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Уважаемая 
Альбина Казбековна! 

Поздравляю Вас и всю редакцию 
Республиканской молодежной газе-
ты Северной Осетии «Слово» со зна-
менательной датой – 100-летием со 
дня выхода в свет первого номера!

Славная история газеты «Слово» 
богата яркими событиями и имена-
ми. Став важным источником инфор-
мации, газета завоевала высокое 
признание и авторитет у широкой 
аудитории, приобрела репутацию 
издания с мощным профессиональ-
ным потенциалом и высокой журна-
листской культурой.

Трудно представить Северо-Осе-
тинское информационное поле без 
этого неординарного издания. «Сло-
во» дает глубокий анализ происхо-
дящим событиям, последовательно 
отстаивает исторические ценности 
нашего народа и рассказывает о 
людях, которые множат славу Осе-
тии. Отрадно, что сегодня коллектив 
газеты развивает и совершенству-
ет лучшие традиции отечественной 
журналистики, пользуясь высоким 
уважением, неизменно привлекает 
большой интерес читателей. Уверен, 
что ваше издание и впредь будет 
успешно развиваться.

В этот знаменательный день 
желаю всему коллективу газеты 
«Слово» интересных и ярких работ, 
запоминающихся журналистских ма-
териалов и неиссякаемой творческой 
фантазии! Дальнейших вам успехов 
и острого пера, высоких рейтингов и 
тиражей, любви и преданности чита-
телей, здоровья и благополучия!

С праздником!

АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ,
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Дорогие друзья! 

Примите мои самые теплые и сердеч-
ные поздравления со знаменательным 
юбилеем - 100-летием газеты «Слово»!

Вековой юбилей молодежной газеты – 
необычное и яркое событие, подтвержда-
ющее, что уже целый век издание остается 
верным другом подрастающего поколения, 
ведет с ним постоянный, доверительный 
разговор, затрагивая важнейшие темы и 
отвечая на все волнующие вопросы.

За сто лет газета «Слово» прошла 
славный исторический путь, наполненный 
интересными событиями, знаменитыми 
именами, отражая на своих страницах все 
этапы общественно-политического раз-
вития республики и страны, сопереживая 
вместе с ними радости и беды, поражения 
и победы.

«Молодежка» воспитала и взрастила 
целую плеяду высококлассных мастеров 
пера, ставших гордостью осетинской и 
российской журналистики.

И сегодня в вашем коллективе работа-
ют настоящие профессионалы, искренне 
преданные избранному делу, внимательно 
относящиеся к каждой публикации, стре-
мящиеся объективно и всесторонне от-
ражать происходящие в регионе события, 
занимать достойное место в ряду перио-
дических печатных изданий республики.

Помня о том, что «владеющий инфор-
мацией владеет миром», вы никогда не 
должны забывать, что слово может все – 
радовать, помогать, хвалить, тревожить, а 
порой, к сожалению, и ранить.

Так пусть ваше «Слово» всегда несет 
людям добро и свет, стремится быть не 
просто оперативным источником инфор-
мации, но и действенным звеном между 
властью и обществом, помогающим со-
зидать сегодняшний и завтрашний день 
Осетии! У нас много целеустремленной и 
талантливой молодежи: в спорте, науке, 
творчестве. Есть прекрасные примеры для 
подражания. Мы должны дать им возмож-
ность раскрыть свой потенциал.

С юбилеем, юная, «вековая» газета!  
Молодости духа, энергии и творческого го-
рения на следующие сто лет!

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ,
ГЛАВА РСО-АЛАНИЯ

Нам ам 100100 лет лет !
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ÐÓÑËÀÍÁÅÊ ÈÊÀÅÂ, ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ 

Дорогие друзья! 

С огромным удовольствием поздрав-
ляю вас со 100-летием выхода в свет пер-
вого номера газеты.

Вековой юбилей – знаковая дата не 
только для многих поколений сотрудников 
редакции газеты «Слово», но и для ваших 
постоянных читателей.

За годы своего существования газета 
проделала большой путь, менялись ее на-
звание, дизайн и авторы, чередовались 
события, имена и даты. Но читатель оста-
вался прежним – молодым, активным, ду-
мающим.

Сегодня «Слово», так же, как и сто лет 
назад «Горский пионер», интересуется, 
чем живет и о чем мечтает молодежь на-
шего города и республики, с гордостью 
рассказывает, как юноши и девушки пре-
одолевают трудности и добиваются успе-
хов в науке, искусстве, спорте и в труде.

Во все времена сотрудники издания 
всегда держали руку на пульсе, искрен-
не, талантливо, ответственно они служили 
«Слову». В условиях жесткой конкурен-

ции с электронными СМИ вы настойчивы в 
своем стремлении делать газету интерес-
ной, полезной и узнаваемой. Участвуете в 
конкурсах, получаете гранты, активно ос-
ваиваете интернет-площадки, чтобы дер-
жать своего читателя в курсе всех значи-
мых событий.

Спасибо вам за неравнодушие и про-
фессиональный подход к делу! От всей 
души желаю коллективу редакции про-
цветания и новых творческих удач! А чи-
тателям – не терять веру в «Слово» и, 
конечно же, добрых вестей! С юбилеем!

ÀËÀÍ ÎÃÎÅÂ, ÐÅÊÒÎÐ ÑÎÃÓ ÈÌ. Ê.Ë. ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ

Уважаемая Альбина Казбековна! 

Сердечно поздравляю журналистов, 
сотрудников и ветеранов газеты «Слово» 
со знаменательной датой — 100-летием 
со дня выхода в свет первого номера из-
дания!

Творческий путь, который прошла газе-
та за этот век, тесно переплетен с исто-
рией нашей страны. Всегда наполненные 
мощной энергетикой и задором публи-
кации газеты  «Слово» стали источником 
вдохновения для молодежи, воспитывая 
неравнодушных и деятельных людей.

Отрадно видеть, что в новое время – 
время медиаформатов – вы в полной мере 
используете современные технические 
возможности для укрепления своих пози-
ций на информационном рынке. И это - не-
удивительно. Ведь здесь работает целое 
«созвездие» талантливых журналистов, за-
мечательный коллектив увлеченных своим 
делом людей. Для нас особая гордость, 
что многие из них – выпускники и студен-

ты Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова.

Я всегда рад общению с журналиста-
ми, которые в интервью задают актуаль-
ные и глубокие вопросы. Желаю, чтобы 
«Слово» оставалось эмоциональным и не-
равнодушным изданием, продолжало быть 
на пике информационной повестки. А жур-
налистам — творческого вдохновения, но-
вых успехов и открытий.

ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀ×ÍÅÂ,
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

Уважаемая 
Альбина Казбековна! 

Сердечные поздравления с по-
четным и знаменательным юбилеем 
- 100-летием со дня выхода в свет 
первого номера главной молодежной 
газеты Северной Осетии – «Слово»! 

Вековой юбилей - это серьезная 
дата и большое достижение в исто-
рии любого печатного издания, сви-
детельствующее о высоком профес-
сионализме нескольких поколений 
журналистов и редакторов. Газета 
«Слово» была и остается источником 
достоверной информации и откро-
венным собеседником для каждого 
читателя. С годами менялось многое, 
в жизнь вошли новые технологии, но 
достойные традиции творческой ла-
боратории будущих акул пера береж-

но сохраняются и обеспечивают изда-
нию надежное и уважаемое будущее.

От всей души желаю всем, кто 
причастен к нынешнему торжеству, 
доброго здоровья, счастья, благо-
получия и удачи. Пусть вдохновение 
остается вашим верным спутником на 
профессиональном пути! 

ÐÓÑÒÅÌ ÊÅËÅÕÑÀÅÂ,
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃËÀÂÛ ÐÑÎ-À 
È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÑÎ-À 

Уважаемая 
Альбина Казбековна! 

От всей души поздравляю Вас, 
всех сотрудников и ветеранов с юби-
леем газеты.

Газета, возглавляемая Вами, за-
служила высокий авторитет и без-
упречную репутацию. Желаю всем 
новых творческих высот, уверенного 
движения вперед, заслуженного при-
знания читателей.

Удачи Вам и успехов во всех де-
лах.

Уважаемая 
Альбина Казбековна!

Поздравляем коллектив газеты 
«Слово» с вековым юбилеем!

100 лет - возраст солидный, но 
во все времена газета с молодым 
задором шагала в ногу со време-
нем.

У вас богатая и яркая история, 
каждая страница которой нераз-
рывно связана с судьбой родной 
Осетии. Менялись название изда-
ния, полиграфическое исполнение, 
тематика публикаций, но неизмен-
ным оставалось главное: газета 
всегда была близка молодежи, вела 
и ведет непрерывный диалог с чи-
тательской аудиторий, отвечая на 
самые серьезные вызовы времени.

Газета «Слово» является отлич-
ной школой мастерства для многих 
поколений журналистов, сделавших 
свои первые робкие шаги в профес-
сию под доброжелательным взгля-
дом опытных сотрудников редакции.

От имени коллектива факультета 
журналистики Северо-Осетинского 
государственного университета им. 
К.Л. Хетагурова выражаем Вам ис-

креннюю благодарность за эффек-
тивное сотрудничество, за умелое 
внедрение в образовательный про-
цесс современных технологий.

Желаем газете «Слово» быть на 
острие информационных атак, ста-
бильности, финансового благопо-
лучия и преданных неравнодушных 
читателей.

Удачи вам, дорогие коллеги, но-
вых творческих высот и оптимизма, 
сбывшихся надежд и личного благо-
получия.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ê 100-ËÅÒÈÞ ÃÀÇÅÒÛ

ÔÀÒÈÌÀ ÕÀÁÀËÎÂÀ,
ÄÅÊÀÍ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ
ÑÎÃÓ ÈÌ. Ê.Ë. ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ

Дорогие друзья и коллеги! 

Поздравляю вас с большим, знако-
вым юбилеем. Газета «Слово» всегда 
остается и молодежной, и молодой - по 
своему духу и энергетике, амбициозно-
сти и целеустремленности. За послед-
ние годы издание существенно преоб-
разилось. Вопреки трудностям, которые 
испытывают печатные СМИ, «Слово» ак-
тивно развивается, осваивая современ-
ные технологии массовых коммуникаций 
и занимая лидирующие позиции среди 
конвергентных медиа. 

Коллеги, ваше СЛОВО всегда акту-
ально, значимо, ценно. Вы - молодцы! 
Отличный коллектив, устремленный в 
будущее. Вы всегда оперативны, всег-
да надежны и преданы профессии, сво-
ему читателю. Радует и то, что редак-
ция газеты стала успешной площадкой 
профессиональной подготовки молодых 

журналистов, многие из которых достиг-
ли значимых успехов в медиаотрасли.

Один век - это только начало! Впере-
ди у вас еще не одна вершина, каждую 
из которых вы непременно покорите. 
Мы верим в вас и желаем самых ярких 
впечатлений от работы и жизни. Впро-
чем, для настоящих журналистов работа 
и есть жизнь. Будьте в ней счастливы и 
успешны!

ÒÈÌÓÐ ÊÓÑÎÂ, ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÎÒÄÅËÅÍÈß 
ÑÎÞÇÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ, ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß» 
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ÅËÅÍÀ ÃÎÄÆÈÅÂÀ,
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÐÏÐÊ

В день 100-летия со дня выхода 
первого номера газеты примите сер-
дечные поздравления от имени Се-
веро-Осетинской республиканской 
организации Российского профсоюза 
работников культуры. Вековая исто-
рия газеты неразрывно связана с 
историей нашей республики. Многое 
изменилось за эти сто лет: менялись 
объем и название издания, полигра-
фическое исполнение и тематика пу-
бликаций. Но неизменным оставалось 

главное: газета «Слово» всегда была 
близка и интересна молодому читате-
лю, рассказывала о людях, о важных 
вехах исторического пути республики. 
Сегодня «Слово» по достоинству зани-
мает одно из значимых мест среди ре-
спубликанских средств массовой ин-
формации. Желаем всему коллективу 
творческих успехов, ярких публикаций, 
возрастающего интереса читателей, 
высоких тиражей, радости, здоровья, 
счастья и благополучия! 

4 июля 1920 года началась 
история молодежной газеты 
«Слово». В 1920 году власти 
Горской автономной Советской 
Социалистической республики, 
столица которой располагалась 
во Владикавказе, приняли 
решение выпускать газету, 
ориентированную на молодежь, 
«Горский пионер». 

 

Поставленная задача рассматри-
валась как одна из важнейших в 
условиях формирования миро-

воззрения нового поколения. Таким об-
разом, когда был подписан документ о 
создании молодежной газеты, началась 
история любимого и читаемого издания 
республики. 23 февраля 1929 года мо-
лодежная газета сменила название, став 
«Молодым большевиком». 

Газета занималась воспитанием мо-
лодежи вплоть до 1941 года. Когда нача-
лась война, все сотрудники республикан-
ской молодежки ушли на фронт. Выпуск 
газеты был приостановлен. Возродилась 
она только 10 мая 1950 года под старым 
названием - «Молодой большевик». А 
спустя два года она стала выходить как 
«Молодой коммунист». В 1991 году пере-
именована в Республиканскую молодеж-
ную газету Северной Осетии «Слово».

На протяжении десятилетий творче-
ская молодежь с ее страниц рассказыва-
ла читателям о сверстниках, работавших 
в различных областях жизни республики 
и за ее пределами, показывала приме-
ры, на которые необходимо равняться, 
и обличала пороки современной жизни. 

Во все времена издание было связую-
щим звеном между властью и народом. 
Со страниц газеты читатели узнавали об 
инициативах и реализованных проектах 
республики и страны. При этом отли-
чительной чертой издания всегда были 
смелость и новаторство в подаче мате-
риалов. 

Сегодня газета «Слово» представляет 
собой сочетание традиций, которые за-
кладывались в издании на протяжении  
100-летней работы и на которые гармо-
нично наложились все информационные 
требования к современным СМИ. За этот 
период в печать вышло почти 13 тысяч 
экземпляров издания. 

Издание всегда возглавляли опыт-
ные руководители. Так, Булат Фидаров 
прошел в газете путь от рядового кор-
респондента до должности главного ре-
дактора в 1973-1977 годах. Легендарным 

редактором был Эрик Токаев, возглав-
лявший газету до 1996 года. На этом по-
сту его сменила Людмила Токаева, ра-
ботавшая главным редактором газеты в 
1996-2007 годах и внесшая свой вклад 
в работу издания. Кресло редактора с 
2007 по 2011 год занимала Нателла Го-
гаева, ныне заместитель главного редак-
тора газеты «Северная Осетия». Сегодня 
под руководством Альбины Олисаевой, 
которая приняла пост редактора в 2011 
году, одно из старейших изданий Север-
ного Кавказа, помимо своей основной 
роли в мире печати, покоряет и интер-
нет-пространство. 

В настоящее время молодежная газе-
та Республики Северная Осетия-Алания 
«Слово» - это динамично развивающаяся 

структура, которая давно вышла за рам-
ки печатных границ. Издание освоило 
все современные возможности инфор-
мационного пространства. Творческий 
коллектив информирует своего читателя 
со всех молодежных  интернет-площа-
док. Заручившись доверием многоты-
сячной аудитории в социальных сетях, 
газета транслирует не только печатные 
материалы, но и видеоформаты. 

Газета является обучающей прак-
тическим навыкам базовой площадкой 
для молодых людей, желающих связать 
свою профессиональную деятельность с 
журналистикой. Каждый второй из абиту-
риентов Северной Осетии, поступающих 
на факультеты журналистики по всей 
стране, делает свои первые публикации 
в молодежной газете «Слово». Более 
половины штатных сотрудников изда-
ния - студенты факультета журналистики 

СОГУ. Молодые журналисты, прошедшие 
практическое обучение в молодежной 
газете «Слово», работают во всех СМИ 
республики и за ее пределами. 

Газета всегда в центре событий.  
Эксклюзивные новости, колоритные ре-
портажи, яркие имена, интересные судь-
бы, спорт и  политика -   издание про-
должает хранить верность творческим  
традициям, которые были заложены 
предшественниками и  с удовольствием 
приумножались целой плеядой ярких и 
талантливых журналистов. За век рабо-
ты у издания появился свой узнаваемый 
почерк – отсутствие желтого налета на 
публикациях,  беспристрастность и взве-
шенность суждений и, конечно, опера-
тивность. 

ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»

Сегодня наши давние и верные 
информационные партнеры - газета 
«Слово» - празднуют вековой юби-
лей. 

100 лет для газеты большой срок, 
особенно для молодежной. Но «Слову», 
которое раньше было «Горским пионе-
ром», «Молодым большевиком» и «Мо-
лодым коммунистом», удалось за эти 
годы вырасти, окрепнуть, но не поста-
реть, не утратить молодого задора, лю-
бознательности, жажды справедливости 
и хорошего максимализма. 

И главное, в замечательной команде 
газеты «Слово» под руководством стро-
гого, но справедливого главного редак-

тора, отличного наставника и учителя 
Альбины Олисаевой слово не расходит-
ся с делом. А это очень важно в наше 
время, впрочем, как и все предыдущие 
сто лет. 

От души поздравляем весь коллек-
тив, желаем процветания газете «Сло-
во», которая, изменяясь по форме и 
названию, не изменяет себе, своим 
принципам и устоям. 

И слово как таковое всегда есть 
ваше орудие и оружие, обязанность и 
право, служение и присяга, и да будет 
так и дальше. 

Следующее столетие начинается 
завтра...

«ÑËÅÄÓÞÙÅÅ 
ÑÒÎËÅÒÈÅ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÇÀÂÒÐÀ»

- эта фраза одного из поздравле-
ний, адресованных нашей  газете, 
заставила меня задуматься о том, 
какими они будут - следующие сто 
лет для газеты «Слово»? 

Колонка редактора

ÒÀÊ ÍÀ×ÈÍÀËÀÑÜ ËÅÃÅÍÄÀ

Очень хочется надеяться, что, 
несмотря на активное  развитие 
электронных форм нашего изда-
ния, у читателя останется также 
актуален  и его печатный формат. 
Более того, можно предположить, 
что люди снова с охотой вернутся 
к  традиционной печатной газете, 
которой не нужно делить инфор-
мационное пространство с пабли-
ками и которая благодаря этому  
дает своему читателю спокойную, 
взвешенную информационную 
картину дня.

А можно предположить, 
что  новости, да и вся информация 
перейдет в интерактивный фор-
мат, когда происходящее можно 
будет не только увидеть и прочи-
тать, но и почувствовать и потро-
гать.

Чем больше я размышляла об 
этом, тем больше утверждалась 
в мысли, что важна не форма,  в 
которую будут обличены новости, 
гораздо важнее другое, важно, 
чтобы газета продолжала честно 
говорить со своим читателем. Что-
бы принцип объективности при-
сутствовал в каждом материале 
журналиста и чтобы тот, кто читает 
газету «Слово», никогда не запо-
дозрил издание в манипуляции с 
его мнением.

Я не могу сегодня сказать, как 
будет выглядеть газета следующие 
сто лет, но по опыту предыдущего 
столетия можно с уверенностью 
говорить, что у читателя никогда 
не будет причины усомниться в 
материалах издания.

СОБ. ИНФ.
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Цыфёнды рауагъды хёрз-
хъёд адёмёй арёзгё у, ома  
йё кусджытёй. Ёмё йё дёс-
ныйадыл ёнувыд кусджытёй 
хъуаг та «Слово» никуы уыдис. 
Ис нём ахём журналисттё, 
кёцытё бирё азты дёргъы ам 
зёрдиагёй бафыдёбон код-
той. Редакцимё цы ног фёлтёр 
ёрбацёуы, уыдонён хистёрти-
мё вёййы ёнгом бастдзинад. 
Хистёр фёлтёр ёнёвгъауёй 
амоны ёрыгёттён сё дёсны-
йады сусёгдзинёдтё. 

Нё республикёйы фёси-
вёдон газет у бирёвёрсыг. 
«Слово»-йё базонём нёхи 
корреспонденттёй, къуырийы 
дёргъы  цы хабёрттё ёр-
цёуы, уыдон. Ам объективон 

информацийён ис уёлдай кад.
Спортивон цауты  тых-

хёй бакёсён вёййы «Спорт 
Иристона»-йы. Ацы рауагъды 
корреспонденттё удуёлдай фы-
дёбон бакёнынц сё номырыл 
ёмё уый разыны йё хёрзхъё-
дыл.

Уёлдай зёгъын нё фён-
ды БУМ-ы тыххёй. Тынг курди-
атджын фёсивёд ёрбамбырд 
вёййы ацы газет аразгёйё.  
Ёмё кёд бирётё ам акёнынц 
фыццыг къахдзёфтё журна-
листикёйы, уёд иуёй-иутё 
сис сё къухмё райсынц скъо-
лайы хистёр кълёсты ёмё 
се ’рмёджытё ам ныммыхуыр 
кёнынц. Фёсивёдён  сёрма-
гондёй ахём фадат БУМ кёй 

дётты, уый мах нымайём стыр 
хъуыддагыл, уымён ёмё бирё-
тё ам бакусынц сё курдиатыл. 
Студенттён ма ёххуысы фёрёз 
у уый, ёмё ахуыргёнгёйё, ам 
сё бон кусын кёй у. Иуёй-иу 
студенттё нё сёйраг редакто-
ры фёрцы сё дарддёры ахуыр 
ахёццё кодтой Мёскуыйы ёмё 
иннё горётты (Гуырцъыты Ма-
рат, Къусраты Сёрмёт).

Хицён бынат ахсы «До-
суг». Ацы рауагъдыл бирё азты 
дёргъы дзуапп дётты Мамсыра-
ты Жаннё. Алы сабаты уёлдай 
цымыдисимё газеткёсджытё 
сёмбёлынц «Досуг»-ыл, уымён 
ёмё дзы алчидёр йёхицён 
ссары бирё цымыдиссаг инфор-
маци.

Ёмткёй райсгёйё, газет 
«Слово» иуварс никуы лёууыдис 
республикёйы актуалон хабёрт-
тёй, ёдёрсгёйё фыста бирё 
риссаг фарстатыл ёмё уымён 
ёвдисён газеткёсджыты буз-
ныггады фыстёджытё.

Нё республикёйы Интернеты 
информацион тыгъдады йё бы-
нат бацахста хъёддыхёй. Бирё 
сайтытё се ’рмёджыты бын куы 
бафыссынц, газет «Слово»-йё 
ист у, зёгъгё, уёд Интернетёй 
пайдагёнджытё дызёрдыг нал 
фёкёнынц информацийыл. 

Нё газетён нё зёрдё 
зёгъы, бирё азты дёргъы ён-
тыстджынёй куыд бакуса, адё-
мы зёрдётыл ёхсызгонёй куыд 
ёмбёла.

ЁНУСЫ КАРЫ…

ÑÈËÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ Â «ÑËÎÂÅ»

Коллектив редакции газеты «Слово»: 
«Мы подписываемся под каждым словом».

Сёда азы размё 4 июлы мыхуыры рацыд газеты фыццаг номыр. 
100 азы дёргъы бирё къёпхёнты сёрты ахызтис газет, бирё адёмы 
фыдёбонёй сырёзт йё абоны уагмё.
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Жанна Мамсурова, ответсекретарь 

- В газету я пришла, как мне казалось 
временно (на пару месяцев), а осталась на-
всегда. И все, что ни делается – к лучшему.

Свое газетное долголетие могу объяс-
нить не только любовью к такой интересной, 
творческой профессии, но и поддержкой со 
стороны своих коллег и непосредственно 
руководства. А доброжелательные отноше-
ния в коллективе благотворно влияют на ра-
боту – это не секрет.

Милена Сабанова, корреспондент

- «Слову» - сто лет! Четверть века назад,  
еще школьницей, я опубликовала   в газете 
«Молодой коммунист» свой первый матери-
ал. С тех пор дышу одним воздухом со став-
шей родной и любимой газетой. Конечно, 
издание меняется, меняются  сотрудники, 
постоянно обновляется коллектив, с каж-
дым годом «молодея», но при этом газете 
удивительно везет на талантливых и ярких   
людей. Всегда реагирующая на острые 
темы, откликающаяся на просьбы читателей  
«помочь» газета прочно закрепила за со-
бой репутацию последней  инстанции, где 
обязательно «разберутся» и решат пробле-
му – достучатся до чиновников, найдут экс-
пертов, привлекут к решению вопроса ку-
рирующие ведомства. Такой и должна быть 
журналистика – не отчужденная от своего 
читателя, а живущая его проблемами. На-
деюсь, и впредь «Слово» будет острым, а 
его публикации действенными, а главное - 
читаемым и интересным. Любви и предан-
ности  читателя – любимой газете!

Кристина Сурхаева, 
корреспондент

- Для меня газета «Слово» - это бес-
ценный опыт, который останется со мной 
на всю жизнь. За полтора года я научилась 
тому, чему не учит журналистское образо-
вание – писать хорошие материалы доступ-
ным для читателя языком (ведь научиться 
писать хорошие журналистские материалы 
можно только на опыте, я в этом убеждена), 
общаться со спикерами, из больших объ-
емов информации выделять то, что будет 
интересно читателю. За это я очень благо-
дарна газете «Слово» и в первую очередь 
главному редактору Альбине Олисаевой.

Алина Баззаева, корреспондент

- «Слово» стало для меня началом моего 
пути в журналистике. Устроившись на рабо-
ту в газету, будучи студенткой первого кур-
са, была уверена, что меня многому здесь 
научат, и я не ошиблась. 

Я полюбила свою профессию благода-
ря работе в «Слове» и когда я узнала, что 
газета отмечает 100-летний юбилей, сразу 
же подумала, что это очень почтенный и 
солидный возраст для издания республики 
и как же это круто быть частью истории, 
истории, которая ведет свое начало аж с 
1920 года.

Особенно хочу поблагодарить главного 
редактора издания Альбину Олисаеву, кото-
рая научила меня многому, которая и по сей 
день дает советы. Она - настоящий мастер 
своего дела, она - наставник, работать с 
которым для меня большая честь. В начале 
этого года Вы сказали нам «Дальше - боль-
ше, предстоит большая работа», и я гото-
ва творить с Вами большой путь в истории 
«Слова».

Кристина Кайтукова, 
корреспондент

- Будучи начинающим журналистом, 
я пришла в редакцию газеты «Слова» без 
опыта и необходимых навыков, но при этом 
с большим желанием работать над собой. Я 
училась всему с самого начала, в этом мне 
помог коллектив, который словно семья 
поддерживал меня и указывал на ошибки, 
чтобы я становилась лучше. Главный редак-
тор газеты Альбина Казбековна - человек, 
который помог начать карьеру большому 
количеству журналистов, и теперь я в их 
числе. Наша газета уникальна, она развива-
ет и что самое главное, дает возможность 
молодежи самореализации. Поздравляю га-
зету «Слово» с вековым юбилеем!

Фатима Цораева, корреспондент

- «Слово» - это самая лучшая школа для 
начинающего журналиста, это школа жизни, 
которую каждый студент журфака должен 
пройти. Я благодарна, что пришла в «Сло-
во», именно тут я стала журналистом.

Светлана Уртаева, корреспондент

- Моя газета «Слово» - это гавань и при-
стань, откуда я отправляюсь в творческое 
плавание каждый раз, когда происходит 
что-то интересное, или встречаюсь с инте-
ресным человеком, и куда причаливаю по-
сле очередного репортажа на спортивную 
или иную тематику. 

В этом году я отмечаю 15-летие моего 
творческого пути в бессменном «Слове». 
Легкого тебе плавания, Родная! 

Марат Хозиев, корреспондент

- Редакция газеты «Слово» для меня 
нечто большее, чем просто место работы. 
Это второй дом, где тебе всегда рады, где 
каждый является кем-то более близким, чем 
просто сотрудник или коллега, где коллек-
тив понимает тебя с полуслова, место, в ко-
тором тебе просто «по кайфу» находиться. 
«Слово» - это моя отдушина!

Агунда Цибирова, корреспондент 

- Я обожаю атмосферу нашей редак-
ции, теплые, будто семейные отношения 
в коллективе - это то, ради чего хочется 

вновь и вновь приходить на работу.
Я обожаю возможности, которые пере-

до мной открыла редакция, я благодарна 
газете «Слово» за каждую свою статью, за 
каждого героя, с кем мне посчастливилось 
поработать - это невероятный опыт, это ба-
гаж незабываемых эмоций, это множество 
самых лучших дней.

Со «Словом» у нас любовь на всю жизнь. 
Спасибо за то, что я здесь, и так счастлива, 
Альбина Казбековна. Со столетием, люби-
мая газета!

Диана Артамонова, корреспондент

- «Слово» для меня - не просто место 
работы, это мой второй дом. Здесь ра-
ботают настоящие профессионалы свое-
го дела, которые помогают мне изо дня в 

день становиться только лучше. Я пришла 
в редакцию еще будучи школьницей, на-
чинала с написания статей в БУМ, но бла-
годаря тому, что в меня поверили, сейчас 
я собираю это приложение и развиваюсь 
дальше. Спасибо тебе, газета «Слово», 
спасибо всем моим коллегам и наставни-
кам. С юбилеем. 

Алина Меликова, корреспондент

- Для меня газета «Слово» - это огром-
ный опыт, интересная работа и самое глав-
ное - вклад в будущее. Мне всегда хотелось 
быть частью чего-то необычного и креатив-
ного, а газета «Слово» создаёт именно та-
кие идеи. Я благодарна нашей газете за то, 
что она дает возможность представителям 
молодежи стать более грамотными и про-
двинутыми в сфере СМИ. 

Залина Качмазова, корректор 

- Я никогда не думала, что буду рабо-
тать в газете. Тем более, столько лет. Но 
когда коллектив встречает тебя тепло, а са-
мое главное - редактор на «одной волне» с 
коллективом, это большого стоит. Не гово-
ря уже о нашем кабинете, где мы понимаем 
друг друга с полуслова. Не зря нас называ-
ют «цёгат».

Зарема Кайтмазова, корректор

- Мне интересно работать в издании, 
где объективно освещаются все инфор-
мационные события республики, страны и 

мира; где пишут о всех спортивных событи-
ях и спортсменах; где раз в неделю безумно 
умная молодежь собирает свой выпуск; где 
раз в неделю люди могут скрасить свой до-
суг, прочитав субботний выпуск газеты; где 
царит атмосфера поддержки и взаимопони-
мания; где есть преемственность поколе-
ний… одним словом, где есть сама жизнь.

Лариса Черджиева, корректор

- Когда первый раз идешь в незнакомый 
коллектив, есть опасение, что не впишешься 
в команду. Я тоже так думала, когда шла на 
работу в газету «Слово», но в нашей газете 
всегда был и есть такой дружный коллектив, 
что с первых же дней почувствовала себя 
нужной и востребованной. Теплые и добро-
желательные отношения, взаимопонимание 
и взаимовыручка… много еще эпитетов 
можно перечислять о нашем коллективе. Но 
для меня важно то, что я с желанием иду 
на работу  и знаю, что день пройдет не зря.    

Виктория Шармадини, 
редактор-стилист

- Я работаю в уникальной газете. Она 
рассчитана на всех: от мала до велика, каж-
дый найдет в ней что-то интересное для 
себя. А еще у нас замечательный коллек-
тив - профессиональный, доброжелатель-
ный, в котором царит полное взаимопони-
мание и взаимовыручка.

Сусанна Айвазян, 
редактор-стилист

- Я люблю газету «Слово», люблю всех 
своих коллег, благодаря вниманию и забо-
те со стороны коллектива я чувствую себя 
здесь как дома. Каждый день мне хочется 
становиться только лучше, и это все благо-
даря нашей уютной атмосфере. С праздни-
ком, моя любимая газета.

Валентина Абрамова,
инспектор отдела кадров

- 26 лет работы в газете «Слово». 
И для меня это, прежде всего, хороший 
молодой коллектив, творческие люди, с 
которыми всегда с удовольствием хоте-
лось работать. Пусть наша любимая га-
зета еще много лет процветает, несмотря 
на возраст, будет интересна читателям и 
востребована на информационном поле 
республики.

Лариса Цагаева,
оператор компьютерного набора 

- Сегодня у нас общий праздник. 100 
лет нашей газете «Слово» — это большой 
путь, целая эпоха. Немногие российские из-
дания могут похвастаться такой историей. И 
12 лет тоже немало. Столько лет я работаю 
в газете «Слово». Я многому научилась, по-
знакомилась с массой интересных людей. 
Очень люблю свою редакцию и желаю ей 
процветания и благополучия. 

Оля Мезенцева

- «Слово» - это мой второй дом, став-
ший опорой в непростой период жизни. Это 
удивительная поддержка коллектива, старт 
в мир журналистики, опыт и бесконечная 
гордость за то, что ты можешь быть при-
частным к вековой истории.

ÍÀØÅ «ÑËÎÂÎ»
За 100 лет существования газета «Слово» освещала разнообразные темы, стараясь держать 
своего читателя в курсе самых актуальных событий республики, страны и мира. Однако за всем 
этим кропотливым трудом всегда стоят люди. Для одних сотрудников «Слово» стало лучшей 
школой молодого журналиста и  началом пути в большой мир, для других - вторым домом и лю-
бовью на всю жизнь. В этот знаменательный для газеты день каждый сотрудник решил сказать 
несколько теплых слов о времени, проведенном в стенах родной редакции.
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ÂÍÀ×ÀËÅ ÁÛËÎ «ÑËÎÂÎ»…

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

«Эта юбилейная дата – 100-летие «Молодо-
го коммуниста» – накрыла меня девятым валом 
воспоминаний о 13 годах работы в «молодежке». 
Сколько имен, лиц, голосов, интонаций, смеш-
ных и грустных историй, связанных с той эпохой, 
ожили в памяти!

Моя тропинка в журналистику началась со 
школы юнкоров, которая в 60–70-ые годы дей-
ствовала в редакции «Молодого коммуниста». 
Уже в седьмом классе меня поздравили с пер-
вой опубликованной заметкой – о массовом вос-
хождении учащейся молодежи на Оленью гору 
(Фетхуз). Называлась она «Лучше гор могут быть 
только горы». В те годы песня из кинофильма 
«Вертикаль» с Высоцким в главной роли была 
очень популярна, строчку из нее мне подарил 
для заголовка Евгений Пантелеев, который сей-
час живет в Питере, пишет книги и является од-
ним из блогеров «15 региона». Надеюсь вы, как 
и я, с удовольствием читаете его материалы.

В 1971 году меня зачислили в штат редак-
ции, одновременно я поступила на отделение 
журналистики Ростовского госуниверситета. 
Честно говоря, учеба была больше для получе-
ния «корочки», все-таки главными своими уни-
верситетом и наставниками считаю талантливых 
коллег-журналистов.

Среди них, в первую очередь, конечно, Дина 
Дзугаева, с которой мне довелось работать в 
отделе учащейся молодежи. «Студенческий ме-
ридиан», «Бригантина», «Третий семестр» – эти 
и другие тематические страницы мы выпускали 
вместе со студентами вузов и школьниками, ко-
торые после занятий спешили в здание на про-
спекте Мира, где на первом этаже со стороны 
переулка Станиславского тогда размещалась 
редакция «Молодого коммуниста». Что инте-
ресно, студенты учились в разных вузах, сре-
ди будущих медиков и инженеров было немало 
творческих ребят, которые легко могли бы стать 

журналистами. А вот из числа тех, кто печатался 
в «Бригантине», действительно выросли профес-
сиональные журналисты, как например, Марина 
Вашаева (Щеголева), Ольга Резник, Наталья Ку-
личенко (Скобенко) и другие.

Вряд ли они тогда знали, что Дина Алексан-
дровна Дзугаева была блокадницей, что только 
после войны отец-фронтовик смог разыскать ее 
с сестренкой в одном из детских домов, куда 
их вывезли из блокадного города после смерти 
мамы. Дина закончила журфак Ленинградского 
университета и вернулась в Осетию. Это она, 
Дина, первой рассказала на страницах «Моло-
дого коммуниста» о судьбе уроженца с. Ногира 
Джатиева, который погиб, защищая ленинград-
скую землю, и в честь которого назван один из 
поселков области.

Геннадий Ярошевский, Нелли Черджиева, 
Лариса Сикоева (ныне здравствующая), Гена 
Котляренко, Саша Черныш, Лариса Мукагова 

(она живет в Болгарии) - эти и другие журнали-
сты, с которыми я начинала работать в «Моло-
дом коммунисте», это - часть столетней истории 
газеты, и мне хотелось бы назвать как можно 
больше имен… 

Одно поколение сменяло другое. И вот уже 
редакция пополнилась выпускниками СОГУ: Из-
маил Есиев, Николай Молчанов, Радик Агаджа-
нян, Олег Доев, Юханна Фидарова, Лида Курго-
сова, Жанна Марукянц, Саша Торин… Каждый 

из них оставил частичку своего труда, таланта, 
креатива в то, чтобы газета становилась инте-
реснее, популярнее среди молодежи.

Особенность молодежного издания в том, 
что ротация творческого коллектива неизбеж-
на. Редко кому удается проработать всю жизнь 
в «молодежке», разве что таким корифеям, как 
Песков или Руденко в «Комсомолке». И это есте-
ственный процесс: молодые журналисты лучше 
понимают своих ровесников.

Сегодняшний коллектив газеты «Слово» ищет 
свой собственный «код доступа» к сердцам но-
вого поколения - свободного, не зашоренного 
стереотипами и идеологией. И все же мой, со-
всем не оригинальный, совет: постоянно учить-
ся, совершенствоваться и всегда помнить исто-
рию - своей семьи, своей страны, своей газеты. 
А история издания не начинается с твоего при-
хода и не заканчивается твоим уходом. Ты лишь 
принимаешь эстафету и передаешь ее дальше».

ÏÅÐÅÄÀÂÀß ÝÑÒÀÔÅÒÓ

Известный осетинский жур-
налист Хазби Цгоев привел 
меня, студентку 5 курса фило-
логического факультета СОГУ, 
к тогдашнему редактору газеты 
«Молодой коммунист» Эрику То-
каеву. Так я попала в удивитель-
ную творческую атмосферу и с 
тех пор на протяжении двух деся-
тилетий моя судьба была нераз-
рывно связана с «молодежкой». 
Вместе мы прошли непростые 
испытания. Переименовали ее в 
«Слово» – многие считали этот 
шаг опрометчивым, но на тот мо-
мент он казался единственным 
верным… Вместе с редактором 
Людмилой Токаевой пережили 
перестройку, военные конфлик-
ты и теракты. Шумно отмечали 
праздники, радовались победам 
и огорчались неудачам. 

Я прошла все ступени твор-
ческой карьеры в газете – от 
стажера до главного редактора.  
Получила бесценный жизненный 
опыт, училась писать, общаться 
с людьми, быть настоящим жур-
налистом, здесь закалялся харак-
тер. Но жизнь человека состоит 
из определенных периодов, как 
книга из глав. Заканчивается 
один - начинается другой, и мне  
пришла пора попробовать себя 
на другом поприще.   

И все же мои самые прият-
ные воспоминания будут связаны 
с работой в молодежной газете, 

и я уверена: несмотря на труд-
ности, которые испытывают все 
печатные издания сегодня, буду-
щее у «Слова» будет прекрасным. 
Ну а я, оставаясь в журналистике, 
смогу и впредь с полным правом 
говорить: «Вначале было «Сло-
во»…

100 лет по меркам челове-
ческой жизни весьма солидный 
возраст, но для печатного изда-
ния – это начало большого пути. 
Дорогие мои коллеги во главе 
с прекрасным организатором и 
талантливым репортером Аль-
биной Олисаевой! У вас есть 
свой почерк, свои традиции, своя 
подача информации, прекрасные 
электронная версия и соцсети 
(что немаловажно в наше  время 
IT). Желаю вам  высоких тиражей, 
многочисленных подписчиков и 
просмотров, благодарных и пре-
данных читателей. 

Ваш коллектив уверенно мно-
жит традиции, заложенные пре-
дыдущими поколениями газет-
чиков, вам под силу освещение  
самых острых проблем. Будьте и 
впредь всегда на высоте! Новых 
вам творческих успехов, здо-
ровья, счастья и благополучия! 
Пусть газета и дальше идет в 
ногу с нашим динамичным вре-
менем, остается молодежной 
вопреки почетному возрасту, 
читаемой, желанной и востребо-
ванной!

НАТЕЛЛА ГОГАЕВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ»

Ответственный секретарь газеты «Северная Осетия» 
Валентина Зыгина о работе в газете «Молодой 
коммунист»

От души поздравляю 
всех причастных со 
знаменательным событием 
– столетием газеты 
«Слово»! Век на плаву – 
это уже своеобразный 
знак качества и, 
безусловно, большое 
достижение. Уж простите 
за оксюморон, одной из 
старейших молодежек 
страны желаю еще многие 
лета здравствовать и 
процветать!

Семейная династия

4 июля 1920 года – условная 
дата основания газеты «Арыгон 
большевик» (впоследствии «Мо-
лодой коммунист»), ведь докумен-

тально подтверждено, что первые 
номера вышли в свет еще весной. 
Но раз уж официальным днем 
рождения считается 4 июня, то 
пусть так и будет. 

ÅÙÅ ÂÅÊ ÆÈÂÈ – 
ÂÅÊ Ó×È!

Родион Агаджанян, Ася Панина 
(супруга фотокорреспондента Оле-
га Панина), Олег Доев, Валентина 
Зыгина. Финал игры «Зарница»

На фото: сидят - Андрей Айра-
петов, Ирина Иванова, стоит поэт 
Игорь Дзахов

Моя тропинка в жур-
налистику началась со 
школы юнкоров, которая 
в 60–70-ые годы дей-
ствовала в редакции «Мо-
лодого коммуниста». Уже 
в седьмом классе меня 
поздравили с первой опу-
бликованной заметкой – 
о массовом восхождении 
учащейся молодежи на 
Оленью гору (Фетхуз).

Как быстро летит время! 9 лет 
прошло с тех пор, как я попро-
щалась с коллективом и читате-
лями газеты «Слово» и перешла 
в другое печатное издание. За 
это время не раз с ностальгией 
вспоминала о той поре, которая 
в моей биографии тесно связа-
на с  «молодежкой»… 

Нателла Гогаева возглавляла газету «Слово» 
с 2007 по 2011 год

Карен Дзатцеев - экс-заместитель главного 
редактора  газеты «Слово»
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Именно при Токаевой газета "Сло-
во" начала стремительно развивать-
ся, появились приложения "БУМ",
"Спорт" и "Досуг", что сделало ее

более интересной и насыщенной для
читателей. В честь векового юбилея
газеты Людмила Токаева согласилась
дать интервью родному изданию и
рассказать о своих воспоминаниях,
связанных с работой в редакции.

- Когда мне предложили порабо-
тать в редакции, я сначала отказа-
лась, потому что я не журналист и ни-
когда плотно к этому занятию отно-
шения не имела. Потом меня все-та-
ки уговорили и, придя в газету, я по-
чувствовала, что могу что-то в ней

изменить. Пришла я в 96-м году,
очень непростое было время, зарпла-
ту получали раз в три месяца. Но ста-
рались сделать так, чтобы в такой

сложной ситуации людям хотелось
работать и они получали удоволь-
ствие от дела, которым занимаются.
Были времена, когда без  "Пионер-

ской правды" и "Молодого коммуни-
ста" люди плохо представляли свою
жизнь. Это сейчас есть Интернет, ты
можешь просто нажать кнопку и най-
ти все, что нужно, а мы ждали газету
для того, чтобы узнать о происходя-
щем в республике, стране, мире, в
той же пионерской и комсомольской
организациях. В газетах мы видели,

как меняется, откровенно говоря,
очень непростая история, ведь вся
она проходила через печатные изда-
ния. 
Тогда без газеты "Молодой комму-

нист", которая в настоящее время на-
зывается "Слово", я плохо предста-
вляла себе начало недели. Прорабо-
тав там долгое время, я до сих пор не
могу к ней относиться спокойно. 
Наша сила всегда была в коллекти-

ве. Все они молодые, пытливые, не-
равнодушные и очень хотели рабо-
тать. Да, они ошибались и исправля-
ли эти ошибки, без этого, наверное,
тоже нельзя. Честно говоря, работни-
ки газеты получали от меня, я их ру-
гала, и иногда, может быть, не столь-
ко, сколько заслужили. При этом
между нами не было каких-то мелоч-
ных обид и разговоров - был только
коллектив, нацеленный на решение
главной задачи. В тот момент мы по-
вернулись к нравственному воспита-
нию, создали "БУМ", "Спорт Иристо-
на" и "Час досуга". Самым главным
для нас был  поиск того, что заинте-

ресует читателей. Тогда даже подпи-
ски не было. Мы сели всей редакци-
ей, затем поехали и сделали подпи-
ску. Она бывала  от 7 тысяч. Это бы-
ла трудная работа, но мы шли и де-
лали ее.
Редакция привлекала в свой кол-

лектив большое количество людей.
Что касается совместной работы,
можно вспомнить очень много. Но я
хочу сказать, что мы не только труди-
лись, бегали за материалом и искали,
о чем можно рассказать, наша редак-
ция также умела отдыхать. Коллектив
отмечал вместе каждый праздник.
Например, Новый год мы отпраздно-
вали так: у нас работал Феликс Кире-
ев, я всегда говорила, что он очень
глубокий и последовательный чело-
век. Так вот, он у нас был Снегуроч-
кой, а Милена Сабанова переоделась
в костюм Деда Мороза. Команда, в
которой умеют шутить и понимать
друг друга, дорогого стоит. Мы могли
разругаться в пух и прах, а потом
сесть и заняться чем-то вместе.

Главным редактором газе-
ты "Слово" Людмила Тока-
ева проработала 11 лет.
По ее словам, в редакцию
она попала неожиданно
даже для нее самой, по-
сле чего осталась здесь
на долгие годы.

ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ ÍÀØÅÉ

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÛÂØÅÃÎ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ 
ÃÀÇÅÒÛ "ÑËÎÂÎ" ËÞÄÌÈËÛ ÒÎÊÀÅÂÎÉ

Пожелания
новому коллективу

Коллектив газеты "Слово" всегда был молодым и растущим, не-
равнодушным и неизменно ищущим что-то новое. Всегда трудолю-
бивым, а потому заслуживающим признания. Это всегда отличало и
отличает газету. Молодым людям, которые сегодня там работают, и
тем, кто в редакции уже давно, мне хотелось бы пожелать, чтобы их
вдохновение, запал и энергия никогда не заканчивались, а поиск
был частью повседневной жизни. Чтобы вы могли всегда смотреть
друг другу в глаза и понимать, что никого не оскорбили и не обиде-
ли, никому не сделали больно. Ведь каждый материал - это, как пра-
вило, люди и всегда надо думать о том, как твое слово отзовется. 

Хочется, чтобы наш коллектив, я до сих пор называю его нашим,
искал не просто актуальные, но и нужные истории, чтобы люди мо-
гли прочувствовать тексты, которые печатает газета "Слово". Кроме
того, мне бы очень хотелось, чтобы все были здоровы и благополуч-
ны и имели достойную зарплату. И чтобы каждый по-настоящему на-
шел себя в жизни. Может, кто-то в редакции останется там надолго,
а может, для кого-то это будет началом большого пути. Самое глав-
ное, чтобы работа в теплом коллективе велась с удовольствием.

Читателям хочется сказать, что не любая газета сможет прожить
сто лет  в сопровождении непростой вековой истории. Мне бы очень
хотелось, чтобы и журналисты, и читатели всегда помнили эту исто-
рию, берегли и читали ее с осознанием того, что коллектив, который
работает над ней, делает это с большой ответственностью. Хочется,
чтобы читатели были преданы нашей газете.

Отдельно мне хотелось бы сказать о главном редакторе газеты
"Слово" Альбине Олисаевой. Я очень рада и очень горжусь тем, что
она воспитанница нашей редакции. Она пришла в эту газету, рабо-
тала здесь и знает все ее проблемы изнутри. Очень важно, чтобы че-
ловек любил дело, которым он занимается. Газету надо любить,
иначе результата в работе над ней не будет. Альбина любит. И я хо-
чу пожелать ей, чтобы все задуманное у нее получилось.

В “Слове” всегда было главное - “команда” сплоченных единомышленников, 
уверенно идущих к единой цели. Здесь умели ярко работать и отдыхать...



8 Cëîâî№ 97 (12785) 8 июля 2020 г.
Юбилей

ÅÙÅ ÂÅÊ ÆÈÂÈ - ÂÅÊ Ó×È!
ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÁÛËÈ ÌÎËÎÄÛÌÈ... 

Одним из первых редакторов молодежного издания
был мой дед, Аслангерий Дзатцеев, спустя годы
здесь начала свой путь в журналистике его старшая
дочь (соответственно, моя тетя) Тамара Дзатцеева,
потом наступил мой черед. Пришел в 1986-м, ушел в
начале 2006-го. Такая вот сложилась у нас семейная
династия. Тамара, выпускница факультета журнали-
стики Ленинградского государственного университе-
та, в прямом смысле слова учила меня писать, терпе-
ливо, но беспощадно правила мои первые опусы.
Ведь тогда у нас в СОГУ не давали специального об-
разования будущим служителям пера и микрофона -
ближайший журфак готовил кадры аж в Ростове-на-
Дону. 
С дедом о времени пребывания во главе редакции,

к сожалению, поговорить не удалось. Слишком поз-
дно я узнал об этом факте из его богатой биографии.
Мы с ним вообще тему прессы в разговорах не зат-
рагивали. Лишь раз, помню, он достаточно жестко вы-
сказался по поводу журналистской этики. Случилось
это, когда я еще только числился внештатным коррес-
пондентом "Молодого коммуниста". Газета произвела
фурор, опубликовав сенсационный репортаж об обна-
руженных в Зарамаге кайманах, которых якобы в
определенное время предъявят публике в бассейне
Дворца спорта "Труд". Единственное условие - рези-
новые тапочки: без них глядеть на чудом сохранив-
шихся зверушек нельзя. 
Этот первоапрельский розыгрыш наделал много

шума, потому что со всех концов республики к "Тру-
ду" стали съезжаться сотни людей. Некоторые из них
ради "зарамагских кайманов" бросили работу. А ког-
да толпу не пустили в бассейн, едва не начались мас-
совые беспорядки. Редактора Эрика Токаева вызвали
на ковер и едва не исключили из партии за политиче-
скую близорукость. Сейчас это воспринимается с
улыбкой, а тогда многим было не до смеха. 
Дед, наивная душа, так и не поверил, что история

с кайманами - веселый вымысел. Раз в последний
момент передумали показывать животных народу,
значит, вскрылась какая-то новая, может быть даже
секретная, информация - таков был его вердикт. "За-
помни, - подняв указательный палец вверх, вещал он
мне тогда. - Если что-то напечатано в советской газе-
те, это не может быть неправдой!" Я улыбнулся в от-
вет, но запомнил. 

Один за всех и все 
за одного

Сейчас на дворе другие времена. И журналистика
другая. Не хуже и не лучше, она просто другая. Все
изменилось: ценности, ориентиры, люди. Тогда мно-
гое из того, что кажется нам сегодня обыденным, счи-
талось неприемлемым и наоборот. Мы жили в своем
времени, были молоды, полны энергии, позитивных
эмоций и получали удовольствие не только от работы,
но и от общения друг с другом. Когда меня, совер-
шенно лишенного опыта, приняли в "Молодой комму-
нист", я почувствовал, что попал в семью, где все
равны, доброжелательны и готовы помогать каждый
каждому просто так, а вовсе не согласно должностной
инструкции. Главным у нас тогда был Эрик Токаев -
удивительно светлый и позитивный человек, который
умудрялся долгие годы сохранять в коллективе атмо-
сферу тепла и уюта. Он держался немного особняком,
но все равно был одним из нас. К Эрику мы подходи-
ли в любую минуту и с любым вопросом. 
На должности ответственного секретаря тогда ра-

ботал Руслан Царикаев, я его называл философом.
Собственно говоря, он таковым и являлся - спокой-
ный, невозмутимый, рассудительный. Не раз я загля-
дывал в его кабинет на секундочку и "зависал" там на
час, увлекшись обсуждением какой-нибудь темы. 
Группа корреспондентов: Радик Агаджанян (он же

заместитель редактора), Израил Тотоонти, Куреш
Агасиев, Жанна Марукянц, Юханна Фидарова, Гала
Зангиева, Юля Казакова, Марина Вашаева, секретарь
Валя Абрамова, бухгалтер Лида Дзираева, машинист-
ка Бадина Болиева, художник Игорь Увенчиков (чуть
позже на должность фотографа пришла Оля Кудряв-
цева), корректоры Луиза Короева и Мадина Фарние-
ва, водитель Кермен Кесаев, выпускающая Маша Ря-

занцева - вот, наверное, и вся когорта (простите ве-
ликодушно, если кого-то забыл упомянуть). Кто-то
приходил, кто-то уходил, но сохранялось главное - се-
мейная атмосфера, желание придумывать что-то но-
вое, искать свежие формы, учиться. Учиться и учить.
"Молодой коммунист" дал путевку в жизнь десяткам
журналистов, а в какой-то момент (уже после переи-
менования) здесь проходили обучение и практику сту-
денты местного журфака, в том числе, кстати, и ны-
нешний редактор, Альбина Олисаева. 

"Слово" и "Дело"

Когда распался Советский Союз и в России нача-
лись повальные переименования, стало понятно, что
название "Молодой коммунист" сохранить не удастся
(хотя "Комсомольская правда" так и осталась "Комсо-
молкой"). Вариантов нового имени было предложено
множество ("Молодость Осетии", "Молодые голоса",
"Юность Осетии"), но в итоге выбор пал на "Слово".
Эрик планировал сделать его основной газетой, а
приложением к ней выпускать "Дело", в котором пу-
бликовались бы материалы преимущественно эконо-
мической направленности. Сначала так и было, но в
итоге тандем "Слово" и "Дело" не сложился. Вместе
с тем идея издавать приложение или даже приложе-
ния оказалась жизнеспособной. Так появились "Но-
осфера", "Спорт Иристона", "В час досуга" и так да-
лее. 
Меня часто спрашивали, как получилось, что я на-

чал руководить "Спортом Иристона"? Дело в том, что
спорт всегда был мне близок, а поскольку наш глав-
ный специалист в области вольной борьбы и футбола
ИзраилТотоонти перешел на другое место работы,
выбирать долго не пришлось. Я с удовольствием сту-
пил на знакомую стезю. Хочу отметить, что "Спорт
Иристона" выходил и до нас (часто слышу, что рож-
дение газеты - исключительная заслуга нашей редак-
ции, но это не так), его издавал республиканский Гос-
комспорт, а потом мы с Сосланом Петровичем Анди-
евым (председателем Госкомспорта) заключили со-
глашение и за пару месяцев увеличили объем (с че-
тырех до восьми полос) и изменили периодичность
выхода (раз в неделю, а не раз в две недели). 
Конечно, время вносит свои коррективы. Печатные

издания больше не пользуются такой популярностью,
как прежде. В новых условиях газетам, чтобы оста-
ваться на плаву, приходится проявлять чудеса изво-
ротливости, бороться за эксклюзив, за читателя. От
души желаю коллективу "Слова" терпения, находчи-
вости и творческого вдохновения. Ну и, конечно, того,
чем наша редакция всегда славилась - особого кол-
лективного микроклимата. Если "командная химия"
присутствует, положительные результаты обязательно
придут. Это я вам как мастодонт спортивной прессы
говорю.

- Газета всегда была на острие
всех социально-экономических и
политических тем, авторитет ее был
очень высок как среди населения,
так и среди руководства, потому что
она всегда была с характером. Для
меня  была большая честь начать
свою журналистскую биографию
именно с работы в этой газете, ко-
торая тогда еще называлась "Моло-
дой коммунист". Сразу по оконча-
нии филологического факультета
СОГУ в 1979 году по комсомольской
путевке я пришел работать в изда-
ние.

Я проработал в редакции более восьми
лет и могу с уверенностью сказать, что
годы, проведенные там, были самыми
счастливыми в моей трудовой биографии.
Мы все на работу ходили как на праздник,
мы друг для друга были не просто колле-
гами, а надежными товарищами, на чье
плечо любой мог опереться, зная, что
твой друг тебя не подведет. Мы были
творческими ребятами, многие из нас,
помимо редакционных заданий, писали
стихи и рассказы. Очень часто организо-
вывали в стенах редакции тематические
вечера, зажигали свечи, становились на
импровизированную кафедру и читали
свои стихи и стихи любимых поэтов, жили
такой полноценной творческой жизнью. 
Газета, конечно, изменилась, она и не

могла не измениться,  поскольку многое
поменялось, изменился уклад жизни, на-
правление и движения страны. Но основ-
ная цель газеты - писать историю и отра-
жать все то, что происходит. Но что, ко-
нечно, остается неизменным - любовь к
новаторству. И сейчас я с удовольствием
читаю все тематические странички. Как
старый молоканин (прим. ред. - так ранее
называли сотрудников газеты "Молодой
коммунист”) начинаю свой день с того,
что смотрю газеты. 
Молодежная газета всегда отличалась

своим неповторимым духом, всегда в не-
драх газеты рождалось колоссальное ко-
личество всевозможных инициатив, кото-
рые стараются доводить до молодых и та-
щить их за собой. Это сложно, но это
необходимо. Я хотел бы, чтобы дух, кото-
рый был присущ газете всегда, с первого
дня возникновения, не выветрился из ва-
ших кабинетов, а самое главное - из ва-
ших душ, чтобы вы знали свое предназна-
чение. Это очень интересное и ответ-
ственное дело - вести за собой моло-
дежь. Дай бог, чтобы вы вели ее в пра-
вильном и нужном направлении. Желаю
вам счастья, успехов вашей работе, и что-
бы ваш творческий портфель всегда тре-
щал от новых идей и проектов. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 6

Карен ДЗАТЦЕЕВ

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃËÀÂÍÎÃÎ
ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÉ
ÃÀÇÅÒÛ "ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß",
ÁÛÂØÈÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ 
ÈÇÄÀÍÈß "ÌÎËÎÄÎÉ ÊÎÌÌÓ-
ÍÈÑÒ" ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÎÐÈÍ

Если "командная химия"
присутствует, положитель-
ные результаты обязательно
придут. Это я вам как
мастодонт спортивной
прессы говорю.
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“ÑËÎÂÓ” - 95
ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

В 2015 году газета "Слово" на 95-летний юбилей устроила большой праздник для молодежи республики. На празднование
солидной даты были приглашены звезды местной и столичной эстрады. Кроме насыщенной концертной программы 
с участием DJ Светлова, группы “Illinoise”, шоу-балета “Chocolatta”, Арсена Гатциева, зрителей ждало множество 

сюрпризов - акробаты, файер-шоу, разнообразный фуршет; поздравить молодежную газету приехали и местные байкеры. 
Главным событием стало выступление группы "Время и Стекло". 

О том, как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
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Ретроспектива газеты

Всегда интересно читать подшивки старых газет, ведь в них  история, дыхание эпохи.

ÂÅÐÍÅÌÑß Â ÏÐÎØËÎÅ ÍÀ ÌÈÃ, 
ËÈÑÒÀß ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ 
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Ретроспектива газеты
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По письмам, которые писали и сейчас продолжают писать наши
читатели, можно судить и о настроении общества, и о главных
событиях в республике, в стране. В подборке письма, в которых
наши читатели рассказывают, как жили и о чем мечтали. 

×ÈÒÀÒÅËÜÑÊÀß  
ÏÎ×ÒÀ
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