССР от «коричневой чумы» 20-го века.

Т
ысячи осетин – бойцов Красной Ар-
мии и Флота погибли в ходе обо-
роны Украины в 1941-1942 годах. 
В первых днях войны на Запад-

ной Украине пропал без вести красноарме-
ец Кирилл Александрович Плиев (1911-
1941 гг.) – младший брат Исса Плиева. В 
боях при обороне Киева почти полностью по-
легла 165-я стрелковая дивизия, сформиро-
ванная в городе Орджоникидзе (Владикавказ) 
в июле 1940-го года. 4 августа 1941-го года 
в ходе переправы через Днепр у деревни 
Ратчино старший лейтенант связи, уроженка 
с. Хумалаг Вера Ивановна Салбиева (1910-
1993 гг.) в ходе отражения атаки немецкого 
парашютно-десантного полка неоднократно, 
используя личное оружие, своим примером 
воодушевляла солдат и поднимала их в ата-
ки, благодаря чему вражеская атака была 
отбита. За это Вера Салбиева была пред-
ставлена к званию Героя Советского Союза 
и могла таким образом стать первой женщи-
ной – Героем Советского Союза за Великую 
Отечественную, однако, награждение было 
пониже - орден Красного Знамени. В обо-
роне Киева и Харькова принимал участие и 
уроженец Дигоры, выпускник Харьковского 
пехотного училища, лейтенант Лазарь Беки-
рович Бутаев (1921-1942 гг.), погибший 28 
февраля 1942-го года в боях за Ворошилов-
градскую (Луганскую) область. 

35 осетин (двое за Советско-финскую и 
33 за Великую Отечественную) были удостое-
ны высокого звания Героя Советского Союза 
– десять из них за подвиги, совершенные в 
боях с захватчиками на территории Украин-
ской ССР. 

Дважды Герой Советского Союза, 
Герой МНР генерал армии Исса 
Александрович Плиев (1903-
1979 гг.) свою первую «Золотую 

Звезду» получил за освобождение Одессы от 
немецко-фашистских и румынских захватчи-
ков в апреле 1944-го года. Тогда войска под 
командованием генерал-лейтенанта Плиева 
в составе войск 3-го Украинского фронта 
совершили дерзкий рейд по тылам против-
ника, освободили город Беляевка, вышли в 
тыл вражеским войскам и с западной части 
пробились к Одессе. В решающий бой, не-
посредственно перед освобождением горо-
да, Исса Плиев лично повел своих конников 
верхом на коне в бой. А в небе действия его 
кавалерийских частей прикрывал другой из-
вестный генерал из осетин, Герой Советского 
Союза (1945 г.), уроженец селения Заманкул  
Ибрагим Магометович Дзусов (1905-
1980 гг.). Улицы в честь генерала Плиева на-
званы в городах Одесса, Беляевка, Теплодар.

Воинов, сражавшихся под командова-
нием генерала Плиева, называли «плиев-
цами». Не каждый крупный военачальник 
удостаивался такой чести. И тем удиви-
тельнее, что в рядах Красной Армии были 
бойцы, которые именовались «ахсаровца-
ми», в честь командира 227-го стрелкового 
полка, майора Энвера Бимболатовича 
Ахсарова (1915-1943 гг.) – уроженца селе-

ния Зильги. Отважный кавалерист Ахсаров 
проявил себя еще до войны, неся службу 
на границе СССР в Туркменистане. Во вре-
мя Великой Отечественной участвовал в 
обороне Москвы. Неоднократно был ранен. 
Выписавшись из госпиталя после четвер-
того ранения, был переведен из кавалерии 
в пехоту. 15 февраля 1943-го года в ходе 
боев по освобождению Харькова майор 
Ахсаров находился в передовых поряд-
ках своего полка, умело командуя полком, 
лично руководил отражением вражеских 
контратак противника. Во время третьего, 
наиболее яростного боя, он лично поднял 
свой полк в атаку и на виду у своих под-
чиненных погиб смертью героя от прямого 
попадания вражеской мины. На следую-
щий день, 16 февраля 1943-го года, был 
освобожден от немецко-фашистских за-
хватчиков Харьков, где воины-«ахсаровцы» 
похоронили останки своего командира. 10 
января 1944-го года майору Энверу Бим-

болатовичу Ахсарову посмертно было при-
своено звание Героя Советского Союза. В 
Харькове ему установлен памятник и его 
именем названа улица. 

З
а смерть своего побратима – Эн-
вера Ахсарова - мстил другой 
участник обороны Москвы и ос-
вобождения Украины, отважный 

кавалерист-"плиевец", уроженец Махческа 
Данел Такаевич Тавитов (1916-1977 гг.). 
Он с боями дошел от Москвы до Чехосло-
вакии, неоднократно был ранен. Побывал в 
немецком плену, бежал. После Победы кава-
лер орденов Красного Знамени и Александра 
Невского, гвардии капитан кавалерии Данел 
Тавитов служил на Западной Украине, где бо-
ролся с фашистскими недобитками и украин-
скими националистами.

«Кто погиб за Днепр, будет жить века,
коль сражался он, как герой» - это строчки из из-
вестной песни, посвященной битве за Днепр 
1943-го года и ее героям, среди которых были и 
представители осетинского народа. Восемь осетин 
были удостоены звания Героя Советского Союза 
за подвиги, совершенные в этой битве – семь из 
них на территории Украинской ССР. Вот их име-
на: гвардии подполковник Георгий Николаевич 
Бзаров – уроженец с. Старый Батако Северной 
Осетии (посмертно от 15.01.1944 гг.); лейтенант 
(политрук) Георгий Данилович Бутаев – уро-
женец с. Лаба Карачаево-Черкесии (посмертно 
от 17.10.1943 г.); красноармеец (впоследствии 
майор КГБ) Игорь Анатольевич Машков 
– уроженец г. Бахмут Донецкой области (от 
22.02.1944 г.); сержант инженерных войск 
Бек Хаджимусаевич Моргоев – уроженец 
с. Карджин Северной Осетии (от 3.06.1944 г.); 
сержант Григорий Луарсабович Сабанов 
– уроженец с. Кедигора Южной Осетии (от 
1.11.1943 г.); гвардии старший сержант кава-
лерии Константин Елизарович Ходов – уро-
женец с. Старый Батако, односельчанин Исса 
Плиева и Георгия Бзарова (от 15.01.1944 г.); 
младший лейтенант Иван Давидович Цхов-
ребов – уроженец с. Тигва Южной Осетии 
(посмертно от 22.02.1944 г.).

24 
марта 1944-го года 681-й 
полк под командованием 
уроженца Амурской обла-
сти, выпускника знамени-

той владикавказской школы (ныне - гимна-
зии) № 5, гвардии майора (впоследствии 
генерал-лейтенанта) Павла Семеновича 
Билаонова (1919-1996 гг.) первым из пол-
ков 40-й армии под сильным огнем против-
ника форсировал реку Днестр в Винницкой 
области. 

Освобожденная Одесса. Потерявшаяся девочка спрашивает 
у генерала Плиева: "Дяденька, фашисты навсегда ушли?"

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11

Тамби Сакиев 
1923-1993 гг.
Отличился при 
освобождении 

Ивано-Франковска

Тазарет Абиев 
1912-1943 гг.
Погиб в бою 
по Донецком

Георгий Дауров 
1901-1942 гг.
Умер в лагере 

для военнопленных 
под Лисичанском

ÎÑÅÒÈÍÛ Â ÁÎßÕ ÇÀ  ÁÀÒÜÊÈÂÙÈÍÓÎÑÅÒÈÍÛ Â ÁÎßÕ ÇÀ  ÁÀÒÜÊÈÂÙÈÍÓ

Энвер Бимболатович Ахсаров

Александр Бедоев 
1900-1974 гг.

Кавалерист-"плиевец".  
Участник освобождения 

Украины
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Более суток полк Билао-
нова удерживал плацдарм на 
правом берегу реки, нанеся 
большой урон противнику. 
Своих потерь в живой силе и 
технике полк практически не 
понес. За это Павлу Сергее-
вичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза (от 
13.09.1944 г.). 

Каждый из этих героев до-
стоин отдельной статьи, но, 
говоря об осетинах, отличив-
шихся в боях по освобожде-
нию Украинской ССР, нельзя 
не упомянуть про уроженца 
с. Веселого Северной Осетии, 
отважного комбата, капитана 
Георгия Яковлевича Гусо-
ва (1920-1944 гг.). Участник 
Сталинградской битвы, он от-
личился в боях за Запорож-
скую область и Мелитополь в 
ходе штурма немецкого обо-
ронительного рубежа «Вотан». 
В одном из боев кавалер ор-
дена Александра Невского и 
Красной Звезды, командир 
батальона капитан Гусов 37 
раз водил свой батальон в 
атаку, 72 раза отражал кон-
тратаки противника. Георгий 
всегда впереди, со словами: 
«Орлы вы мои… Наша зада-
ча – вперед! За мной!» вел 
бойцов своего батальона на 
штурм «Вотана», преодоле-
вая противотанковые рвы и 
болота. Взяв высоту после 
ожесточенного боя, батальон 
под его командованием за 
шесть дней отразил 53 оже-
сточенные контратаки про-
тивника. Сам Гусов, будучи 
тяжело раненным, продолжал 
руководить действиями сво-
его батальона. В том же бою 
отличился и погиб уроженец 
с. Галиат Дигорского ущелья, 

капитан (замполит) Семен 
Алексеевич Салказанов 
(1898-1943 гг.). Оба отважных 
капитана были представлены 
к званию Героя Советского 
Союза, однако, награждения 
были понижены – Салказано-
ву до ордена Отечественной 
войны I степени (посмертно), 
а комбат Гусов был награжден 
еще одним полководческим 
орденом – Суворова III степе-
ни. К сожалению, свой третий 
орден Георгий Гусов так и не 
успел получить. Он погиб 22 
января 1944-го года в бою у 
с. Новопетровка (ныне Васи-
льевский район) Запорожской 
области и был похоронен в 
с. Зеленая Балка Васильев-
ского района Запорожской 
области. После войны родные 
Георгия привезли на его моги-
лу землю из родной Осетии…

Воины-осетины, памя-
ти своих предков будьте 
достойны!

Георгий 
Яковлевич Гусов

ÎÑÅÒÈÍÛ Â ÁÎßÕ ÎÑÅÒÈÍÛ Â ÁÎßÕ 
ÇÀ  ÁÀÒÜÊÈÂÙÈÍÓÇÀ  ÁÀÒÜÊÈÂÙÈÍÓ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 10

Пожалуй, самый известный 
русский полководец – это 
основоположник русской 

военной науки, генералиссимус 
Александр Васильевич Суворов 
(1730-1800 гг.). За свою долгую и 
блестящую военную службу Алек-
сандр Васильевич успел пово-
евать с пруссаками, неоднократно 
с турками, с французами и други-
ми врагами Российской империи. 

Небольшого роста, щуплого телос-
ложения, полководец отличался не-
описуемой храбростью, а самое главное 
- душевной добротой, мудростью и рас-
судительностью. Он всегда с большим 
теплом, по-отечески относился к своим 

подчиненным. Мог спать на земле, есть  
вместе со своими «орлами» из простого 
солдатского котелка. Не переносил на дух 
он только трусов и изменников. Растеряв-
шимся в первом бою всегда давал второй 
шанс. Александр Васильевич был очень 
верующим, набожным человеком. Ведь 

кому, как не ему, всегда находившемуся 
в шаге от смерти и не раз смотревшему 
ей в глаза, знать о силе Господа и о силе 
молитвы! 

Для читателей хочется привести не-
которые высказывания Александра Васи-
льевича Суворова.

✓ Вся земля не стоит даже одной капли 
бесполезно пролитой крови.

✓ Дисциплина - мать победы.

✓ Добродетель всегда гонима.
✓ Кто храбр - тот жив. Кто смел - тот цел.
✓ Кто напуган - наполовину побит.
✓ Легкие победы не льстят сердца рус-
ского.

✓ Обучение нужно, лишь бы с толком и 
кратко; солдаты оное любят.

✓ Опасности лучше идти навстречу, чем 
ожидать на месте.

✓ Сам погибай - товарища выручай.

✓ Скорость нужна, а поспешность вред-
на.

✓ С юных лет приучайся прощать про-
ступки ближнего и никогда не прощай 
своих собственных.

✓ Тяжело в учении - легко в походе! Лег-
ко в учении - тяжело в походе!

✓ Чем больше удобств, тем меньше хра-
брости.

✓ Теория без практики мертва, практика 
без теории слепа.

✓ У меня нет быстрых или медленных 
маршей. Вперед! И орлы полетели!

✓ Ни одна нация не выигрывает столько, 
сколько Англия от продолжения вой ны…

✓ Вперед! С нами Бог! Русское войско 
непобедимо! Ура! 

ГЕОРГИЙ ПЛИЕВ

СТУДЕНТ АРТЕМИЙ МИРИКОВ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ РАТНОЙ ИСТОРИИ ОСЕТИИ-АЛАНИИ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÃÅÐÎÈ 
Народные герои – э то особая категория лиц и персона-
жей, которые пользуются особенной любовью и попу-
лярностью среди простых людей, память которых, как 
известно, и обеспечивает им бессмертную славу. Прак-
тически у каждого народа есть свои герои. Они могут 
быть разными, но они обязательно есть. Героические 
подвиги совершают сегодня и наши ребята, отважно 
воюющие против нацистов в зоне проведения СВО.

Зная, что наша газета попадет 
перед Новым годом к ребятам, 
мы решили рассказать об одном 
из них.

Махамат Томаев

Прапорщик русской армии 
Махамат Томаев. Он являлся ру-
ководителем крестьянского вос-
стания 1850 года в Рукском и 
Урстуальском ущельях (Южная 
Осетия).

По устным преданиям, Маха-
мат Томаев охотился на чиновни-
ков, издевавшихся над местным 
населением, что стало причиной 
его вооруженной борьбы с кня-
жеским родом Мачабели на Юге 
Осетии. Его боялись и днем, и 
ночью. Эта история была описана 
писателем Сергеем Гаглоевым в 
Юго-Осетинском журнале «Фиди-
уаг» в начале 1970-х годов.

Однажды князья Мачабели 
приехали в селение Рук за данью, 
которую они собирали с крестьян. 
Как раз в это время туда только 
вернулся с войны Махамат Тома-
ев и застал эту картину. Те, кто не 
мог уплатить дань, расставались 
с домашним скотом, а иногда у 
них даже забирали детей и про-
давали в Турции на невольничьих 
рынках. Когда Махамат узнал об 
этих бесчинствах, то пригрозил 
сборщикам дани, сказав им о 
том, чтобы передали своему кня-
зю, если они еще раз здесь по-
явятся, то будут обезглавлены, 
а их черепа нанизаны на ограду 
забора. Действительно, приехав 
к князю, они пожаловались ему 
на то, что в этом селе появился 
смельчак, который смеет угро-
жать князьям. 

Один из представителей кня-
жеского рода поспешил успоко-
ить своих, сказав, что это пустые 
разговоры и ничего этот выскоч-
ка им не сделает. До Махамата 
дошли эти разговоры. Придя до-
мой, он сказал  супруге, чтобы 
она приготовила ему недельный 
запас еды, так как он собирал-
ся в путешествие. Супруга даже 
удивилась такому длительному 
отсутствию Махамата, на что он 
ей рассказал причину недельного 
путешествия. А она попросилась 
идти вместе с ним, прихватив с 
собой сына. 

Пройдя вместе какое-то рас-
стояние, Махамат оставил их на 
окраине одной из деревень и ска-
зал: «Если я не вернусь до вече-
ра, то больше меня не ждите и 
возвращайтесь домой».    

Тем временем Махамат при-
ехал к дому князя, который, ус-
лышав топот копыт коня, сам вы-
шел на балкон. Махамат, одетый 
в полное военное обмундиро-
вание, сказал князю, что у него 
срочное секретное донесение, 
которое нужно передать князю 
из уст в уста, и попросил его на-
гнуться над балконом, чтобы про-
шептать ему на ухо. Князь даже 
не заподозрил неладное, и, когда 
он нагнулся к смелому и отваж-
ному Махамату, тот приставил к 
нему наган и приказал замолчать. 
Взвалив его на свою лошадь, 
Махамат умчался с князем. Убе-
дившись в том, что за ними нет 
погони, он поехал к своей семье 
вместе со связанным по рукам и 
ногам пленником.

Семья Махамата предложила 
Мачабели поужинать, развязав 
ему только руки. На что князь 

спросил его: «Если бы ты у меня 
находился в плену, ты бы поужи-
нал со своим обидчиком? Скажи 
мне, кто ты?». «Я Махамат Тома-
ев», - ответил русский прапорщик. 
А князь признался, что его язык, 
его враг.  

Таким образом, Махамат по-
вез князя Мачабели в Турцию 
на базар, подобно тому, как они 
возили туда и продавали крестьян-
ских детей. В итоге, представите-
ля грузинской знати обменяли на 
дойную корову, которую Махамат 
пригнал в семью князя, сказав 
им, что от вашего Мачабели было 
мало толку, а корова будет кор-
мить детей.

Спустя какое-то время царский 
наместник приказал начать охоту 
на дерзкого Махамата. Опасаясь 
ареста, он перешел в Чечню, вхо-
дившую тогда в имамат Шамиля. 
Чеченские мюриды требовали от 
него отказаться от христианства и 
принять ислам. Не согласившись 
на перемену религии, Махамат со 
своими товарищами вернулся в 
Южную Осетию, в районе Рукского 
перевала жил в лесу. Вскоре, что-
бы не подвергнуть опасности своих 
земляков, он добровольно вышел 
из укрытия и явился к полковни-
ку Казбеку, начальнику Горского 
участка, сдавшему его властям. 
После чего его  сослали в Си-
бирь, откуда ему удалось совер-
шить два побега, после третьего 
побега следы Махамата пропали. 

АРСЕН ДРЯЕВ 

Н
ЕЛЬЗЯ МАТЕРИТЬСЯ НА ВОЙНЕ. ВОЙНА – ДЕЛО СВЯТОЕ, И НАДО БЕРЕЧЬ СВОИ УСТА ОТ ЭТОГО ГИБЕЛЬНОГО 

ДЕЛА. МАТ – ЭТО МОЛИТВА БЕСУ. КТО МАТЕРИТСЯ, ТОТ ПРИТЯГИВАЕТ СМЕРТЬ. МАТ ПАРАЛИЗУЕТ КАК 

УМСТВЕННЫЕ, ТАК И МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА. ЕСЛИ ИЗ НАШИХ УСТ ИСХОДИТ МОЛИТВА 

ВСЕСИЛЬНОМУ БОГУ, ТО СКВЕРНОСЛОВИЕ НЕ ДОЛЖНО ОСКВЕРНЯТЬ И УНИЧТОЖАТЬ ЭТУ МОЛИТВУ.

ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ – ÁÎÉÖÀÌ 21-ÃÎ ÂÅÊÀ!
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Русские города

На переговорах шли споры о 
послевоенных границах, и Чер-
чилль сказал:  «Но Львов никог-
да не был русским городом!». 
«А Варшава была», - возразил 
Сталин.

Родина не продается

Товарищ Сталин обладал 
специфическим чувством юмо-
ра, специфическим, но очень 
остроумным. Иногда свои ре-
шения и умозаключения он оз-
вучивал с юмором, но тем, кому 
он это говорил, было далеко не 
до смеха. 

При разработке автомобиля 
«Победа» планировалось, что 
машину назовут «Родина». Уз-
нав об этом, Сталин иронически 
спросил: «Ну и почем у нас бу-
дет Родина?» Название автомо-
биля сразу изменили. 

Разжаловали 

Один генерал-полковник до-
кладывал Сталину о положении 
дел. Верховный главнокоманду-
ющий выглядел очень доволь-
ным и дважды одобрительно 
кивнул. Окончив доклад, воена-
чальник замялся. Сталин спро-
сил: «Вы хотите еще что-нибудь 
сказать?» «Да, у меня личный 
вопрос. В Германии я отобрал 
кое-какие интересующие меня 
вещи, но на контрольном пун-
кте их задержали. Если можно, 
я просил бы вернуть их мне». 
«Это можно. Напишите рапорт, 
я наложу резолюцию». Генерал-
полковник вытащил из кармана 
заранее заготовленный рапорт. 
Сталин наложил резолюцию. 
Проситель начал горячо благо-
дарить. «Не стоит благодарно-

сти», – заметил Сталин. Про-
читав написанную на рапорте 
резолюцию: «Вернуть полковни-
ку его барахло. И.Сталин», ге-
нерал обратился к Верховному: 
«Тут описка, товарищ Сталин. 
Я не полковник, а генерал-пол-
ковник». «Нет, тут все правиль-
но, товарищ полковник», – отве-
тил Сталин. 

Щедрый подарок 

После войны Сталин узнал, 
что профессор К. «отгрохал» 
под Москвой дорогую дачу. 
Он вызвал его к себе и спро-
сил: «Это правда, что Вы по-
строили себе дачу за столько-
то тысяч?!». «Правда, товарищ 
Сталин», – ответил профессор. 
«Большое Вам спасибо от дет-
ского дома, которому Вы пода-
рили эту дачу», – сказал Сталин 
и отправил его преподавать в 
Новосибирск.

Финал оставили…

В Большом театре готовили 
новую постановку оперы Глин-
ки «Иван Сусанин». Послуша-
ли члены комиссии во главе с 
председателем Большаковым 
и решили, что надо снять фи-
нал «Славься, русский народ!»: 
церковность, патриархальщи-
на… Доложили Сталину. «А мы 
поступим по-другому: финал 
оставим, а Большакова сни-
мем». 

С нами Бог!

Во время знаменитого 
Швейцарского похода, когда 
А. В. Суворов (1730-1800 гг.) 
был главнокомандующим объ-
единенных русско-австрийских 
войск, союзники всячески укло-

нялись от выполнения своих 
обязательств, и основная тя-
жесть боевого марша выпала на 
долю наших солдат. После бли-
стательного завершения этой 
труднейшей в истории войн 
кампании, австрийцы, желая 
показать, что, дескать, и «они 
пахали», вознамерились выпу-
стить памятную медаль в честь 
героического похода. Узнав об 
этом, Суворов только и сказал: 
«На одной стороне этой меда-
ли надо отчеканить российский 
герб с девизом «Бог с нами», а 
на другой — австрийский герб с 
девизом «бог с ними»!

«Меня это 
не касается…»

Жена одного офицера как-то 
пожаловалась А. В. Суворову на 
своего мужа: «Ваша светлость, 
он со мной дурно обращается». 
«Это меня не касается», - отве-
тил полководец. «Но он за глаза 
и Вас бранит…». «А это, матуш-
ка, тебя не касается».

Ранили… словами

Как-то А. В. Суворова спро-
сили, сколько он получил ране-
ний. На это Александр Василье-
вич ответил, что «был ранен 32 
раза на войне, десять раз дома 
и двадцать — при дворе».

Кто кого охраняет?

Из воспоминаний одного из 
охранников Сталина, А. Рыби-
на. В поездках Сталина часто 
сопровождал охранник Туков. 
Он сидел на переднем сиденье 
рядом с шофером и имел обык-
новение в пути засыпать. Кто-то 
из членов Политбюро, ехавший 
со Сталиным на заднем сиде-
нье, заметил: «Товарищ Сталин, 
я не пойму, кто из вас кого ох-
раняет?». «Это что, – ответил 
Иосиф Виссарионович, – он 
еще мне свой пистолет в плащ 
сунул – возьмите, мол, на вся-
кий случай!» 

Завидуйте молча…

Однажды Сталину доложили, 
что у маршала Рокоссовского 
появилась любовница и это  из-
вестная красавица-актриса Ва-
лентина Серова. И, мол, что с 
ними теперь делать будем? Ста-
лин вынул изо рта трубку, чуть 
подумал и сказал: «Что будем, 
что будем… завидовать будем!» 

Опять власть меняется

Во время войны войска под 
командованием Баграмяна пер-
выми вышли к Балтике. Чтобы 
преподнести это событие по-
пафоснее, армянский генерал 
лично налил в бутылку воды из 
Балтийского моря и велел свое-
му адъютанту лететь с этой бу-
тылкой в Москву к Сталину. Тот 
и полетел. Но пока он летел, 
немцы контратаковали и отбро-
сили Баграмяна от балтийского 
побережья. К моменту прилета 
адъютанта в Москве об этом 
были уже осведомлены, а сам 
адъютант не знал – в самолете 
радио не было. И вот гордый 
адъютант входит в кабинет Ста-
лина и пафосно провозглаша-
ет: «Товарищ Сталин, генерал 
Баграмян посылает Вам воду 
Балтики!». Сталин берет бутыл-
ку, несколько секунд вертит ее 
в руках, после чего отдает об-
ратно адъютанту и произносит: 
«Отдай обратно Баграмяну, ска-
жи, пусть выльет там, где взял».

Надо знать меру!

Обсуждалась кандидату-
ра на пост министра угольной 
промышленности. Предложили 
директора одной из шахт За-
сядько. Кто-то возразил: «Все 
хорошо, но он злоупотребляет 
спиртными напитками!». «При-
гласите его ко мне», – сказал 
Сталин. Пришел Засядько. Ста-
лин стал с ним беседовать и 
предложил выпить. «С удоволь-
ствием, – сказал Засядько, на-
лил стакан водки. – За Ваше 
здоровье, товарищ Сталин!» – 
выпил и продолжил разговор. 
Сталин чуть отхлебнул и, вни-
мательно наблюдая, предложил 
по второй. Засядько – хлобысь 
второй стакан, и ни в одном 
глазу. Сталин предложил по 
третьей, но его собеседник ото-
двинул свой стакан в сторону и 
сказал: «Засядько меру знает». 
Поговорили. На заседании По-
литбюро, когда снова встал во-
прос о кандидатуре министра 
и снова было заявлено о зло-
употреблении спиртным пред-
лагаемым кандидатом, Сталин, 
прохаживаясь с трубкой, сказал: 
«Засядько меру знает!». И много 

лет Засядько возглавлял нашу 
угольную промышленность…

Серьезные недостатки

Адмирал И.Исаков с 1938 
года был заместителем нарко-
ма Военно-Морского флота. Од-
нажды в 1946 году ему позвонил 
Сталин и сказал, что есть мне-
ние назначить его начальником 
Главного Морского штаба, в том 
году переименованного в Глав-
ный штаб ВМФ. Исаков ответил: 
«Товарищ Сталин, должен Вам 
доложить, что у меня серьезный 
недостаток: ампутирована одна 
нога». «Это единственный недо-
статок, о котором Вы считаете 
необходимым доложить?» – по-
следовал вопрос. «Да», – под-
твердил адмирал. «У нас рань-
ше был начальник штаба без 
головы. Ничего, работал. У Вас 
только ноги нет – это не страш-
но», – заключил Сталин. 

Символический герб

Как-то иностранные корре-
спонденты спросили Сталина: 
«Почему на гербе Армении изо-
бражена гора Арарат, ведь она 
не находится на территории Ар-
мении?». Сталин ответил: «На 
гербе Турции изображен полу-
месяц, а ведь он тоже не нахо-
дится на территории Турции». 

Встречное 
предложение Сталина

Когда решали, что делать 
с немецким военным флотом, 
Сталин предложил поделить, а 
Черчилль внес встречное пред-
ложение: «Затопить». Сталин 
отвечает: «Вот вы свою полови-
ну и топите». 

Будет нефть!..

Во время войны Сталин по-
ручил Байбакову открытие но-
вых нефтяных месторождений. 
Когда Байбаков возразил, что 
это невозможно, Сталин отве-
тил: «Будет нефть, будет Бай-
баков, не будет нефти, не будет 
Байбакова! Вскоре были откры-
ты месторождения в Татарии и 
Башкирии».

Война – это самое страшное. Она приносит страдания, горе, слезы, разрушает че-
ловеческие судьбы… Забирает у человека все самое дорогое – жизни родных и 
близких, заставляет смотреть смерти в лицо. Но даже в этом кошмаре находит-
ся место юмору. Без него просто не выжить. Забавных случаев во время Великой 
Отечественной войны и после нее было немало. Вот небольшая подборка таких историй.
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