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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

«Департамент аккредитации Управления 
пресс-службы и информации Президента 
Российской Федерации начинает аккредита-
цию на участие в ежегодной большой пресс-
конференции Президента России Владимира 
Путина. Пресс-конференция состоится 19 де-
кабря 2019 года», - говорится в сообщении 
пресс-службы Кремля.

Нынешняя пресс-конференция станет для 
Путина уже 15-й с 2001 года. Данный формат, 
когда глава государства в течение нескольких 
часов в прямом эфире отвечает на вопросы 
журналистов, традиционно привлекает повы-
шенное внимание общественности и СМИ.

С 2001 года Путин встречался с жур-
налистами в формате большой пресс-
конференции ежегодно. Перерыв был сделан 
лишь на тот период, когда он занимал пост 
премьер-министра - с мая 2008 года по май 
2012 года. После избрания главой государ-
ства на шестилетний срок в 2012 году он 
возобновил практику проведения таких ме-
роприятий.

В прошлом году большая пресс-
конференция Президента состоялась 20 де-
кабря, она продолжалась три часа 43 минуты, 
за это время Путин ответил на вопросы 53 
представителей СМИ. 

ÏÓÒÈÍÓ ÑÍÎÂÀ 
ÇÀÄÀÄÓÒ ÂÎÏÐÎÑÛ

Президент РФ Владимир Путин проведет ежегодную боль-
шую пресс-конференцию 19 декабря. 

СОБ. ИНФ.

С обращением о придании праздни-
ку республиканского статуса Совет жен-
щин Осетии вышел к Главе республики 
Вячеславу Битарову и Председателю 
республиканского Парламента Алексею 
Мачневу.

Текст обращения был зачитан в рамках 
конференции «Роль женщины в построе-
нии мира и согласия», которую в четверг в 
зале Национальной библиотеки во Влади-
кавказе провел Совет женщин под пред-
седательством Ларисы Хабицовой.

«Считаем, что придание празднику За-
далески Нана статуса республиканского 
праздника – Дня матери Осетии, станет 
дополнительным фактором консолидации 
нации, а также возвеличиванием образа 
женщины-матери», - говорится в обраще-
нии.

День Задалески Нана ежегодно отме-
чается в первую субботу августа. В Зада-
леск приезжают сотни людей, чтобы по-
молиться Задалески Нана.

Задалески Нана - женщина, имя кото-
рой связано с одной из самых трагичных 
страниц в истории нашего народа.

В результате завоевательных походов 
Тимура аланский этнос оказался на грани 
полного исчезновения. Задалески Нана, 
собрав осиротевших детей из разоренных 
поселений, спасла их, укрыв в горной пе-
щере, воспитала и таким образом сохра-
нила генофонд нации.

История подвига женщины зафикси-

рована в фольклорном источнике - исто-
рико-героической песне, которую со слов 
известного народного сказителя Дзараха 
Савлаева записал в 1904 году в селении 
Задалеск великий осетинский живописец 

Махарбек Туганов. Данный источник име-
ет статус архивного документа, хранится 
в Научном архиве Северо-Осетинского 
института гуманитарных и социальных ис-
следований им. В. И. Абаева и широко 

введен в научный оборот. Достоверность 
источника подтверждается наличием до-
полнительных вариантов изложения, рас-
пространенных и в других районах Север-
ной Осетии.

ÇÀÄÀËÅÑÊÈ ÍÀÍÀ 
ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
Совет женщин Северной Осетии предложил придать традиционному празднику День Зада-
лески Нана, который ежегодно отмечается в Дигорском ущелье, статус республиканского и 
обозначить его как День матери Осетии.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Музей Задалески Нана в высокогорье Дигорского ущелья посещают ежегодно сотни человек
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Что? Где? Когда?

тысяч рублей - максимальная 
сумма штрафа 
для лжесотрудников6060

Основной задачей семинара является 
раскрытие актуальных аспектов налогоо-
бложения при экспертной деятельности. 
По словам организаторов, курс поможет 
экспортерам правильно выбрать систему 
налогообложения, минимизировать риски 
каждого из этапов экспортного проекта и 
подготовиться к налоговой проверке экс-
портного контракта. 

«На семинаре мы провели анализ вли-
яния выбранной системы налогообложе-

ния на экономику экспортного контракта, 
рассмотрели налоговые правонаруше-
ния, сроки обжалования вступивших и не 
вступивших в силу нормативных актов и 
другие вопросы. На мой взгляд, подоб-
ные мероприятия очень полезны, так как 
носят практических характер для экс-
портно-импортных организаций», - про-
комментировала генеральный директор 
ООО «Басар», спикер семинара Элина 
Дзасохова. 

ÝÊÑÏÎÐÒÅÐÀÌ 
ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ Î ÍÀËÎÃÀÕ

Во Владикавказском институте управления 
состоялся обучающий семинар на тему: 
«Налоги в экспортной деятельности». Орга-
низатором мероприятия выступает Центр 
поддержки экспорта Фонда поддержки 
предпринимательства РСО-Алания. 

СОБ.ИНФ. 

Жилье для инвалидов

Осетинские депутаты предлагают 
обеспечить жильем инвалидов неза-
висимо от их личных доходов. Этот 
законопроект позволит принимать 
инвалидов на учет как нуждающихся 
в улучшении жилищных условий без 
принятия во внимание их имуще-
ственного положения.

Для постановки на учет они долж-
ны быть признаны малоимущими 
гражданами. Однако из-за того, что 
они получают пенсии по инвалид-
ности, а члены их семей тоже име-
ют определенные доходы, зачастую 

признать инвалида нуждающимся в 
жилом помещении проблематично, 
хотя человек может жить в очень пло-
хих жилищных условиях.

Помощь без согласия 

Депутаты Северной Осетии под-
держали законопроект о медицин-
ском вмешательстве без согласия 
пациента.

«Медицинское вмешательство 
без согласия гражданина, одного из 
родителей или иного законного пред-
ставителя допускается при оказании 
скорой, в том числе специализиро-
ванной, медицинской помощи вне 
медицинской организации, за исклю-
чением случаев, когда гражданин или 
его законный представитель вырази-
ли письменный отказ на бумажном 
носителе», — сказала председатель 
Комитета парламента по социальной 
политике, здравоохранению и делам 
ветеранов Лариса Ревазова.

Также предлагается включить в 
перечень лиц, принимающих реше-
ние о медицинском вмешательстве, 
старшего медработника вызванной 
бригады «скорой помощи». 

Лжеохранников 
обложат штрафами

Контролеров торговых залов, ад-
министраторов, сторожей и вахте-
ров, которые выполняют охранные 
функции, но отношения к частной ох-
ране не имеют, будут оштрафованы.

По словам депутата Парламен-
та третьего, четвертого, пятого и 
шестого созывов Гария Кучиева, 
предлагаемые изменения поспо-
собствуют минимизации возможных 
человеческих жертв и причинения 
ущерба в результате осуществления 
незаконной деятельности.

Лжесотрудников предлагают 
штрафовать на сумму от 2,5 до 5 ты-
сяч рублей, должностных лиц — от 
5 до 10 тысяч рублей, юридических 
лиц — от 30 до 60 тысяч рублей.

Новые обязательства 
туроператоров 

Совет парламента республики 
также поддержал законопроект, в со-
ответствии с которым туроператоров 
обяжут предупреждать туристов об 
опасности посещения стран времен-
ного пребывания. 

При заключении договора о реа-
лизации туристского продукта, после 
его заключения и до конца путеше-
ствия туроператоры и турагентства 
будут обязаны сообщать туристам о 
наличии рекомендаций не посещать 
страну временного пребывания.

«Туроператоры могут опове-
стить туристов посредством звонка, 
смс-рассылки или любыми доступ-
ными способами», — сказал пред-
седатель Комитета парламента по 
промышленности, транспорту, свя-
зи и предпринимательству Валерий 
Бурдзиев.

ÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß 
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ 
На заседании Парламента под председательством Алек-
сея Мачнева в минувший четверг осетинские депутаты 
предложили обеспечить жильем инвалидов независимо 
от их доходов, разрешить врачам «скорой» оказывать 
помощь без согласия пациента, штрафовать лжеохран-
ников, а также обязать туроператоров преду-преждать 
туристов об опасности посещения стран.

Премия за лучшую журналистскую ра-
боту по антинаркотической тематике «Вы-
бери жизнь» вручалась в двух номинаци-
ях: «Лучший антинаркотический текстовый 
материал» и «Лучший антинаркотический 
электронный проект». Размер премии - 
50 тысяч рублей. Среди текстовиков по-
бедила собственный корреспондент ре-
спубликанской газеты «Северная Осетия» 
Наталья Гацоева, в электронных проектах 
лучшим стал корреспондент НТК «Осетия-
Ирыстон» Хетаг Плиев.

Также впервые в Республике Северная 
Осетия-Алания вручался грант из средств 
республиканского бюджета на поддерж-
ку медиапроекта по темам профилактики 
наркомании, противодействия незаконно-
му обороту наркотиков и пропаганде здо-
рового образа жизни. Грант в размере 100 
тысяч рублей достался газете «Слово».

«Наркомания - это колоссальная про-
блема не только в Осетии, но и в мире. 
Это жуткая трагедия для всего населения, 

потому что молодежь начала использовать 
новые формы всяких гадостей, и мы на-
чинаем терять целые поколения. Человек, 
который принимает эти наркотики, стано-
вится зависимым, и с этим надо что-то 
делать, с этим надо бороться - проводить 
профилактику, а этим в первую очередь 
занимается СМИ. На будущий год у нас в 
планах расширить еще больше этот кон-
курс, сделать еще больше номинаций и 
премий. Наша главная задача - вложить 
в головы молодого поколения, что нельзя 
заниматься этим грязным делом», - сказал 
председатель Комитета по делам печа-
ти и массовых коммуникаций Республики 
Северная Осетия-Алания Юрий Фидаров, 
предваряя церемонию награждения.

Как было отмечено, отклик от жур-
налистской среды на инициативу Ко-
митета по печати - положительный. 
И в следующем году размер гранта 
планируется увеличить до 400 тысяч 
рублей.

ÂÛÁÅÐÈ ÆÈÇÍÜ
Торжественная церемония награждения лауреатов премии 
за лучшую журналистскую работу по антинаркотической 
тематике «Выбери жизнь» и вручение гранта на поддерж-
ку лучшего антинаркотического проекта в СМИ прошла во 
Владикавказе.

АННА СОПОЕВА

Ранее сообщалось об изменениях 
в ряде медицинских учреждений. Так, 
с занимаемого поста ушел и.о. глав-
ного врача Правобережной районной 
больницы Борис Гутнов. Данное уч-
реждение возглавил Батраз Албегов, 

ранее работавший в должности глав-
врача поликлиники №7 г. Владикав-
каза. В свою очередь руководителем 
самой крупной поликлиники столицы 
республики стала экс-главврач поли-
клиники №6 Ирина Галаова. 

ÄÈÄÀÐÎÂ ÏÎÊÈÍÓË 
ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÂÐÀ×À
Главный врач Ардонской центральной районной 
больницы Владимир Дидаров покинул свою долж-
ность, которую он занимал с августа 2016 года. Ис-
полнять обязанности главврача будет заведующая 
родильным отделением Лариса Гагиева.

АННА СОПОЕВА

АННА СОПОЕВА
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Актуально

Летом 2019 года Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ) 
направил Правительству РФ во-
просы по делам еще четырех рос-
сиянок - Натальи Туниковой, Еле-
ны Гершман, Ирины Петраковой 
и Маргариты Грачевой, которые 
пожаловались на неспособность 
властей защитить их от домашне-
го насилия и дискриминации. 

Суд спросил, существует ли 
в России «законодательная база 
для наказания за все формы до-
машнего насилия и обеспечения 
гарантий для жертв». Также ЕСПЧ 
интересовался, признают ли рос-
сийские власти серьезность и 
масштабы проблемы домашнего 
насилия и связанной с ним дис-
криминации женщин. Последний 
вопрос в списке: есть ли в стране 
системная проблема нарушения 
прав женщин, и требует ли она 
общих мер?

Как сообщает «Коммер-

сантЪ», в ответном документе, 
подписанном заместителем ми-
нистра юстиции РФ Михаилом 
Гальпериным, говорится, что «по-
сягательство на физическое лицо 
карается независимо от пола по-
терпевшего и от того, было ли 
оно совершено членами семьи, 
партнерами или третьими лица-
ми». Авторы ответа признают, что 
в России домашнее насилие «ни-
когда не рассматривалось в каче-
стве отдельного преступления», 
но указывают, что УК и КоАП РФ 
«содержат более 40 уголовных и 
не менее пяти административных 
положений, касающихся различ-
ных актов насилия в отношении 
личности». В качестве примера 
они приводят «умышленное при-
чинение вреда здоровью» раз-
личной тяжести, «нанесение по-
боев», «пытки» и другие статьи 
кодексов.

Правительство признает, что 
«явление насилия в семье, к со-
жалению, существует в России, 
как и в любой другой стране», 
но подчеркивает, что «масштабы 
проблемы, а также серьезность 
и масштабы его дискриминаци-
онного воздействия на женщин 
в России достаточно преувели-
чены». Говоря о дискриминации, 
авторы документа делают неожи-
данный вывод: «Даже если пред-
положить, что большинство лиц, 
подвергающихся насилию в се-
мье в России, на самом деле яв-

ляются женщинами (хотя никаких 
доказательств этого утверждения 
не существует), логично пред-
положить, что жертвы мужского 
пола больше страдают от дискри-
минации в таких случаях. Они на-
ходятся в меньшинстве, и от них 
не ожидается просьб о защите от 
жестокого обращения со сторо-

ны членов семьи, особенно, если 
они страдают от лица противопо-
ложного пола». Также в докумен-
те говорится, что по статистике о 
насильственных преступлениях, 
повлекших тяжкие последствия 
для здоровья или смерть, «боль-
шинство пострадавших являются 
мужчинами».

В связи с этим родственники 
четырех женщин из разных ре-
гионов России, погибших из-за 
домашнего насилия, попросили 
министра юстиции РФ Алексан-
дра Коновалова провести ведом-
ственную проверку в отношении 
Михаила Гальперина. Авторы 
письма просят проверить замми-
нистра «на предмет соответствия 
им занимаемой должности в свя-
зи с его официальной позицией 
по ситуации с домашним насили-
ем в России».

По мнению родственников, 
после заявления Гальперина о 
том, что масштабы проблемы до-
машнего насилия в России суще-
ственно преувеличены, возникает 
вопрос о профессиональной при-
годности чиновника.

Письмо подписали Роксана 
Засеева, сестра убитой Реги-
ны Гагиевой, Шавкат Хуснуллин, 
отец погибшей Гульназ Бадерт-
диновой (Самарская область), 
Николай Овчинников, отец убитой 
Анны Овчинниковой (Чувашия), и 
Александр Савчук, отец убитой 
Яны Савчук (Орловская область).

ÑÅÑÒÐÀ ÃÀÃÈÅÂÎÉ 
ÂÎÇÌÓÒÈËÀÑÜ ÎÒÂÅÒÎÌ 
ÐÎÑÑÈÈ ÅÑÏ×
Сестра убитой Регины Гагиевой Роксана Засеева 
подписала письмо с просьбой проверить работу 
замминистра юстиции РФ Михаила Гальперина, ко-
торый назвал проблему домашнего насилия преуве-
личенной. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой 
на организацию «Зона права», адвокаты которой 
представляют интересы родственников женщин.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Авторы письма просят проверить зам-
министра «на предмет соответствия им 
занимаемой должности в связи с его 
официальной позицией по ситуации с 
домашним насилием в России».

Сейчас гости из Чечни уже на третьем фе-
стивале Интеллектуальных игр «Алания-IQ», 
посвященном Всемирному дню толерантности 
и прошедшем во Владикавказе. Принять уча-
стие в мероприятиях, организованных Интел-
лектуальным клубом «Альбус», съехались ре-
бята со всего Кавказа. 

Экскурсия по Владикавказу, игры «Своя 
Игра» и «Что? Где? Когда?», «круглый стол» 
на тему «Установление толерантных и друже-
ских отношений» - для участников фестиваля 
время пролетело на одном дыхании. Заря-
дившись яркими эмоциями и теплыми чув-
ствами, ребята увезли с собой колоритные 
воспоминания о мероприятии, прошедшем в 
столице Осетии. 

«АЛАНИЯ IQ» проводится уже третий год, 
- рассказывает президент Молодежной Обще-
ственной организации интеллектуально-твор-
ческих игровых программ «Интеллектуальный 
клуб «Альбус» Жанна Бориева. - В этом году - 
в рамках проекта «Северо-Кавказский фести-
валь национальных культур», приуроченного к 
Всемирному дню толерантности. Команды, их 
было десять, представляли практически все 
национальности, проживающие на территории 
Северного Кавказа. Очень важно, когда моло-
дежь, имея общие интересы, обменивается 
информацией, завязывает дружеские связи, 
больше узнает о культуре и истории народов, 
населяющих большой Кавказ». 

Среди команд-участников особое место, 
по словам Жанны Бориевой, занимает чечен-
ская делегация. Ребята не только желанные 
гости в Осетии, но и партнеры, с удоволь-
ствием перенимающие опыт клуба. Уже око-
ло двух лет в Чеченской Республике работа-
ет Интеллектуальный клуб «Эрудит», который 
помогла организовать команда «Альбуса», с 
удовольствием поделившись всеми нарабо-
танными игровыми технологиями. И уже в 
этом году с помощью осетинских коллег в 
Грозном был проведен Международный фе-
стиваль интеллектуальных игр с участием 
18-ти команд. 

 «Благодаря интеллектуальным играм мы 
пытаемся достичь главной цели – показать 
миру чеченцев - эрудитов, - рассказывает 
председатель Межрегиональной Ассоциации 
общественных объединений и учредитель 
межрегионального клуба «Интеллектуальный 
Кавказ» Мусса Дунаев. - То, что чеченцы хоро-

шие воины и успешные спортсмены, все зна-
ют, хотелось бы показать, что у нас много та-
лантливой и развитой молодежи. Чем больше 
в нашей республике будет интеллектуальной 
молодежи, тем сложнее деструктивным силам 
будет вовлечь молодых людей в свои ряды, 
а мы хотим быть в авангарде борьбы с этим 
злом и невежеством». 

Как отметил Мусса Дунаев, в Чеченской 
Республике решили идти по стопам «Альбуса», 
оказывающего неоценимую помощь в раз-
витии интеллектуального клуба, и развивать 
детей уже с пятого класса общеобразователь-
ной школы. Дети с удовольствием через игру 
узнают факты из жизни кавказских народов, 
знакомятся с их обычаями и традициями, раз-

виваются интеллектуально, что очень важно 
для мира на всем Кавказе. 

Одно из программных мероприятий про-
шедшего фестиваля - «круглый стол», на кото-
ром участники обсуждали новые технологии, 
помогающие созданию толерантного отноше-
ния на Кавказе. Речь, в том числе, и о разви-
тии интеллектуальных клубов во всех регионах 
Северного Кавказа. 

 Как отмечает Жанна Бориева, интеллекту-
альные клубы набирают популярность, в играх 
могут участвовать абсолютно разные люди, 
любого возраста, национальностей, вероиспо-
ведания - всех объединяет живое общение, 
любовь к игре. 

«Конечно, мы не наивны, чтобы полагать, 
что сыграли игру и мир наладился, - коммен-
тирует Жанна Кушбиевна. - Существует очень 
много вопросов экономическо-политическо-
го характера. Но во все времена на Кавказе 
были люди, которые, несмотря на сложности 
ситуаций, верят - дружба и любовь могут по-
мочь предотвратить конфликты. Им верят, за 
ними идут. И нам очень важно, чтобы то, что 
делаем мы в этих проектах, взяли на воору-
жение другие организации в других регионах. 
Чем больше будет таких примеров, тем крепче 
и сильнее будут отношения на Кавказе». 

ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎËÅ ÄÐÓÆÁÛ 

Около двух лет назад Северо-Осетинский интеллектуальный клуб 
«Альбус»  помог организовать в Чеченской Республике аналогич-
ный клуб «Эрудит», на деле продемонстрировав, что познаватель-
ные игры  развивают не только IQ, но и дружбу между народами. 
Ребята из Чечни обратились не случайно - в нашей республике на 
сегодняшний день один из самых инициативных и сильных интел-
лектуальных клубов на Северном Кавказе. 

МИЛЕНА САБАНОВА

Интеллектуальные клубы набирают 
популярность,  в играх могут участво-
вать абсолютно разные люди, любого 
возраста, национальностей, верои-
споведания - всех объединяет живое 
общение,  любовь к игре.   
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— Руслан Сулейманович, по первой 
части у нас два вопроса из тех, что на 
сайте задавали. Насколько уместен 
сегодня этноним «аланы», учитывая 
то, что мы народ с другим образом 
жизни, другой культурой, ценностями.

— Я бы начал со встречного вопроса: 
насколько сегодня уместен этноним «осе-
тины»? Ведь так назвали народ, присое-
динившийся в XVIII в. к России и хорошо 
описанный авторами XIX в., не говоря уже 
о множестве сохранившихся документов, 
изображений и т. п. Образ жизни, культура 
и ценности осетин XVIII–XIX вв. разительно 
отличаются от современных аналогов. Так 
что же, название «осетины» неуместно? 
Мне рассказывали, что при последней пе-
реписи кое-кто записался гоблином. Бог 
им судья.

Считаю своим долгом дать дружеский 
совет всем, кто задает подобные вопросы: 
нужно учиться, нужно читать книги. Фран-
цузы эпохи д’Артаньяна и русские эпохи 
Евгения Онегина «образом жизни, культу-
рой и ценностями» разительно отличались 
от своих потомков, живущих в XXI веке. 
Стран или народов, застывших в своем 
развитии, в современном мире нет, если, 
конечно, не считать несколько племен 
Южной Америки и Африки, которые про-
должают жить в каменном веке. История 
по определению означает развитие об-
щества и культуры. Отставшие общества 
перестают существовать. Судьба упомяну-
тых индейцев и африканцев предрешена.

Вопрос об аланах очень важен и акту-
ален сегодня. Аланы — один из древней-
ших народов мира. «Аланы» — едва ли не 
самое древнее название, используемое 
для конкретного индоевропейского наро-
да. Аланский язык не позже VII в. попал в 
число письменных языков средневековья 
(их было всего полтора десятка) при том, 
что абсолютное большинство народов 
древности и средневековья оставались 
бесписьменными. «Алан» — закономерная 
скифо-сарматская форма древнего са-
моназвания индоиранских племен «ариа-
на». Ведь фонетический строй языка тоже 
постоянно развивается. «Алан» и «Иран», 
как известно, синонимы — разные вари-
анты развития древнейшего самоназва-
ния ариев в двух родственных языковых 
традициях. Скифо-сарматские группы 
Юго-Восточной Европы вернулись к это-
му общему названию примерно в первом 
веке новой эры, так датируется первое 
письменное упоминание аланов. Конечно, 
это название было престижным, первы-
ми его использовали воинственные ко-
чевники-объединители, но триумфальное 
возвращение общего имени ариев про-
изошло потому, что в новый «Аланский» 
(то есть «арийский») союз вошли разные 
группы скифо-сарматов волго-донского 
междуречья, Кавказа и некоторых других 
территорий. Все они имели собственные 
частные названия, потерявшие теперь 
политическую актуальность. Точно также 
в XIX веке швабы, баварцы, саксонцы и 
другие объединились под общим названи-
ем Германии, а пьемонтцы, венецианцы и 
сицилийцы — под именем Италии. Кстати, 
название страны «Алания» фиксируется в 
письменных источниках со второго века.

Подозреваю, что за вопросом о «дру-
гом образе жизни» скрывается ложное 
представление об аланах как классиче-
ских кочевниках. Для средневековых ала-

нов это просто неверно: кавказская Ала-
ния — государство с оседлым населением 
и большими городами. Но и аланы древ-
ности не были поголовными кочевниками: 
в аланский союз вошло население раз-
ных природных зон, разного образа жиз-
ни, разного хозяйственного строя. Ярким 
примером может служить Зильгинское го-
родище I–V вв. — остатки раннего города 
с развитой экономикой, сложной социаль-
но-политической структурой.

Понятно, что аланы две тысячи лет на-
зад, аланы тысячу лет назад и аланы се-
годня не слишком похожи друг на друга. 
Слава Богу, сегодняшние аланы и на тех, 
что были 50 лет назад, не очень похожи, 
поэтому есть надежда, что они еще про-
демонстрируют что-нибудь человечеству. 
Извините, грустная шутка — в этом году 
исполняется 50 лет отказу от осетинского 
языка в школе.

Важно, что на протяжении стольких 
веков аланы сохранили язык и культурную 
традицию. Сохранили — и это тоже чрез-
вычайно важно — древнее самоназвание 
в закономерной фонетической форме «ал-
лон». Мне приходилось слышать несураз-
ные рассуждения о том, что название «ал-
лон» зафиксировано «только в фольклоре» 
и будто бы этот факт снижает его значе-
ние. В условиях почти четырех веков (с XV 
по XVIII), когда аланы жили без государ-
ственности и письменности, все обстоит 
как раз наоборот. Фольклорное сохране-
ние есть самое надежное и безусловное 
подтверждение актуальности, непрерыв-
ности и смысловой точности. Плохо знаю-
щие историю люди вспоминают еще, что в 
обиходной речи осетин обычно представ-
ляется как «ирон» или «дигорон», но ведь 
это уточняющие областные названия жи-
телей средневекового Аланского царства, 
делившегося на юго-восточную (Ир) и за-
падную (Дигор) половины.

На Востоке аланов чаще называли 
«асы», в Восточной Европе — «ясы», в За-
кавказье — «осы/овсы». Слова «Осетия» и 
«осетины» — российское изобретение XVIII 
в., когда после трех веков перерыва ала-
ны вновь установили отношения с Россией. 
К тому времени русские успели забыть их 
славянское имя — «ясы» и, осваивая Кав-
каз, использовали грузинский вариант на-
звания Алании — «Осети». В этом не было 
ничего иного, кроме естественной случай-
ности, поскольку штат переводчиков для 
сношений с Кавказом и первоначальный 
состав Осетинской духовной комиссии 
были набраны из грузин, нашедших поли-
тическое убежище в России.

IX

— Появилось достаточное количе-
ство людей, которые не знают имен 
своих прадедов, которые не знают сво-
ей родословной, истории своих сел и 
фамилий, т.е. того, что лежит у них под 
ногами, при этом они очень увлечены 
великой аланской историей, аланской 
символикой, топонимией. Вот это мне 
кажется большой ошибкой.

— Чья это ошибка?

— Это ошибка наша общая. И исто-
риков, и культурологов в том числе.

— Не могу принять такого подхода. 
Культурология вообще к этим сюжетам 

имеет очень отдаленное отношение. А 
профессиональная историческая наука не 
может заниматься воспитанием каждо-
го конкретного человека. Знание истории 
своих предков — это показатель уровня 
культуры. У разных людей, у разных обще-
ственных групп и социальных слоев — не-
одинаковый уровень культуры. Люди обыч-
но знают и помнят только то, что для них 
наиболее актуально, то есть необходимо 
им в повседневной жизни или нужно для 
достижения образца, к которому они стре-
мятся. В традиционном обществе родос-
ловная на это работала, а в современном 

уже не работает, но остается специальной 
принадлежностью носителей высокой куль-
туры. Будем справедливы: наше общество 
и государство создают возможность воз-
вращения или приобщения к этой тради-
ции. Семейная история и генеалогия счи-
таются очень важной частью исторического 
образования. К тому же и с сохранением 
этой культуры в Осетии все обстоит гораз-
до лучше, чем в остальном мире. Я могу 
показывать вам иностранные публикации, 
в которых выражено удивление и восхище-
ние тем, как у нас помнят своих предков. У 
нас есть специальные программы изучения 
генеалогии для школьного и вузовского 
уровня, первые вопросники и методиче-
ские рекомендации я сам написал почти 30 
лет назад.

Мне приходится иногда слышать о ка-
кой-то аланомании, будто бы есть люди, 
которые объявляют себя потомками ала-
нов и страшно этим гордятся, но сам я та-
ких никогда не видел. Поэтому подобные 
рассказы отношу на счет впечатлительно-
сти наших соотечественников. Скажу по 
секрету: скорее всего, эти впечатлитель-
ные люди не понимают, что аланы — это 
наше собственное название. Им самим, 
видимо, кажется, что в имени «аланы» за-
ключено что-то сверхъестественное, ис-
ключительное. Не заключено. Аланы — это 
всего лишь название народа, состоящего 
из смертных и грешных людей, как, впро-
чем, и все остальные народы.

Обобщать в этих случаях вообще не 
стоит. Если мы сейчас пройдемся по на-

шему университету, то вряд ли найдем 
человека, который захочет поговорить об 
аланах, и нас самих примут за мифических 
«аланоманов».

X

— Еще вопрос с сайта. Следует ли 
понимать из Ваших слов, что наличие 
у народа пьяниц и проституток — это 
показатель развитости, и следует ли 
из этого, что там, где их больше, там и 
выше уровень культуры?

— Конечно, не следует. В проекции 
на народ подобные проблемы вообще не 
обсуждаются, и поэтому мы говорили ис-
ключительно об обществе. Очень важно 
понимать различие. Народ — достаточно 
расплывчатое понятие, обычно имеющее в 
виду этнокультурную общность. Если спро-
сят, принадлежат ли три осетина, безвы-
ездно живущие во Владикавказе, Нью-Йор-
ке и Якутске, к одному народу, мы, скорее 
всего, ответим положительно. А принад-
лежат ли они к одному обществу? Вряд 
ли. Общество — это жесткая социальная 
структура, работающая как единая систе-
ма. И чем развитее общество, тем в его 
структуре больше неоднородных частей и 
отдельных членов, в том числе даже этни-
чески неоднородных. Так, небольшая часть 
осетинских дворян и почти все осетинские 
холопы имели неосетинских предков. Са-
мое распространенное осетинское назва-
ние для холопа — «гуырдзиаг», потому что 
в рабство чаще всего обращали пленников, 
привезенных из набегов в Грузию. Тех, кого 
покупали на невольничьих рынках, называ-
ли «Ёлхйёд». А женщин легкого поведения 
и современные общества предпочитают 
завозить извне.

Чем выше структурная сложность об-
щественной системы, чем больше у нее ие-
рархических этажей, чем глубже разделе-
ние труда и всех иных функций, тем выше 
этническая и генетическая неоднородность 
его членов, тем больше в нем культурных и 
социальных ролей. Скажем, наши претен-
зии к Грузии есть претензии к грузинскому 
государству и грузинскому обществу, но 
никак не к грузинскому народу. В грузин-
ское общество, между прочим, входят и 
осетинские этнокультурные группы.

Еще один вопрос — о соотношении 
между общественным развитием и каче-
ственным уровнем культуры масс. Пря-
молинейное понимание этой связи только 
уводит от действительных проблем. Вовсе 
не число, а просто наличие носителей по-
рока коррелирует с уровнем структурной 
диверсификации, с определенной стади-
ей общественного развития, которая при-
носит типичные черты социальной жизни, 
экономики, политики и в том числе опреде-
ляет структурные признаки культуры. При 
этом конкретный «букет» всегда связан с 
конкретными обстоятельствами места и 
времени — с развитостью рыночных свя-
зей, темпами индустриализации, урбани-
зации и прочее.

XI

— Как Вы оцениваете значение со-
ветского периода в нашей истории?

— Все это очень болезненные для об-
щественного сознания и достаточно слож-
ные профессиональные вопросы. 

«Им самим, видимо, 
кажется, что в имени 
«аланы» заключено что-то 
сверхъестественное, ис-
ключительное. Не заклю-
чено. Аланы — это всего 
лишь название народа, 
состоящего из смертных 
и грешных людей, как, 
впрочем, и все остальные 
народы».

VIII
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До сих пор потомки бедных горцев 
верят в величайшую справедливость, ко-
торую принесла им советская власть, они 
до сих пор думают: дед на скалах жил, 
а потом ему дали плодородную землю и 
возможность поселиться на равнине. И 
против этого трудно возразить. Действи-
тельно, в горах было трудно жить без до-
рог, школ и больниц, без государственной 
системы поддержки горного хозяйства. 
Вопрос лишь в том, что цена решения, ка-
завшегося самым простым и экономным, 
оказалась слишком высока. В наших горах 
полное запустение, и освоить их заново 
сегодня — пока непосильная задача для 
нашей экономики. Мы ведь обсуждаем не 
впечатления и желания, а объективные ре-
зультаты.

С этим связано множество разноо-
бразных последствий, включая потерю 
многотысячелетней системы хозяйствен-
ного баланса и обмена между горами и 
равниной, разрушение традиционного 
экологического сознания, утрату ценней-
ших памятников истории и культуры. А 
известные политические репрессии я не 
поместил в первые два пункта, потому 
что они не получили бы такую широкую 
социальную базу, если бы не было упо-
мянутых общественных сдвигов. Поэтому 
репрессии я бы поставил только третьим 
пунктом.

XII

— Вы упомянули об урбанизации 
как одном из отрицательных послед-
ствий советского периода. Осетия — 
один из самых урбанизированных ре-
гионов России. Следует ли как-нибудь 
регулировать этот процесс, перено-
сить инфраструктуру в села? Насколь-
ко негативные последствия у этого 
явления?

— Есть статистика урбанизации наро-
дов Российской Федерации. Осетины там 
на втором месте после татар, но у татар 
миллионные диаспоры в Москве и Петер-
бурге, других крупных городах. По сути, 
осетины занимают первое место, потому 
что они максимально урбанизированы на 
своей родине. Большая часть осетин жи-
вет в одном городе, из чего происходит 
множество наших проблем самого разно-
го свойства. Выход из этого болезненного 
состояния, конечно, есть — он видится в 
грамотном государственном регулирова-
нии. Это абсолютно необходимая Осетии 
часть социальной политики. На уровне об-
щественного движения мы поставили эти 
вопросы еще в конце 1980-х годов, я сам 
тогда что-то инициировал, предлагал, пи-
сал. Все знают, какие события отвлекали 
нас два десятилетия. С того времени ситу-
ация еще более усугубилась. Владикавказ 
захлестнули еще три миграционные волны 
сельского населения: одна — жители Се-
верной Осетии, оставшиеся не у дел по-
сле гибели колхозов, другая — изгнанные 
из Грузии осетины, третья — крестьяне, 
едва ли не со всего Кавказа, едущие к нам 
на заработки.

Меры принимать нужно обязательно. 
Необходима четкая и выверенная, а в ка-
ких-то пунктах жесткая социальная поли-
тика. Нам предстоит задуматься если не 
о деурбанизации — это слишком сложная 
задача, то хотя бы о развитии малых го-
родов, теснее связанных с сельским об-
разом жизни и формами традиционного 
хозяйства. Весьма желательно также вы-
нести некоторые образовательные центры 
и производственные мощности из Влади-

кавказа и уж, во всяком случае, создать 
барьеры для превращения Осетии в один 
уродливый мегаполис, окруженный зарос-
шими бурьяном огородами.

XIII

— Вы сказали о традиционном хо-
зяйстве и образе жизни!

— Конечно. Традиционное наследие 
всегда остается одной из фундаменталь-
ных частей национальной культуры, кото-
рая не может функционировать без этой 
части. Просто она не должна довлеть 
над всем остальным, и говорить надо не 
о несбыточной мечте вернуться в тради-
ционное общество, а о том, что сельские 
формы общественной и культурной жизни 
абсолютно необходимы для гармоничного 
развития. Наша проблема заключается в 
том, что город Владикавказ стал прибежи-
щем для сельского населения и провинци-

ального мышления, что зримо мешает ему 
оставаться столичным городом в полном 
смысле. В нем нет и, конечно, не может 
быть ни сельского образа жизни, ни той 
ностальгической сельской чистоты, вос-
поминания о которой все еще смущают 
наших самодеятельных моралистов.Тра-
диционные формы жизни не способны 
существовать вне естественных условий 
своего воспроизводства. Беда в том, что 
Владикавказ безжалостно подавил и раз-
ложил сельский образ жизни — ни для 
кого не секрет, что в области всевозмож-
ных пороков сельские обыватели давно 
обогнали столицу республики.

Повторю еще раз, что далеко не все 
потеряно. Вопрос в грамотной экономи-
ческой, социальной, культурной полити-
ке. Вопрос в поиске эффективного соот-
ношения между институтами, рычагами, 
возможностями государственной власти и 
местного самоуправления.

XIV

— Есть ли зависимость между ур-
банизацией, демографией, сохра-
нением языка и культуры? Мне это 
кажется очевидным, но хотелось бы 
знать, насколько это обоснованно с 
научной точки зрения.

— Конечно, между этими явлениями 
есть зависимость, и на эту тему написа-

ны горы научной литературы. Город не-
обходим для развития общества. Село 
— это община симпатичных, но похожих 
людей, нивелирующая отличия, ориенти-
рующая человека на тривиальный выбор, 
типовые поступки: быть как все, не хуже 
других, не вылезать вперед. Город же — 
это единство разных и непохожих людей, 
в нем идет соревнование идей, моделей 
поведения, технологий выживания. Сель-
ская мысль: как купить машину не хуже, 
чем у соседа. Городская забота: где до-
стать вертолет, чтобы дальше увидеть из 
иллюминатора. Сельская жизнь опирает-
ся на традиционные формы, которые су-
ществовали веками. Город вырабатывает 
«стереоскопическое» восприятие действи-
тельности и всегда ориентируется на пер-
спективу. Для сельской газеты подходит 
название «Вчера», а городская будет на-
зываться «Завтра».

Город должен играть собственную 
роль, не подавляя традиционную сельскую 

среду, оставляя ее основой жизни наро-
да и не высасывая все ее соки. А сегодня 
в нашем городе просто воспроизводится 
деградирующий сельский быт. Вышедшее 
из села послевоенное поколение пыта-
лось продолжать сельскую жизнь, постро-
ив в городских дворах «хадзары», сыновья 
поменяли их предназначение, превратив в 
самопальные распивочные, а внуки почти 
уже поставили на них жирный крест. Все 
это происходит на наших глазах. Справед-
ливости ради нужно сказать, что эти самые 
«хадзары» выполнили выдающуюся поли-
тическую миссию. Они стали в 1970–1980-
х годах главным, несгибаемым бастионом 
защиты осетинской традиции. Народ, отка-
завшийся их сносить и не сдавшийся об-
кому, милиции и чекистам, ясно показал, 
кому принадлежит этот город. Но в проек-
ции на вопрос, о котором мы говорим, это 
все-таки символ неизбежной деградации 
сельского быта вне традиционного хозяй-
ства и образа жизни. Сейчас отжившие 
«хадзары» уже сносят, заменяя на гаражи 
и игровые площадки, и защищать их никто 
не станет — праздничные обряды, отходя-
щие все дальше от народной культуры, лю-
дям стало удобнее проводить в ресторане.

XV

— На что сегодня в первую очередь 
надо делать акцент для сохранения и 
развития национальной культуры?

— Готов повторить еще раз: сегод-
ня как никогда актуально вмешательство 
государства во все, о чем мы говорим. 
Власть пока очень далека от этого, хотя 
там много людей, желающих сделать что-
то полезное. Беда в том, что они часто 
не знают, как это сделать, потому что не 
являются носителями ясной общей иде-
ологии. Они не являются членами сфор-
мировавшейся национальной элиты. Нет 
сформулированной объединяющей цели, 
нет понятной дорожной карты, нет эффек-
тивной технологии движения. Должна вы-
расти и созреть политическая элита, спо-
собная слаженно действовать в интересах 
общества, готовая решать стратегические 
задачи, независимо от персоналий и не-
взирая на лица.

В 1990 году вышел мой учебник для 
пятого класса с фотографиями людей, 
упоминание которых при советской вла-
сти считалось нежелательным. До сих 
пор не понимаю, как мне это удалось. 
Там были, например, Ахмет Цаликов и 
Сосланбек Бигаев. Мне передали воз-
глас какой-то учительницы-осетинки, 
которая поразилась, просто увидев пор-
треты. Она не ожидала, что были такие 
осетины. Кто-то из беженцев приехал из 
Грузии и страшно удивился, узнав о Ко-
ста Хетагурове, о существовании нацио-
нальной литературы и прессы, музеев и 
т. д. При всей абсурдности этих приме-
ров в них проявляется один из аспектов 
современной осетинской идентичности. 
Я ежедневно встречаюсь с сотнями раз-
ных людей, вижу студентов. Могу сказать: 
мысль среднего осетина работает имен-
но в таком направлении. Самая большая 
беда сегодня, главное зло современной 
Осетии — это психология третьесортно-
сти, самообман провинциализма.

Однако он ни в чем не виноват. Здесь 
как раз срабатывает отсутствие зрелой 
элиты — ведь хорошо известно, что боль-
шую часть человечества нельзя застав-
лять долго думать, это слишком специ-
альное занятие. Надо предлагать готовые 
ответы, и беда, если это делать некому. 
В состоятельной культуре центром мира 
всегда выступает родина. Если вы счита-
ете свою родину провинцией, пусть даже 
провинцией великого государства, из вас 
никогда не выйдет ничего путного. А куль-
тура, которая согласится на провинциаль-
ную роль, обречена на скорую гибель.

Провинциальность — это не отсутствие 
профессионализма, хорошей техники и 
денег. Этого не хватает везде. Провинци-
альность — это игнорирование собствен-
ной национальной культуры, это отсут-
ствие культурной позиции, позволяющей 
видеть и транслировать культурную, а не 
статистическую информацию, перевари-
вать и передавать смыслы, а не слова.

XVI

— Вы как-то сказали, что сегодня в 
Осетии нет интеллигенции.

— Да, а сегодня я сказал, что у нас 
пока нет национальной элиты, это еще 
хуже.

— Нет как класса?

— Как ответственной общественной 
группы или, если хотите, как класса в 
том смысле, который использовался до 
Маркса. Как определенного слоя, объеди-
ненного общими интересами и обязанно-
стями. В этом смысле осетинской интел-
лигенции, конечно, нет.

ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ

Руслан Бзаров - российский историк-кавказовед, обще-
ственный деятель, специалист по скифо-сарматской и алан-
ской истории и культуре. Доктор исторических наук, профес-
сор. Председатель регионального отделения Российского 
военно-исторического общества.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  7

Сегодня в нашем городе просто воспроиз-
водится деградирующий сельский быт. Вы-
шедшее из села послевоенное поколение 
пыталось продолжать сельскую жизнь, 
построив в городских дворах «хадзары», 
сыновья поменяли их предназначение, 
превратив в самопальные распивочные, а 
внуки почти уже поставили на них жирный 
крест.
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Цыкурайы фёрдыг

ЦЁТТЁГЁНЁН  
РАДОН АХУЫРТЁ

Зёххыл артёй тыхджындёр нёй, зёгъгё,  ахём 
ныхас хуымётёджы нё баззад. Кём фёзыны, 
уым фыдбылыз аразы. Дон зынгён йе сёфт у. 
Адёймаджы ныфс дёр ёй «ёрбырсы». Ноджы 
ма йын йё «рохтыл» дёр ёрхёцы. Ёцёг ын йё 
миниуджытё  зонын хъёуы. Уыдон хуымётёджы 
бавнёлд нё «барынц».

Цёгат Ирыстоны медици-
нон колледжы студенттё арт-
хуыссынгёнджытё не сты. 
Фёлё ёнёнхъёлёджы уавёр-
ты арёхстджынёй архайын         
хъуамё зоной. Уый сё профес-
сионалон хёс у. Уыцы бон 1240 
лёппу ёмё чызджы таурёгъон 
зынджы «хъёлёсы» фыдбылызы 
ма бахауыныл  стыр арёхстдзи-
над равдыстой. Студентон азты 
афтёмёйты-афтёмёйты фёл-
тёрддзинад дёр райсдзысты.

Ахуырадон корпусы уёллаг 
уёладзыджы зынг сивёзтис, 
зёгъгё, «бёсты кёрёттыл» 
ахёлиу. Ёцёгдзинадёй дёр 
цыма афтё у, уыйау аудитори-
ты ёмё тыргъты фёдис кёй 
ёрёййёфта, уыдон цыппар 
минутмё  кёрты балёууыды-

сты. Уый ахуырты фыццаг до-
мён уыдис. Студенттё ёмё йыл 
ахуыргёнджытё ёнтыстджынёй 
аххёссыдысты.

Артхуыссынгёнджытё бына-
тыл фондз минутмё сёмбёл-
дысты. Зынг кём сирвёзтис, 
уырдём ёмхуызонёй абыр-
стой. Профессионалон кусджы-
ты фарсмё студенттё дёр 
архайдтой. Ахуыртё амонёг, 
мидслужбёйы майор Дзебыса-
ты Жаннёйы ныхёстём гёсгё,  
фесгуыхтысты Махъоты За-
уыр, Хъыргъиуты  Аслан ёмё 
Порёты Хъазыбег. Уыдон сёхи 
сёрёндёрёй равдыстой.

- Ёмткёй райсгёйё ахуыртё 
ёнтыстджын рауадысты, - загъ-
та колледжы директор Реуазты 
Таймураз.

НОГ ФАДЁТТЁ АГУРЫНЦ
Кёддёр Алагиры районы Дзержинскийы номыл колхоз 
бёркадджын  уыдис. Ёхсыры-товарон фермёйё бирё 
фёллой  къёбицмё ивылдис. Йё къабёзтё рацарёзты 
заман заууатмё ёрцыдысты. Скъётты хъуг нё, фёлё 
стуры кёдзил дёр нал аззад. Уыгбадёнтё сё рауад.

Корпустё ма афтё ёдзёллаг уавё-
ры иуцасдёр фесты, зёгъгё, сё къул-
тё ныккалдаиккой. Фёлё сын афоныл 
ёндёр хицёуттё фёзынд. Уыдон  зё-
ронд быууёттём ног хуызы базылды-
сты. Уайтагъддёр иу хъомдонёй  кёрк-
дон ацарёзтой. Цыбыр рёстёгмё дзы 
маргъ дёр ауагътой. Хъуыддаг баз-
мёлыд…

Фёлхасгёнджытё ёхсызгонёй 
сёмбёлдысты Бирёгъзёнджы фер-
мерон-хёдзарады продукцийыл. Ныры 
онг дёр сё цин хуымётёджы нёу. Айк 
адонмё иннётёй хъауджыдёр зынгё 
асламдёр аргъёй балхёндзынё. Уы-
имё йё хёрзхъёддзинад у бёрзонд-
дёр, хойраг экологон ёгъдауёй - сы-
гъдёг.

Карк сём  135 бонмё райдайы ёф-
тауын. Афёдзмё радты 300-350 рёв-
дуаны. Куыстуат 2016 азёй фёстёмё 
базарадмё арвыста фёйнё 16 милуан 
айчы. Ныр дёр бёдултё се фтыдёй 
куы фёхауой, уёд  ёгасёй ёмбёлгё 
аргъыл уёйгонд ёрцёудзысты.  Сани-
тарон куыстытён  рёстёг  бахъёуы 
ёмё ёнёзёрдёхсайгё уёгъд бынат-
мё  алы хатт 50 мин гыццыл цъиуы  ба-
уадзынц. 

Хъомвосы быууёттёй кёрк-
дон рацаразынён фёрёзтё гыццыл 
нё             бахъуыд. Куыстуаты разамон-
джытё Гёбуты Игорь  ёмё Гуыриаты 
Георгимё уыдон разындысты. Нё бё-

стёйаг нё, фёлё фёсарёнтёй ласт 
ифтонггёрзтёй бавнёлдтой. Автоматтё 
кёнынц холлаг ёмё донёй ёфсадыны 
куыстытё. Алы кёркгёс дёр дзы опе-
раторы бёркад тёры.

Сёйраг корпусимё  иу рёстёгыл 
сарёзтой холлёгты цех. Кусын райдыд-
та. Нартхоры, мёнёуы ёмё ёхсынё-
ны лёмарёнтё ёмхёццёйё  суткёмё 
ёртё мин килограммы рауадзы. Карк 
дзы фыд  дёр ёвёры, айк дёр ёф-
тауы. Фёстёдёр куыстадон хъомыстё 
фёфылдёр уыдзысты. Мёргъты фёл-
хас 4800 килограммы онг сырёздзён.  
Куыстуаты хъомыстё уымён фадат рат-
дзысты.

Корпусы дуарёй  хуымётёджы нё 
бахиздзынё. Дё туфлиты  бёсты  дё 
къёхтыл санитарон домёнты аккаг дза-
быртё баппар.  Кёркдон у сыгъдёг 
ёмё рухс. Мидёгёй  цы температурё 
ис, уый маргъы буарён ёхсызгондзи-
над хёссы. Микробты равзёрдён ам 
ёнцонвадат уавёртё  нёй ёмё кёр-
чытыл низ  ницы хуызы сыстдзён.

Продукцийы хёрзхъёддзинадмё 
мёй дыууё хатты сёрмагонд лаборато-
рийы ёркёсынц. Зёрдёхсайинаг никуы 
рауайы. Уый маргъдарёг 30 адёймаджы 
куысты  иумёйаг, зёрдиаг архайды  
бёрёггёнён у. Паддзахадёй 8700 мин 
сомы ёххуысы  хуызы райстой. Куыста-
дон хъомыстё фёуёрёхдёр кёнынён 
фадат ис ёмё дзы спайда кёндзысты.

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА.

АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

БЫНАТЫ ХИЦАУ

Иу фёндаггон лёджы тар хъёды йё къёхтё 
размё нал хастой. Ставдзёнг  бёласы цур ёр-
лёууыд, йё худ систа ёмё кувы: «Ацы Бынаты 
ёргом хицау, дё хорзёх мё уёд. Мёхи дыл 
фёдзёхсын, де уазёг мё бакён». Кёрдёгыл ёр-
хуыссыд ёмё уайтагъддёр афынёй.

Райсомёй  дуне куы базмёлыд, уёд цыма бёласы сыфтё сё фынтё 
кёрёдзийён дзырдтой,  уыйау сё сусу-бусуйё ёмбисонд фесты. Сё 
уёлдай ныхёстёй Бынаты хицау рафёлмёцыд ёмё сём дзуры: «Баса-
быр ут, уазёг нём и, йёхи ныл бафёдзёхста, худинаг у».

Уалынмё лёг дёр райхъал ис.  Йё ных хурмё сарёзта ёмё кувы: 
«Бузныг, Бынаты хицау, дё фёрцы  сабыр ёхсёв арвыстон ёмё уый 
тыххёй».

Зёххыл иууылдёр уазджытё стём. Йё хорздзинад ын куы ём-
барём, уёд нё рёвдаудзён.

НЁ КЪУХТЁЙ ЦЫ АХАУЫ, 
УЫЙ СЁФТ НЁУ

Иу бёлццон ёхсёвиуатён бёласы бын равзёрста. Иу афон хъёр 
хъуысы:

- Рацу, цёттё стём, дёумё ма кёсём.
- Уазёг мём ис, йёхи мыл бафёдзёхста, куыд ёй ныууадзон.
-Уазёджы демё ракён.
Лёджы уёлхъус адёймаджы сау ёндёрг алёууыд. Дзуры йём:
- Хонгё нё кёнынц. Мемё рацу, ёцёг бынаты дис  мацёуыл бакён, 

мацёмёй бафёрс.
Бацыдысты ёмё ёгъдау баййёфтой. Лёг кёсы ёмё фынгыл сё 

фыркъайы сёр фыхёй ёмё сё дурын дзагёй уёлейё  ёвёрд.
Бирё фёбадтысты, бынатмё ёрыздёхтысты, фысым ёрбайсёфт, 

лёгыл ёрбабон.
Лёг йё хёдзары сёмбёлд. Усы загъд-заманайён кёрон нёй: «Ды-

сон кём уыдтё, нё фыркъа фесёфт, мё дурын та талынджы ныссастон.»
Лёгён ёхсёвы фынг йё цёстытыл ауад. Цы ахауы, уый нё сёфы, 

зёгъгё, йём уыцы хъуыды «абырста».

Студенттё - ахуырты архайджытё 
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— Как Вы относитесь к раздельно-
му образованию в школах?

— Думаю, это один из возможных ва-
риантов, было бы неплохо вновь попробо-
вать подобную схему в конкретных учеб-
ных заведениях. Однако это техническая 
часть проблемы, не нужно придавать ей 
слишком большого значения. Я знал лю-
дей, которые учились в подобных учебных 
заведениях. Я знал людей, которые в них 
преподавали. Это было обычной практи-
кой дореволюционной России, а затем 
СССР до 1950-х годов. Потом началось 
объединение, этот процесс произошел 
по всему миру. Ключевым для меня явля-
ется тот факт, что существование братьев 
и сестер в одной семье никогда не было 
препятствием для правильного воспита-
ния. Народ прекрасно с этим справлял-
ся и в традиционном обществе. Во главу 
угла я бы ставил содержательно-идейную 
часть образовательного и воспитательно-
го процесса.

Техническую часть вполне можно ак-
туализировать и посмотреть, поможет ли 
она нам справиться или нет. Опыт этот от-
вергать было бы легкомысленно. Думаю, 
что школа элитарная с большой долей ве-
роятности должна быть раздельной, как 
это остается, например, в Британии. Для 
каждого дела нужно искать правильный 
подход, пробовать разные варианты.

XVIII

— Должно ли образование быть 
национальным? И не будет ли это 
ущемлять права национальных мень-
шинств в республике?

— Полноценное образование не мо-
жет не быть национальным, как не может 
ущемлять чьи-либо права. Главный прин-
цип научной педагогики — ребенка можно 
учить только на понятном ему языке. Что 
вы имеете в виду?

— Может быть, для национальных 
меньшинств изучение языка и культу-
ры Осетии должно быть факультатив-
ным?

— Национальное образование — это 
образование на родном языке. К род-
ному языку можно добавлять в качестве 
языков обучения и другие языки. Осе-
тинская школа – это та школа, в кото-
рой языком обучения, хотя не обязатель-
но единственным, является осетинский 
язык. Вы же, по-моему, говорите о рус-
ской школе, где единственным языком 
обучения является русский язык, а осе-
тинский изучается в качестве предмета. 
На всякий случай надо еще раз пояснить, 
что язык обучения — это тот язык, на ко-
тором ведется урок, написан учебник, 
отвечает ученик. А язык, который изуча-
ют в качестве предмета, называют язы-
ком изучения.

Принципы единства и обязательно-

сти — незыблемые основы образова-
тельного процесса. Государственные 
языки должны быть обязательными для 
всех. Если человек способен отказать-
ся от изучения государственного языка 
того субъекта Российской Федерации, в 
котором живет, от национального языка 
того народа, среди которого живет и на 
родине которого ходит в школу, этот че-
ловек представляется мне разрушителем 
нашего государства, к какой бы нацио-
нальности он ни принадлежал. В этом 
смысле никакой альтернативы всеоб-
щему обучению, никаких факультативов 
не может быть в принципе. Если я иду в 
школу и не могу отказаться от изучения 
физики, то не должен иметь возможно-
сти отказаться и от изучения осетин-
ского языка как государственного языка 

субъекта РФ. Если же вы мне дадите это 
право, то наша великая многонациональ-
ная страна начнет обратный отсчет свое-
го существования.

Как известно, от изучения осетин-
ского языка у нас отказываются обычно 
осетины. Это к вопросу об идентичности, 
интеллигенции и провинциализме.

XIX

— Попробую немного иначе сфор-
мулировать вопрос. Я хочу, чтобы 
мой сын учился в осетинской школе, 
чтобы он говорил и думал на родном 
языке, но если мой сосед — русский, 
армянин или грузин, и сын его учит-
ся в русской школе, при этом изу-

чает осетинский как часть учебного 
плана, могу ли я требовать от него 
учиться в осетинской школе?

— Знакомый вопрос из устаревшего 
арсенала борцов против всего осетин-
ского. Его когда-то задавали денацио-
нализированные осетины, боявшиеся, 
что их детей будут заставлять учиться в 
осетинской школе. Перестали задавать, 
поняв, что никто не спешит открывать 
массовую осетинскую школу. Тем не ме-
нее ответим еще один, тысячу первый, 
раз. Никого нельзя заставить выбрать 
осетинскую или какую-то иную школу. По 
закону язык обучения и учебное заведе-
ние выбирают родители ученика. Точно 
так же и открытие осетинской школы не 
отменяет существования русской, гру-

зинской или возможного создания ар-
мянской, французской, какой-нибудь 
другой национальной школы. Учиться на 
родном языке — конституционное право.

Вопрос о национальной школе имеет 
определяющее значение для любой со-
временной культуры. Не имея осетинской 
школы, Осетия не имеет никакого шанса 
существовать в будущем. Это главный 
вопрос, к которому может быть сведе-
но все остальное. Или будет осетинская 
школа как очаг осетинской культуры, и 
там будут воспитаны новые поколения, 
или не будет ничего. Только с помощью 
школы можно восстанавливать то, что 
нужно восстановить, и строить то, что 
должно быть построено. По большому 
счету никаких других технологий не су-
ществует. Образование — самая главная 
часть развитого современного государ-
ства. Если нет школы, нет государства. 
Без всего остального можно обойтись, 
без школы — нельзя.

Нет смысла подробно рассказывать 
здесь о созданной нами и уже между-
народно признанной модели осетинской 
поликультурной школы, которая дважды 
успешно прошла экспериментальную 
апробацию — на республиканском и фе-
деральном уровнях. Об этом достаточно 
информации. Есть смысл напомнить: в 
поликультурной осетинской школе два 
основных языка обучения — осетинский 
и русский, на этапе профильной школы 
к ним желательно добавлять еще и ан-
глийский язык. Самое важное — сегодня 
мы готовы к переходу в формат массо-
вой школы.

Если в образовании есть принципи-
альный технический, организационный 
вопрос, то это не вопрос раздельного 
обучения мальчиков и девочек. Самая 
актуальная проблема — отделение де-
тей от родителей. Национальная школа 
нам нужна, прежде всего, для того, что-
бы перебороть тупых, невежественных, 
аморальных родителей. Чтобы сделать 
новые поколения наследниками наци-
ональной культуры, не ставя их спо-
собность принять это наследство в за-
висимость от субъективных домашних 
обстоятельств.

ÎÁ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ, ÓÒÐÀÒÅ 
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ
È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÎÁ ÎÁÚÅÊÒÀÕ 
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

21 ноября 2019 года в Управлении Росреестра по Респу-
блике Северная Осетия-Алания состоялось совещание 
по вопросам внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений об объектах культурного насле-
дия и о способах взаимодействия по данному вопросу с 
Комитетом по охране и использованию объектов культур-
ного наследия Республики Северная Осетия-Алания. 

На нем обсуждались вопросы, связанные с до-
стижением на территории субъекта целевого пока-
зателя «Доля объектов недвижимости, включенных 
в ЕГРОКН (за исключением объектов культурного 
наследия, утвержденных распоряжением Правитель-
ства РФ от 01.06.2009 г. №759-р), сведения о кото-
рых внесены в ЕГРН, в общем количестве таких объ-
ектов культурного наследия, включенных в ЕГРОКН, 
на территории РФ». 

Проведению этого совещания предшество-
вала работа, проведенная Управлением во вза-
имодействии с Комитетом Республики Северная               
Осетия-Алания по охране объектов культурного на-
следия, связанная с подготовкой необходимых до-
кументов, в соответствии с нормами 218-ФЗ, необ-
ходимых для внесения в ЕГРН сведений об объектах 
культурного наследия, а также об выявленных объек-
тах культурного наследия. 

R УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

ÏÎÌÎÙÜ 
ÎÒ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ

20 ноября 2019 года Управление 
Росреестра по Республике Северная 
Осетия-Алания приняло участие во 
Всероссийском едином дне оказания 
бесплатной юридической помощи, 
организованном Северо-Осетинским 
региональным отделением «Ассо-
циация юристов России», а также 
Нотариальной палатой Республики 
Северная Осетия-Алания. 

В течение дня представители СОРО ассоциа-
ции, нотариусы и работники Управления Росреестра 
по Республике Северная Осетия-Алания оказывали 
гражданам юридическую помощь в форме консульти-
рования по правовым вопросам. 

R УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.  4,5

Как известно, от изучения осетинского языка у 
нас отказываются обычно осетины. Это к вопросу об 
идентичности, интеллигенции и провинциализме.

XVII
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1513 ýêç.
Çàêàç ¹ 1572. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 22.11.2019 ã.
Êîððåêòîðû 

Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

ÊÀÊ ÎÒÎÇÂÀÒÜ 
ÏÎÄÀÍÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Уважаемые граждане! Управление Росрее-
стра по Республике Северная Осетия-Алания 
доводит до вашего сведения! Если по каким-
либо причинам у вас возникла необходимость 
отозвать ранее поданные на государственную 
регистрацию прав или государственный ка-
дастровый учет заявления, то в таком случае 
вы можете подать заявление о прекращении 
учетных и (или) регистрационных действий.

Рассмотрение такого заяв-
ления осуществляется только 
до внесения записей в Единый 
государственный реестр не-
движимости либо до принятия 
решения об отказе в осущест-
влении государственной реги-
страции прав и (или) государ-
ственного кадастрового учета.

В соответствии со ста-
тьей 31 Федерального закона 
от 13.07.2019 г. №218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» заявление 
о прекращении кадастрового 
учета или регистрации прав 
может быть подано только тем 
лицом, которое обращалось за 
осуществлением учетных или 
регистрационных действий, или 
его представителем, действую-
щим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. 
Если заявителей несколько – 
должно быть представлено со-
вместное заявление этих лиц.

Прекращение государствен-
ной регистрации прав, связан-
ных с отчуждением или обре-
менением жилого помещения, 

если жилое помещение при-
обретается с использованием 
кредитных средств банка или 
иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, 
предоставленного другим юри-
дическим лицом, допускается 
только на основании совмест-
ного заявления сторон сделки с 
приложением документа, выра-
жающего согласие на это кре-
дитора (займодавца).

Государственный кадастро-
вый учет и регистрация прав 
прекращаются не позднее ра-
бочего дня, следующего за 
днем представления такого за-
явления, о чем заявителю на-
правляется соответствующее 
уведомление.

Если при подаче заявления 
на осуществление государ-
ственного кадастрового учета 
и государственной регистрации 
права вами была уплачена госу-
дарственная пошлина, то в слу-
чае представления заявления 
о прекращении половина упла-
ченной суммы государственной 
пошлины возвращается.

R

«Осетия – спортивная республика. 
В вольной и греко-римской борьбе мы 
одни из лучших в мире. Это доказыва-
ет и этот сбор, к нам снова съехались 
не только российские, но и зарубежные 
спортсмены. Мы создаем максималь-
ные условия, чтобы помочь подгото-
виться спортсменам к соревнованиям», 
— отметил министр спорта и физической 
культуры Алан Хугаев.

Как было отмечено, сборная Северной 
Осетии готовится сразу к нескольким со-
ревнованиям: турниру имени Ивана Яры-
гина и состязанию «Аланы».

«Начался первый этап подготовки к 
турниру Ивана Ярыгина. Кроме того, по 
срокам подходит турнир «Аланы», очень 
ответственный для нас, один из этапов от-
бора на чемпионат Европы, мы тоже хотим 
выставить максимально сильный состав», 
— сказал главный тренер республики по 
вольной борьбе Хетаг Гозюмов.

ÁÎÐÖÛ ÁÓÐßÒÈÈ È ÃÐÓÇÈÈ 
ÂÛÁÐÀËÈ ÎÑÅÒÈÞ

В Северной Осетии проходят общие сборы борцов из Осетии, Бурятии и Грузии. Около 
100 атлетов совместно готовятся к предстоящим для них соревнованиям.

В рамках мероприятия пройдут мастер-
классы, выставки и лекции, которые познакомят 
гостей с уникальными осетинскими обычаями и 
традициями: выставка осетинской атрибутики, 
этнографическая выставка, мастер-класс по 
трюковым элементам народного кавказского 
танца, лекция по истории осетинского танца; 
мастер-класс по игре на ударном музыкальном 
инструменте народов Кавказа доули; мастер-
класс по осетинским народным танцам. 

Кроме того, на главной сцене Московско-
го Дворца пионеров для гостей мероприятия 
пройдет концертная программа, где главные 

герои живого журнала «Мой дом – Москва» 
Ваня и Лиза Познавайкины расскажут об обы-
чаях, традициях и культуре осетинского на-
рода, познакомят ребят с творчеством ярких 
национальных коллективов и исполнителей. 
Перед зрителями выступят ансамбли народно-
го танца Allon, «Архон», «Арт», «Алания», Мо-
сковский детский центр эстетики и красоты 
«Катюша». 

Организатор Дня осетинской культуры – 
Международный Фонд содействия и продви-
жения новых технологий в социальную и куль-
турную сферы «Государство Алания».

Î ÊÓËÜÒÓÐÅ ÎÑÅÒÈÈ 
ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ Â ÌÎÑÊÂÅ

7 декабря в Московском доме пионеров в раках фести-
валя «Мой дом – Москва» состоится день осетинской 
культуры. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Жительница селения Коста обратилась в от-
дел полиции с заявлением о мошенничестве. 
По ее словам, на одном из сайтов в сети Ин-
тернет она разместила объявление о продаже 
коровы. На объявление откликнулся мужчина и 
сообщил, что его устраивает цена за животное 
и он намерен его приобрести. В ходе разго-
вора собеседник убедил жертву сообщить рек-
визиты банковской карты якобы для перевода 
предоплаты. 

После получения необходимой информа-

ции злоумышленник списал со счета женщины 
все имеющиеся там средства. После того, как 
обнаружилась пропажа сбережений, женщина 
несколько раз звонила несостоявшемуся поку-
пателю на тот же номер, однако, на ее звонки 
никто не ответил.

Установлено, что телефон злоумышленника 
зарегистрирован на территории Московской 
области. В настоящее время полицейские при-
лагают все необходимые усилия, чтобы найти 
мошенника. 

ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÎÐÎÂÛ 
ÎÁÅÐÍÓËÀÑÜ ÀÔÅÐÎÉ

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

Жительница Северной Осетии лишилась своих сбе-
режений после того, как разместила в сети Интер-
нет объявление о продаже коровы. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД республики.

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

АННА СОПОЕВА


