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«Тема, которую мы заявили на повест-
ке дня нашей конференции, достаточно 
сложная, но всегда актуальная, важная 
для многонациональной республики. Мы 
бы хотели поговорить о роли женщины, 
все-таки она вносит большой вклад в по-
строении мира и согласия в обществе. 
Хотелось бы, чтобы это был свободный 
обмен мнениями, и чем больше предло-
жений мы услышим, тем качественней 
пройдет наша работа», - отметила пред-
седатель Совета женщин в Северной Осе-
тии Лариса Хабицова. 

В работе конференции приняли уча-
стие директор Северо-Осетинского ин-
ститута гуманитарных и социальных ис-
следований Залина Канукова, директор 
Национальной научной библиотеки Ирина 
Хайманова, которые выступили с докла-
дами, заместитель председателя Собра-
ния представителей Владикавказа Зита 
Салбиева и министр по делам нацио-
нальных отношений Аслан Цуциев. В зале 
библиотеки собрались делегаты со всей 
республики.

По итогам конференции были приняты 
два обращения, в том числе обращение 
на имя Главы республики Вячеслава Бита-
рова и Председателя Парламента Алексея 

Мачнева с предложением придать тра-
диционному празднику День Задалески 
Нана статус республиканского  и обозна-

чить его как День матери Осетии.   
Газета «Слово» предлагает читателям 

ознакомиться с  докладами Залины Ка-

нуковой и Ирины Хаймановой, заслужи-
вающими, по мнению редакции,  особого 
внимания.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 
премьер-министр России Дмитрий Медведев 
пообещал решить проблему с блок-постами на 
дорогах Северного Кавказа.

«Было приятно, что Дмитрий Анатольевич, 
как ранее и обещал, внимательно отнесся к про-
блеме функционирования на автомагистралях 
Северного Кавказа различных блок-постов, кото-
рые давно уже изжили себя, создают неоправ-
данные препятствия свободному передвижению 
законопослушных граждан, мешают перевозке 
грузов, оказывают отрицательное влияние на 
имидж всего Северного Кавказа», - написал он в 
своем Instagram. 

По словам Главы Чечни, премьер-министр 
проведет совещание, где обсудят тему блокпо-
стов. 

«Дмитрий Анатольевич обещал провести со-
вещание по вопросам социально-экономическо-

го развития СКФО, на котором будет обсуждена 
и проблема блок-постов», — добавил Глава Чеч-
ни. 

Кроме того, Рамзан Кадыров отметил, что 
власти руководимой им республики не пытаются 
«переложить на плечи федерального центра те 
задачи, которые могут быть реализованы само-
стоятельно».

 Ранее газета «Слово» сообщала о том, что 
вопрос судьбы Черменского поста возник после 
того, как Глава Чечни Рамзан Кадыров предло-
жил регионам Северного Кавказа избавиться от 
блокпостов на административных границах. Ка-
дыров не уточнил, о каких именно пропускных 
пунктах идет речь, однако общественность Се-
верной Осетии обеспокоилась судьбой именно 
Черменского поста, расположенного на границе 
Северной Осетии и Ингушетии», - сказал Скоков.

Под угрозой закрытия может оказаться КПМ 105, 
расположенный на границе Северной Осетии и Ингушетии.  

ÊÀÄÛÐÎÂ ÂÅÐÍÓËÑß 
Ê ÁËÎÊÏÎÑÒÀÌ 

ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ

16+
Цена 10 руб.

Ñîâåò æåíùèí Îñåòèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ëàðèñû Õàáèöîâîé ïðîâåë êîíôåðåíöèþ  
«Ðîëü æåíùèíû â ïîñòðîåíèè ìèðà è ñîãëàñèÿ â ìíîãîíàöèîíàëüíîì 
ðåãèîíå», â ðàìêàõ êîòîðîé îáñóäèëè ó÷àñòèå  æåíùèí  â ìèðîòâîð÷åñêèõ ïðîöåññàõ. 

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.
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Âàì ïîçâîíèëè è ïðåäñòàâèëèñü ñîòðóäíèêîì êîìïàíèè, ñîîáùèëè 
î òîì, ÷òî âû âûèãðàëè â ëîòåðåþ, ïîëó÷èëè ïëàòåæ ïî ñòðàõîâêå, 
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà ïîëó÷èëè èëè óíàñëåäîâàëè 
èìóùåñòâî, íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûèãðûøà è èíûõ âûïëàò íåîáõîäèìî 
îïëàòèòü íàëîã, çàïëàòèòü çà ïåðåâîçêó è ò.ï. Íè îäíà íàäåæíàÿ 
êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðóêòóðà íå 
ïðèáåãíåò ê òàêîìó âèäó èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î âûèãðûøå, 
óíàñëåäîâàíèè èìóùåñòâà è ò.ä. Íå ïîääàâàéòåñü èñêóøåíèþ 
ìãíîâåííîé ïðèáûëè! Ïðîâåðüòå ñâåäåíèÿ ÷åðåç Èíòåðíåò èëè â 
îôèñå êîìïàíèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

ÊÀÄÛÐÎÂ ÂÅÐÍÓËÑß 
Ê ÁËÎÊÏÎÑÒÀÌ 

Уверенность в том, что угроза 
нависла именно над 105 КПП, под-
креплялась активным обсуждением в 
пабликах соседних республик имен-
но закрытия этого контрольно-про-
пускного пункта. Очередной виток 
обсуждения темы Черменского по-
ста возник после того, как министр 
Внутренних дел Северной Осетии 
Михаил Скоков на пресс-конферен-
ции, отвечая на вопрос журналистов, 
заявил, что пост должен быть сохра-

нен и даже усилен, отметив, что его 
судьба находится в ведении МВД 
России. «Это федеральный пост, ко-
торый находится в подчинении МВД 
России, на нем служат и сотрудни-
ки МВД Северной Осетии», - сказал 
Скоков.

Черменский пост был установ-

лен после осетино-ингушского воо-
руженного конфликта 1992 года. На 
этом посту было задержано около 
сотни человек, находящихся в феде-
ральном и международном розыске, 
обнаружено 50 угнанных машин, вы-
явлены факты незаконной перевозки 
оружия и наркотических средств, за-
держаны 1,5 тысячи человек, пред-
ставляющих интерес для оператив-
ников, и предотвращены несколько 
терактов. В октябре 2012 года до-

смотр машины полицейским Зауром 
Джибиловым на посту закончился са-
моподрывом террориста-смертника. 
Лейтенант Заур Джибилов помешал 
свободному передвижению терро-
ристов, и ценой собственной жизни 
спас мирных людей. Ему посмертно 
присвоили звание Героя России.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.   1

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ 
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÒÎÐÃÎÂËÈ

Фонд поддержки предпринима-
тельства РСО-Алания совместно со 
«Школой инноваций экономики и пра-
ва» провели «круглый стол», на кото-
рым были рассмотрены особенности 
торговых взаимоотношений с Ираном 
и странами Закавказья. Модератором 
мероприятия выступил президент Тор-
гово-промышленной палаты РСО-Ала-
ния Казбек Туганов. 

Участники «круглого стола» обсу-
дили общие аспекты внешнеторгового 
взаимодействия. «Нами были рассмо-
трены основные характерности при 
осуществлении экспорта или импор-

та товаров с Иранской республикой и 
странами Закавказья. В частности, во-
просы таможенной стоимости и валют-
ное законодательство, какие основные 
ошибки совершаются в предоставлении 
таможенной документации, какой пакет 
документов необходим для таможенно-
го оформления экспорта товаров и дру-
гие», - отметил Казбек Туганов. 

Особое внимание было уделено 
особенностям таможенного деклариро-
вания и логистического сопровождения 
товаров при реализации внешнеторго-
вых контрактов, а также деловому эти-
кету в иранской культуре общения. 

СОБ. ИНФ.

Во Владикавказе состоялся 
«круглый стол» на тему: «Анализ 
товарных рынков для экспор-
та (в том числе рынка зерна), 
влияние менталитета на пред-
принимательскую деятельность 
в Иране и странах Закавказья».

Â ÄÈÃÎÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ  
ÎÒÐÀÁÎÒÀÞÒ ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

В селении Мостиздах Дигорского района в период 
с 26 по 27 ноября 2019 года оперативным штабом 
проводится антитеррористическое учение, в котором 
задействованы силы и средства ФСБ, МВД, Росгвар-
дии, Министерства обороны и МЧС России, сообщает 
пресс-служба УФСБ по РСО-А.

Как сообщает ведомство, в ходе 
учения отрабатываются специаль-
ные задачи по пресечению терро-
ристического акта в населенном 
пункте, освобождению заложни-
ков, нейтрализации бандгруппы, а 
также обезвреживанию взрывных 
устройств.

«Оперативный штаб обращается 

к гражданам с убедительной прось-
бой сохранять спокойствие, не до-
пускать вмешательства в действия 
правоохранительных органов, а так-
же распространения паники среди 
населения в связи с действиями по 
временному ограничению движения 
в районе проведения учения», - го-
ворится в сообщении.

СОБ. ИНФ. 

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÎÒÌÅÒÈËÎ ÞÁÈËÅÉ
Глава Республики Северная Осетия-Алания 
Вячеслав Битаров принял участие в празднова-
нии 25-летия Духовного управления мусульман 
Северной Осетии. 

Мероприятие, посвященное юби-
лею религиозной организации, со-
стоялось в стенах Русского государ-
ственного академического театра им. 
Вахтангова и собрало представите-
лей мусульманства РСО-Алания и ре-
спублик Северного Кавказа. Также в 
праздновании приняла участие делега-
ция из Азербайджана.

Как отметил в своем приветствен-
ном слове Вячеслав Битаров, за годы 
существования мусульманская общи-
на Северной Осетии стала одной из 
действенных и активных частей обще-
ственно-политической жизни респу-
блики, вместе с представителями дру-
гих религиозных конфессий принимает 
непосредственное участие в решении 
важнейших для региона вопросов и 
проблем.

«Управление мусульман Север-
ной Осетии проводит исключитель-
но важную работу, направленную на 
укрепление нравственности, духов-

ности, межнационального и межкон-
фессионального согласия в нашей 
республике, сохранение многовеко-
вых традиций ислама. Важную часть 
деятельности Духовного управления 
составляет воспитательная работа с 
подрастающим поколением. Убежден, 
наша молодежь должна бережно хра-
нить завещанное предками наследие, 
всегда помнить, что только в атмосфе-
ре взаимопонимания, уважения друг к 
другу людей разных национальностей 
и вероисповеданий можно обрести 
надежные ориентиры в жизни», – от-
метил Вячеслав Битаров и преподнес 
в подарок муфтию, председателю Ду-
ховного управления мусульман РСО- 
Алания Хаджимурату Гацалову священ-
ную книгу Коран.

Затем Глава Северной Осетии вру-
чил Благодарственные письма пред-
ставителям Духовного управления му-
сульман: Искандеру Катебову, Кларе 
Тегаевой, Сейтмагомету Эсмурзиеву.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

 
Очередной виток обсуждения темы Чермен-

ского поста возник после того, как министр Вну-
тренних дел Северной Осетии Михаил Скоков на 
пресс-конференции, отвечая на вопрос журнали-
стов, заявил, что пост должен быть сохранен и 
даже усилен.
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ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÎÁÐÀÒßÒÑß Â ÃÎÑÄÓÌÓ 

Депутаты Парламента Южной Осетии намерены под-
готовить обращение в Госдуму по книге «Осетины на 
службе Третьего рейха». Об этом сообщил Председа-
тель Парламента Алан Тадтаев.

«Ее недавно выпустили ингуш-
ские провокаторы и фальсификаторы 
истории. Хочу заметить, что по факту 
в истории такого никогда не было, и 
переписывание истории мы никому 
не позволим. И мы договорились, что 
по данному факту также будет обра-
щение Парламента к Госдуме РФ», - 
цитирует ИА «Рес» Тадтаева.

Ранее газета «Слово» сообщала, 
что Министерство культуры Южной 
Осетии намерено подать в суд на ав-
тора книги с требованием проверить 
книгу на объективность изложенных в 
ней фактов.

Монография под названием 
«Осетины на службе Третьего рейха» 
вышла 10-тысячным тиражом. По 
утверждению автора, издавшего кни-
гу под псевдонимом Лорс Дарьяль-
ский, в ней содержатся материалы о 
«массовом предательстве и сотруд-
ничестве осетин с фашистами в годы 
Великой Отечественной войны».

С проблемой ввоза
 обратятся в Госдуму 

Парламентарии Южной Осетии 
направят обращение в Госдуму 
России, чтобы разрешить вопрос 
по временному ввозу автомобилей 
с югоосетинскими номерами. 

«Наши граждане сталкиваются 
с определенными проблемами при 
получении временного ввоза, и, я 
думаю, вопрос решится положи-
тельно», - сказал Тадтаев по ито-
гам официальных встреч делегации 
Южной Осетии с руководителями 
фракций, представленных в Госду-
ме РФ.

Газета «Слово» ранее сооб-
щала, что по нынешнему законо-
дательству лица с двойным граж-
данством для оформления ввоза 
автомашин должны вносить залог, 
равный растаможке.

ÓÉÒÈ ÈËÈ ÎÑÒÀÒÜÑß
В Северной  Осетии жены силовиков находятся в зоне особого риска, когда 
речь заходит о домашнем насилии - в том числе к такому выводу пришли 
участники «круглого стола» «СТОП насилию над женщиной», который в пят-
ницу прошел в Национальной научной библиотеке Владикавказа.

В обсуждении темы домашнего наси-
лия в традиционных осетинских семьях 
приняли участие заместитель председа-
теля Собрания представителей города 
Владикавказы Зита Салбиева, психолог 
Лаура Тадтаева, адвокат и юрист Алан 
Тедеев, блогер Алик Пухаев. Как заявили 
гости мероприятия, девушек в Осетии с 
детства воспитывают все терпеть, и за-
частую менталитет не позволяет им уйти 
от домашнего тирана.

Три года и три чудовищные истории 
домашнего насилия, каждая из которых  
всколыхнула осетинскую общественность  
и стала сигналом к тому, что о домашнем 
насилии, если хочешь быть услышанной,  
нужно говорить очень громко. Алана Ка-
лагова, которую муж довел до самоубий-
ства, Вандана Джиоева, которую бывший 
муж сделал калекой, и самое резонанс-
ное из них - убийство бывшим мужем Ре-
гины Гагиевой.

История 
Ванданы Джиоевой

Как рассказывает жена чемпиона 
мира и Европы по армрестлингу Вандана 
Джиоева, в начале отношений ее бывший 
супруг Спартак Золоев вел себя спокой-
но, уравновешенно, «от этого челове-
ка даже грубого слова никогда не было 
слышно». Началось же все через неделю 
после свадьбы. С первыми проблемами 
появились и первые проявления агрес-
сии. Со временем становилось все хуже 
– удары, «физическое замечание».

«Несколько раз дать тебе пощечину - 
это (для него) называется «физическое 
замечание», а ты женщина, ты должна это 
терпеть, тебя так воспитывали», - говорит 
она.

Насилие в семье Ванданы происходи-

ло не только дома, но и на улице при по-
сторонних. Если кто-то и пытался помочь, 
при словах «Она моя жена!» они сразу же 
отступали. Защиты не было как от родных 
мужа, так как они в основном не вмеши-
вались в семейные ссоры, так и от своих 
родных, так как они ничего не знали.

«Своим я не говорила. Менталитет. 
Общественное мнение для наших стар-
ших очень важно в плане «что скажут 
люди?», и я в первую очередь думала об 
этом. Уйти домой для меня было позо-
ром, и я сидела и молчала».

Переломным моментом для Ванданы 
стал ее двухгодовалый ребенок, который 
неоднократно наблюдал сцены домашних 
побоев.

«Я терпела еще и из-за ребенка, что-
бы он жил в полноценной семье, с от-
цом, с матерью. Но когда я осмыслила: 
ребенок в двухгодовалом возрасте на-
блюдал скандалы, рукоприкладства, как 
его мать летает по всей квартире. У нее 
начинались истерики, мой ребенок начал 
агрессировать. Когда я поняла, что на ней 
это очень пагубно сказывается, я просто 
встала и ушла, - рассказывает она. – Я не 
хочу, чтобы мой ребенок когда вырос, и 
если, не дай Бог, конечно, на нее подни-
мут руку, она говорила: «Моя мама же так 
жила, почему я не могу потерпеть».

Когда Вандана Джиоева ушла из дома 
своего мужа, Спартак Золоев начал ее 
преследовать, приходить к ней на работу 
и устраивать скандалы.

 «Почему он это делал на работе? Что-
бы меня уволили, чтобы я осталась без 
средств к существованию, чтобы я не 
могла себя содержать, и это побудило 
меня к нему вернуться. Я каждый раз ме-
няла место работы», - говорит она.

Жертва не раз обращалась в правоох-
ранительные органы, однако, реакции не 

было никакой. По словам Ванданы, за 
три месяца она написала три заявления 
в правоохранительные органы, однако, 
дело завели только с четвертого раза.

«Мне говорили, что свидетелей нет, 
мало доказательств, побоев нет, ниче-
го нет. И только когда это закончилось 
реанимацией, комой, многочисленными 
операциями, только тогда наши правоох-
ранительные органы зашевелились», - го-
ворит она.

Как утверждает пострадавшая, ее 
бывший супруг вины своей не признает: 
«Я ее просто ударил один раз, а там она 
упала».

«То есть я упала настолько, что у 
меня закрытая черепно-мозговая трав-
ма, открытая черепно-мозговая травма, 
разбита полностью ключица, челюсть в 
двух местах разбита, тупая травма жи-
вота, ребра потресканы – это просто от 
одного удара, - говорит Вандана Джио-
ева. - Следствие ничего не может дока-
зать, только экспертиза. Сейчас он идет 
по 111 статье – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, но я буду на-
стаивать на попытке убийства, потому 
что, когда человек издает стон, и ты вме-
сто того, чтобы помочь, продолжаешь ее 
бить, это и есть попытка убийства».

После произошедшего и широкого 
освещения в СМИ Вандане начали пи-
сать девушки, которые также подвер-
гаются домашнему насилию. Среди них 
есть те, которые «терпят это по 10-15 
лет».

«На мой вопрос, почему вы это тер-
пите, они отвечают:  «Мы боимся». Когда 
я их спрашиваю: «У вас есть дети?», они 
говорят: «Да, но он мне детей не отда-
ет». «А куда мне идти? Мне некуда идти» 
- вот это главная причина», - говорит 
Вандана.

Кризисный центр

Насилие в семье бывает не толь-
ко физическое и психологическое, но и  
экономическое – это когда один из су-
пругов финансово зависит от другого. В 
традиционных осетинских семьях это в 
основном женщины. Женщина по тради-
ции   не зарабатывает деньги, так как ее 
работа - готовить, убирать и воспитывать 
детей, а мужчина добытчик. И вот добыт-
чик (в некоторых семьях это может быть и 
супруга) начинает манипулировать жерт-
вой, используя свое положение.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ 
Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÁÈÇÍÅÑÎÌ 

Впервые в Осетии состоялся чемпионат по стратегии и 
управлению бизнесом среди школьников Global Management 
Challenge Junior, наша республика стала первым северокавказ-
ским регионом, который провел у себя этот чемпионат.  

В мероприятии приняли участие более 
50 школьников из Владикавказа.

Чемпионат представляет собой сорев-
нование по менеджменту среди учащихся 
российских школ. Участникам необходимо 
было управлять виртуальной компанией в 
моделируемой среде, объединившись в ко-
манды. В течение дня в виде деловой игры 
участники тренировались в руководстве 
виртуальной компанией, для чего им необ-
ходимо было принять более 40 управленче-
ских решений в симуляторе. Цель указанных 
решений – максимальная инвестиционная 
привлекательность компании, сообщает 
пресс-служба Министерства экономики ре-
спублики.

«Формат Global Management Challenge 
Junior поможет школьникам в короткий срок 
получить практические знания в области ме-
неджмента, которые в будущем помогут им 
ясней понять возможные пути своего разви-
тия и интересные сферы, целенаправленно 
развивать свои компетенции», - рассказал 

уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в республике Тимур Медоев.

По словам начальника отдела поддержки 
предпринимательства Министерства эконо-
мического развития РСО-Алания Отара Ца-
болова, Северная Осетия стала первым се-
верокавказским регионом, который принял 
у себя этот чемпионат. 

Данный проект реализуется в рамках 
национального проекта по поддержке пред-
принимателей «Мой бизнес». За три года 
реализации проекта в России уже прове-
дены соревнования в пяти субъектах: Хан-
ты-Мансийский автономный округ, Челябин-
ская, Тамбовская, Свердловская области, 
Краснодарский край. Всего в соревнованиях 
приняли участие более 400 школьников. 

Чемпионат  Global Management Challenge 
Junior проводится при поддержке Мини-
стерства экономического развития РСО 
-Алания, Министерства образования и науки 
РСО-Алания и Фонда поддержки предпри-
нимательства РСО-Алания.

СОБ.ИНФ.

«Отдельная проблема, 
которая есть у нас в респу-
блике, – это жены силови-
ков, которые боятся мужей. 
– «Ну куда я пойду, у меня 
муж ФСБшник. Он меня вез-
де найдет и закопает. Где 
мне искать защиты?» Мне 
кажется, что жены силови-
ков в особой зоне риска».

АГУНДА БЕКОЕВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ

Межнациональные отноше-
ния - это действительно  очень 
многогранная и многоаспектная 
тема, и мы попробуем ее скон-
центрировать так, чтобы в ней 
были видны именно женская 
роль и женское начало.

Прежде всего, я бы раздели-
ла наши межнациональные отно-
шения и взаимодействия на вну-
тренние и внешние факторы.

Наша внутренняя ситуация 
нам всем хорошо известна: она 
стабильна. У нас проживает бо-
лее 100 национальностей, это 
наш этнополитический бренд. 
Мы всегда позиционируем себя 
именно так и имеем на это пол-
ное право.

Наш 
уникальный тренд

Еще в середине 19-го века у 
нас расселились представители 
многих европейских и азиатских 
этносов. Они создали здесь свои 
общины, обустроились, они со-
храняли свою культуру, сохра-
няли свой язык, ведь никто не 
покидает свой дом от хорошей 
жизни. Где-то были войны, где-
то были природные катаклизмы, 
но эти люди нашли свой приют 
у нас. Мы не самая богатая тер-
ритория, всем известна история 
нашего поселения, и тем не ме-
нее здесь сохранялись именно 
человеческие отношения.

Приведу вам небольшой при-
мер. Совсем недавно мы опра-
шивали представителей немец-
кого населения, и они рассказали 
такую историю. Во время войны 
немецкая семья была депорти-
рована из  Воронежа в  Среднюю 
Азию, там они познакомились с 
другими немецкими колониста-
ми, в том числе, и с  немцами из 
нашей республики, и настолько 
наши немцы душевно рассказы-
вали им  о своей хорошей жизни 
в Осетии, что те тоже решили по-
сле депортации приехать сюда. 
Ну чем они их соблазняли? Бо-
гатств у нас не было, и это всем 
известно, только человеческим 
отношением. Конечно, это очень 
приятно, и хорошо было бы их 
сохранять.

Когда начались тяжелые 90-е 
годы, сопровождаемые  конфлик-
тами и горячими точками, стал 
происходить  отток иноязычного 
населения абсолютно из всех на-
циональных субъектов. При этом 
у нас в республике  не только не 
было этого мощного оттока, мы 
не только сохранили все свои 
диаспоры, но мы их еще и  укре-
пили организационно. В этот пе-
риод у нас появились и до сих 
пор существуют национальные 
культурные общества. В этом 
наша сила. В этом наша стабиль-
ность. Такие организации, как 
«Наша Осетия», в то время пы-
тались создавать в очень многих 
регионах, но там они  не состоя-
лись, их нет, зато  четверть века 
есть «Наша Осетия».

Материальное вышло 
на первый план 

Но жизнь идет и жизнь меня-
ется. Говорить о том, что у нас 
все замечательно и все прекрас-
но, наверное, не получается, по-
тому что появляются новые об-
стоятельства, появляются новые 
вызовы. Мы изучаем, мы наблю-
даем наши национальные общи-
ны и видим такие процессы. Если 
начиналось все с возрождения 
культуры песенной и танцеваль-
ной, люди создавали ансамбли, 
пытались изучать свой родной 
язык, организовывали фестивали, 
писали книги о своих общинах, то 
сейчас  эти этнокультурные акции 
как-то сводятся на «нет», они ухо-
дят на задний план. 

На переднем плане у всех 
оказываются проблемы матери-
ально-имущественного характе-
ра. Говорить, наверное, о них нет 
смысла, так как мы с вами их не 
решим. Но важно, чтобы вот эти 
нерешенные вопросы не вызыва-
ли у людей этнокультурного дис-
комфорта, национального дис-
комфорта. Или, скажем, когда мы 
очень бурно обсуждаем вопрос о 
добровольности изучения родно-
го языка. Не так давно прошли по 
этому поводу дискуссии,  и наши 
общины тоже имели свой взгляд 
на эти вещи. Они говорили: «Да, 
родной язык в законе, но у нас 
свой родной язык. Мы за то, что-
бы дети изучали осетинский язык, 
но почему никто не думает о на-
шем языке». Понятно, что нужно 
быть внимательней к этим вопро-
сам. Наша задача - понимать эти 
процессы с одной целью: чтобы 
сохранить уникальность, это наш, 
действительно, бренд.

Советский Союз в 
миниатюре

Если вы помните, у Ельцина 
была советник Галина Старовой-
това, она была этнологом. По-
бывав у нас здесь в республике, 
обозначила нашу тему как «ла-
бораторию по урегулированию 
межнациональных конфликтов». 
Это определение широко распро-
странилось, оно встречается, в 
том числе, и в научной литерату-
ре. Были и другие высказывания. 
Кто-то называл нас «Советским 
Союзом в миниатюре». И действи-
тельно, даже наши внешние кон-
фликты, а внешними я называю и 
югоосетинский и осетино-ингуш-
ский, потому что природа этих 
конфликтов не внутренняя, при-
чины зародились не у нас, мы не 
претендуем на чью-то землю, мы 
ни на кого не нападаем, поэтому 
мы расцениваем это как внешние 
факторы, внешние вызовы, даже в 
условиях этих внешних вызовов, у 
нас сохранялась стабильность.

Так, несколько лет тому на-
зад в университете была конфе-
ренция. Приехали политологи, и, 
пользуясь хорошей погодой, мы 
провожали их от университета до 
проспекта пешком по улице Це-

ретели. Когда они увидели гру-
зинскую школу, остановились, и 
Маркедонов (прим.ред.  Сергей 
Маркедонов – директор Департа-
мента по проблемам этнических 
отношений Института политиче-
ского и военного анализа в  Мо-
скве.), политологи поймут, о ком 
я говорю, фотографировал эту 
вывеску и дал такое свое опреде-
ление: «Это же абсурд повседнев-
ности». Мы сказали ему в ответ, 
что это не абсурд, но повседнев-
ность та реальность, в которой мы 
живем.

Что касается внешних кон-
фликтов, их сейчас называют за-
мороженными. Но мы все хоро-
шо понимаем, что заморозка эта  
совсем не глубокая. Очень часто 
нам говорят, что вот на Кавка-
зе многие народы жили, многие 
культуры взаимодействовали, и 
никогда не было конфликтов. Это 
не правда, конфликты были всег-
да, были и кровавые конфликты, 
очень тяжелые, но именно поэто-
му здесь сформировалась целая 
система традиционного миро-
творчества.

Женщина в этой системе прак-
тически у всех народов играла 
очень заметную роль. У женщины 
были свои функции, в основном 
это участие в посредничестве. 

Почему на Кавказе всегда 
уделяли большое внимание вос-
питанию женщины. Потому что 
понимали ее роль в воспитании 
подрастающего поколения, кото-
рое является носителем тех самых 
межнациональных отношений. 
Девушку воспитывала не только 
ее семья, не только ее фамилия, 
но это был вопрос целой общины. 
Всем хорошо известны нормы, по 
которым проходило это воспита-
ние, требования и этикетные, и 
моральные, и нравственные, ко-
торые прививались девушкам.

Эту функцию понимали хоро-
шо и грамотные российские чи-
новники. Сохранилось письмо на-
местника Кавказа Барятинского, 
в котором он предупреждал сво-
его последователя князя Михаила 
Николаевича, который пришел на 
его место. Он пишет в этом пись-
ме, что «первое место занимает 
воспитание туземной женщины, 
потому что она хранительница 
очага, традиций. Она в равной 
степени воздействует на младен-
ца, на возмужалого, на старца». И 
действительно так оно и было.

Скажем, произошел конфликт. 
Есть сторона виноватая, и есть 
сторона потерпевшая. Если жен-
щины потерпевшей стороны отка-
зывались идти на мир, на перего-
воры, то этого мира мужчины не 
заключали. У них было безогово-
рочное право отказать, но пользо-
вались они этим в очень редких 
случаях. Это те случаи, если убий-
ство, скажем, было умышленным, 
если виновная сторона не прояви-
ла должного уважения в процес-
се этого миротворчества. Но по 
большей части женщины имели 
свои формы участия в традици-
онных миротворческих практи-
ках.

Äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè 
Èðèíà Õàéìàíîâà

По роду своей деятельности я ежедневно сталки-
ваюсь и соприкасаюсь с молодежью,  и этот процесс 
доставляет мне наслаждение и удовольствие. Безус-
ловное понимание того, что они лучше нас, и вселяет 
лично в меня большую уверенность в будущее. Но это 
здесь, в стенах библиотеки. Если брать в общем, то 
я думаю, вы разделите мое мнение, что здесь очень 
много тревожных моментов, связанных с нашим моло-
дым поколением.

Обозначу те моменты, которые лично у меня вызы-
вают тревогу. Одним признаком того, что все-таки мы 
идем по пути некоего духовного обнищания, является, 
наверное, разрушение связи поколений, формирова-
ние у младшего поколения не всегда уважительного 
отношения к старшим, предъявление нашим страшим 
некоего счета - «не так жили», «не обеспечили доста-
точно комфортную и достаточно славную жизнь».

Еще одна проблема, которая, безусловно, вызы-
вает беспокойство, - это очень низкая поведенческая 
культура нашей молодежи. Нередко молодые люди 

не умеют контролировать свои эмоции. Они не заду-
мываются о том, какой дискомфорт они в состоянии 
доставлять окружающим. Они не знают элементарных 
правил проведения.

Особого внимания требует культура речи нашей 
молодежи. Безусловно, понятно, что молодежный 
сленг существовал всегда, но в настоящее время мо-
лодежная речь настолько засорена ненормативной 
лексикой, что порой сложно уловить смысл сказан-
ного. Словарный запас молодежи тоже очень скуден. 
Во многом это объясняется тем, что они очень мало 
читают, особенно, они мало обращаются к классике.

Безусловным злом является употребление нарко-
тиков, курение, алкоголь. Безусловно, этот регресс.

И размышляя о том, что же может спасти мир, о 
нашем народе и так далее, я невольно вспоминаю са-
мую загадочную фразу, которую сказал Достоевский 
устами князя Мышкина в романе «Идиот»: «Красота 
спасет мир». Если задуматься о том, какая же красота 
может спасти мир, то можно обратиться к психологам, 
которые в определении красоты проявляют единоду-
шие, и все сходятся на том, что красота - это добро-
детель и нравственность. Тогда становится понятно, 
что фраза Достоевского - это совсем не оговорка оди-
нокого и больного человека, а гениальное открытие. 
Это формула для нас, для решения тяготеющих над 
нами проблем, о которых мы сегодня размышляем.

 Конечно, воплощением красоты является женщи-
на. Именно женщина обладает созидательной силой.

Хочу сказать пару слов не только о роли женщи-
ны в воспитании, но и в формировании толерантно-
сти. В данном случае я имею в виду толерантность 
не в смысле всепрощения, а в смысле уверенности 
в себе осознания надежности собственных позиций. 
По своей природе женщина более терпима, именно 
она способна привить ребенку такие черты, как целеу-
стремленность, самореализация, открытость, способ-
ность откликаться на какие-то просьбы о помощи, она 
способна дать ребенку ощущение гармонии, а это все 
является составляющими толерантности. 

 Народная мудрость хранит традицию уважитель-
ного отношения к возрасту человека, к старикам. Как 
мы видим на практике, человек становится мудрее, 
набирается жизненного опыта. Применение этих 
принципов в процессе воспитания в осетинской семье 
- это не возврат к архаичности, а использование их во 
благо будущего, во благо общества.
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Еще одна проблема, 
которая, безусловно, 
вызывает беспокой-
ство, - это очень низкая 
поведенческая культура 
нашей молодежи. Не-
редко молодые люди не 
умеют контролировать 
свои эмоции.
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Очень хорошо известен яркий образ, 
когда женщина сбрасывает с головы 
платок и тем самым останавливает по-
единок. Это красиво, это всем известно, 
но это далеко не единственная форма. 
Были и другие. Совершенно недавно мы 
выявили еще одну форму, когда пере-
мирие бывало не очень крепким, скажем 
так, хрупким и нужно было его как-то 
закрепить.  Если это были кровники во 
многих поколениях, то выбирали девуш-
ку для брака с этой враждующей семьей. 
Выбирали самую достойную, самую вос-
питанную, самую красивую. Ее называ-
ли «девушка почета». Функция у этой 
девушки была такая: примирить оконча-
тельно враждующие семьи. Понятно, что 
с такой функцией могла справиться не 
любая женщина, а именно хорошо вос-
питанная. Очень много можно говорить 
о конкретных примерах, где женщины 
сыграли какую-то роль, об этнографи-
ческих моментах, но если быть ближе к 
истории, то уже в более поздний период, 
когда у нас появилось женское образо-
вание, с гордостью можно сказать, что 
у нас оно появилось первое в регионе.

Появились образованные женщины, 
в основном это были учительницы, ко-
торые внесли свою лепту миротворче-
ства. Они тоже выступали посредниками 
между враждующими сторонами и пред-
лагали совершенно новые формы. Вино-
ватая сторона должна была всегда нести 
какую-то компенсацию. Пострадавшая 
сторона не всегда хотела ее принимать. 
В случае, когда преступление было не 
умышленное, женщины предлагали в 
этой ситуации взять компенсацию с ви-
новной стороны, но, с согласия потер-
певшей, потратить эти деньги на бла-
гоустройство школы, благоустройство 
территории села, то есть совершить 
общественно полезное дело в память о 
погибших. Вот такие у них были функции 
и формы, которые описаны в различных 
источниках и востребованы сегодня в 
современной жизни.

Что касается нашей современности, 
то в общественном дискурсе  разде-
ляются две позиции. Одна основана на 
том, что современная женщина долж-
на участвовать в миротворчестве, она 
должна сидеть за столом переговоров. 
Сторонники этой позиции считают, что 
у женщины более чуткие взгляды и пер-
спективы мира, безопасности, насилия и 
прочих вещей, и что нужно обязательно 
привлекать к этому молодых девушек, 
которые своей гражданской активной по-
зицией несут большую пользу, и к тому 
же опять это будет трансмиссия этих 
процессов на следующее поколение.

Другая позиция, честно говоря, на-
стораживает, и надо как-то призадумать-
ся, потому что касается она Северного 
Кавказа. В основе лежат тезисы о том, 
что женщины Северного Кавказа не мо-
гут участвовать в миротворческих про-
цессах. Они к этому не готовы, потому 
что их идеология в отношении конфлик-
тов непримирима. То есть мы заслужили, 
наверное, как-то такие оценки и нужно 
нам с этим разбираться.

В институте у нас периодически про-
водят мониторинг социальных сетей. Я 
вам приведу несколько примеров, если 
позволите, и мы посмотрим, где и ког-
да мы заслужили такое отношение. Ска-
жем, «Аланские ворота». Совершенно 
провокационная акция, которая вызвала 
возмущение, у нас даже был митинг по 
этому поводу. Очень агрессивно коммен-

тировали эту тему, понять можно, она 
возмущает нас всех. Но надо понимать, 
что такие провокации - они обычные. Это 
обычный инструмент, они во всем мире 
применяются. Уйдет «Аланская» тема, на 
смену придет другая. Так сейчас вбра-
сывают провокацию о том, что «осетины 
предатели в Великой Отечественной во-
йне». Не надо как-то на это реагировать. 
А если уже вы вступаете в дискуссию и 
если есть такое желание подискутиро-
вать, и есть такое право, то почему не 
сослаться на соответствующую литера-
туру. Наша  история хорошо изучена, 
это не младонаука, мы не переписыва-
ем историю и не придумываем себе ни-
чего. Наша история  уже давно в науке 
устоялась, и мы хорошо знаем, кто наши 
предки. Тем не менее под давлением об-
щественности нам пришлось проделать 
очень кропотливую, но тем не менее, с 
точки зрения науки, бесполезную работу. 
Мы собрали, начиная с древнего мира и 
до сегодняшнего дня, цитаты всех уче-
ных, которые говорили, что осетины - 
это аланы. И вот мне теперь будет очень 
интересно - кто-нибудь возьмет в руки 
эту книгу, и будет ли он ею пользоваться 
для таких дискуссий. («Аланы - осетины» 
- прим. ред.)

Провокации Плата

Есть сейчас такой блогер по фамилии 
Плат, наверное,  многие слышали. Со-
вершенно возмутительный и безобраз-
ный, это новый адвокат наших восточных 
соседей. Основной тезис у него такой, 
что есть  закон о реабилитированных на-
родах, и якобы есть  законное право тре-
бовать возращение своей земли. У него 
прямые эфиры. В этих прямых эфирах 
в основном работают ингуши, которые 
дают документы, трактовки этих докумен-
тов. Понятно, что это фальсификация, но 
они научились это делать грамотно. Они 
обучили свою молодежь. Этот же са-
мый Плат предлагает осетинам вступить 
в дискуссию, и что мы здесь видим? В 
дискуссию вступают женщины, молодые 
люди, но вступают как? Ненормативной 
лексикой, оскорблениями - «Тебя купи-
ли». Понятно, что купили, это его работа, 
он получает за нее деньги, и ничего кон-
структивного. Чувство патриотизма за-
дето, хочется приложиться к клавишам 
что-то настрочить, а сказать нечего. 
Вот это страшно. И дальше этот Плат 
пишет: «Осетины неграмотны и необра-
зованны». Вот такой характеристики мы 
никогда в истории еще не получали. Это 
очень неприятно. Это одна ситуация.

Дальше. Года два назад проходил 
благотворительный концерт. Приехали 
сюда грузины из Москвы - молодежный 
ансамбль. Собирали деньги на лечение и 
спасение молодого парня, бывшего за-
ложника бесланской школы. И его дру-
зья, тоже бывшие заложники, сделали 
крик, совершенно душераздирающий, в 
котором они обращались к образу смер-
ти, и никого этот крик не оставил равно-
душным. Когда это увидели грузинские 
артисты, они решили приехать и дать 
благотворительный концерт. Огромный 
концерт, негде было сесть и стоять. За 
один вечер собрали нужную сумму, ну, 
казалось бы, по-человечески нужно ска-
зать «спасибо» этим людям, которые со-
вершенно безвозмездно это все прове-
ли. Наша реакция в сетях: «Нет, нам не 
нужны грузинские концерты». Ну вот про-
сто интересно. У всех этих женщин тоже 

есть дети, и дай Бог, чтобы они всегда 
были здоровы и никогда никому не пона-
добилась такая помощь. Ну а если пона-
добится, они тоже так агрессивно будут 
отказываться? Как-то все это неразумно 
и очень несимпатично выглядит.

«Амазонки» не пришлись ко двору

Другой пример вам приведу. Каждый 
год в Тбилисском университете прохо-
дит международная конференция. Это 
очень большая площадка, на которой 
собираются кавказоведы со всего мира, 

фольклористы. Мы никогда там раньше 
не участвовали, но когда мы стали по-
нимать, что там происходит, и какие там 
претензии и на аланское наследие, и на 
Нартовский эпос, мы решили все-таки 
там поучаствовать. Мужчин мы не при-
влекали, понятно, что мужская научная 
дискуссия может и в не научную пере-
йти. Там острая такая тема. Но подгото-
вили двух наших девушек. Очень хорошо 
подготовили. Грамотные, патриотичные, 
которые умеют говорить, умеют убеж-
дать. Они ездили два года подряд. Уве-
ряю вас, там уже никто не смел говорить 
о том, что кто-то еще аланы, что Нарты 
еще кому-то принадлежат. Мне и в Мо-
скве говорили - где вы нашли этот отряд 
«Амазонок»?

И вот реакция на наших «Амазонок», 
когда они выставили свои фотографии: 
«Предательницы. Чтоб вы подавились 
этими хинкалями» и много всего. Резуль-
тат какой? Девушки обиделись, ездить 
больше не хотят. Кто от этого выиграл?

Вообще вся эта тема не грузинам 
вредит, она нам самим вредит, потому 
что мы раскалываем. У нас общество 
раскалывается. Одни осуждают тех, кто 
едет в Грузию лечиться, отдыхать, дру-
гие не менее агрессивно отстаивают 
свое право на то, чтобы лечиться и отды-
хать там, где им позволяют их возможно-
сти, зачастую весьма скромные. Все это, 
конечно, выглядит очень несимпатично 
со стороны. 

Соцсети – 
территория бескультурья

Тот же самый недавний конфессио-
нальный скандал. По Конституции у нас 
есть право на свободное вероиспове-
дание. Мне тут кто-то пишет: «Безобра-
зие! Почему осетинские женщины стали 
целовать руки мужчинам?». Наверное во 
всем мире, если люди православные, на 
то они православные, они эту церемо-
нию выполняют.

Речь о  том, что в социальных сетях 
женщины пишут неопрятные, неразум-
ные вещи, которые все вместе взятые 
создают несимпатичный портрет совре-
менной женщины. Многие это видят. И 
необразованность, и агрессию, и бес-
культурье. Это все очень неприятно, но 
вопрос в том, что с этим делать? Все 
понимают, что это плохо, но что с этим 
делать, мы не знаем.

Мы иногда свою молодежь начинаем 
воспитывать, никому, я думаю, в этом 
зале не нравятся рваные джинсы, но 
наши девушки будут их носить, пока они 
в тренде и пока их носит весь мир. Я 
недавно была в одной Арабской стране, 
где женщины полностью закутаны в чер-
ное и щель у них только для глаз. По-
верьте, сама видела - под этим черным 
халатом такие же дырявые джинсы.

К вопросу - что делать? Каждый год 
к 30 октября начинается обострение. В 
этом году главным трендом стало видео, 
где сидят девочки-школьницы из сосед-
ней республики и одна из них рассказы-
вает известное стихотворение.

Мне вот просто стало интересно - 
наши дети такого возраста вообще что 
об этом знают и думают? Я даже экспе-
римент провела на детях такого же воз-
раста, которым по 10, 12 лет. Наши дети 
вообще не понимают, о чем они говорят, 
они историю не знают. А как они ее мо-
гут знать, если в школе это табу.

Руслана Бзарова (российский исто-
рик-кавказовед, общественный деятель, 
специалист по скифо-сарматской и алан-
ской истории и культуре. Доктор истори-
ческих наук, профессор. Председатель 
регионального отделения Российского 
военно-исторического общества - прим. 
ред.) за его учебник сколько лет таскали 
по прокуратурам, следственным коми-
тетам, а ведь он ничего там не написал 
криминального. Там было просто обозна-
чение фактов. То есть в школе об этом го-
ворить нельзя, дома, наверное, держать в 
неведении детей, в то время как соседи 
воспитывают такое поколение, с которым 
им придется жить, тоже безответственно. 
Лишать детей детства и рассказывать им 
об этих ужасах - тоже как-то дико. Во-
прос, наверное, к педагогам, к психоло-
гам - что делать в такой ситуации?

И последняя дискуссия - это детский 
сад в Дачном. Разные очень отзывы, раз-
ные мнения. Наши женщины пишут: «Нет, 
не пущу туда своего ребенка, мой ребе-
нок не должен там с кем-то находиться в 
детском саду». Может быть, и есть право 
на такое мнение, а может быть, это как 
раз тот инструмент, который сработает на 
перспективу. Ну, будут эти дети в одном 
детском саду, потом в одной школе, ну а 
вдруг так получится, что в будущем это 
может сыграть свою роль. Может быть, 
это на благо? Нет в истории войн, которые 
бы не закончились. Все войны заканчива-
ются договорами, соглашениями. И, на-
верное, нам, может быть, нужно подумать 
о каких-то миротворческих акциях.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1,4

Подготовили двух 
девушек наших. Очень 
хорошо подготовили. 
Грамотные, патриотич-
ные, которые умеют го-
ворить, умеют убеждать. 
Они ездили два года 
подряд. Уверяю вас, там 
уже никто не смел гово-
рить о том, что кто-то 
еще аланы, что Нарты 
еще кому-то принад-
лежат. Мне и в Москве 
говорили - где вы нашли 
этот отряд «Амазонок»?

ЗАПИСАЛА 
АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÆÅÍÑÊÎÅ  ÄÅËÎ
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ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. 
АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

Цорёты Цымырзё, хъёубёсты хи-
стёр, фынгыл ёгъдау ёвёрёг уыд. Ка-
линин йё рахизфарсёй адёммё куы 
акаст, уёд бафиппайдта: «Когда собира-
ются люди, и лица у них улыбчивые, то это 
праздник». Ёппётцёдисон старостёйы 
ныхёстё историйы баззадысты. Фар-
ныхъёуккёгты тыххёй загъд ёрцыдысты, 
уый бирётё нё зонынц.

Цымырзё Калининмё нартхоры кёр-
дзыны къёбёры комдзаг авёрдта. Уый 
йё цыдёр зивёггёнгё райста, йё хъуы-
ры нё цыд. «Ныр та мёнё ацы арахъхъы 
агуывзёйё ахуыпп кён ёмё ногёй хой-
рагёй ацаход». Хистёры ныхёстё йын 
тёлмацгёнёг фёцис. Кёрдзыны комдзаг 
ын, ёвёццёгён, «мыды ад» скодта ёмё 
йё мидбылты бахудт.

Цымырзё бахатыд Калининмё: «Уый 
нё национ нозт у. Нё фыдёлтё йё 
нартхорёй уагътой. Ныр мах фёлтёрмё 
хицауадёй уый кёныны бар нёй.» Ка-
линин йё дзыппёй блокнот систа, бар-
дзырд ныффыста. Дыккаг райсом указ га-
зет «Известия»-йы рацыд. Уыйадыл ирон 
адёмён сё национ напиток ( арахъхъ 
афтё рахуыдтой) бауагътой. 

Уымёй арахъхъы балон йё былтёй 
никуы акалд. Уыцы нозты цайцымёнтёй 
ерысы никуы самадтой. Мё ныхёстён 

цардёгас ёвдисён Мамсыраты Ислам: 
«Ёз мё сабийы ёмё ёрыгон бонтё ар-
выстон Фарныхъёуы. Куы бахъомыл дён, 
ёмбарынхъом куы фёдён, уыцы амонд-
джын рёстёг арёх мё зёрдыл ёрлёу-
уы, ёмё нё хъуыды кёнын, искуы хъёуы 
расыг лёг федтон, уый».

Ислам дарддёр чындзёхсёвы тых-
хёй афтё зёгъы: «Хёсты размё чын-
дзёхсёвмё фёсивёд цыдысты ирон 
дарёсы. Лёппутё цухъхъаты, уёлдзарм 
худты, цырыхъхъыты, кёнё зёнгёйтты 
ёмё сёрак дзабырты. Ёппёт усгуртё 
та уыдонёй ёххёст кём уыдысты. Сё 
ракурын худинаг нё уыд ёмё формё нё 
хёлдтой. Ныр та нын уыдон цы модётё 
сты?» 

Хъёлдзёг бёрёгбёттё аразыны 
ёгъдау нё хъёуы уёд ныффидар, ёмё 
уыцы традици абоны бонмё дёр ёрцыд. 
Сё амидингёнёг та Фарныхъёуы куль-
турёйы Хёдзары директор, Уёрёсейы 
Федерацийы культурёйы сгуыхт кусёг 
Агънаты Светланё у. Алыхуызон фем-
бёлдтытён, фёлладуадзён изёртён 
сценаритё йёхёдёг фыссы. Цардимё 
баст, мидисджын рауайынц ёмё сё уый 
тыххёй адём разыйё баззайынц. 

Афтё алы хатт дёр, ныр 40 азёй 
фылдёр рёстёг. Алыхуызон уыдысты йё 

арфёйаг архайды уавёртё. Стыр цал-
цёггёнён куыстыты фёстё Культурёйы 
хёдзар йё дуёрттё тагъд байтынддзён. 
Куыд нысан кёнынц, афтёмёй дзы хъё-
уы сарёзты 100 азы бонмё чысыл музей 
дёр байгом кёндзысты.

Светёйён йё куысты иу бафёзмыны 
аккаг хъуыддаг ис. Йе ‘мбёлттимё хъё-
уы нымаддёр адёмы хёдзёрттём бё-
рёг дарынц, уазёгуаты сём хёдахуыр 
артисттимё бацёуынц. Уыцы фембёлд 
цыбыр концертёй тынг сфидауы. Кё-
стёртён ивгъуыд бонты мысинёгтё цы-
мыдиссаг сты. Фысымтё ёмё уазджытё 
кёрёдзийё тынг разыйё баззайынц.

Фёндырдзёгъдёг Дзантиаты Нател-
лё концертон программётё арёхдёр 
саразы. Алыхуызон мелодитёй ёмё во-
калон уацмыстёй тынг хъёздыг рауа-
йынц. Зымёгмё ногёй бакусдзысты 
«Зымёгон аргъау»-ыл. Агънаты Светё йё 
сёвёрдзён. Йё хъуыды нырма сусёггаг 
у, фёлё сывёллёттён стыр цымыдисы 
хос ёнёмёнг рауайдзён.

Светё кафджыты къордён разамынд 
дётты. Балетмейстеры арёхстджын ар-
хайды фёрцы хёдбындур у солистты баз-
мёлд. Алы кафты дёр йё удёй зынджы 
стъёлфёнтё бавёры. Сценёйё цёхёр-
тё скалынц. Адёмы зёрдётё уацары 

райсынц. Афтё иу хаттёй иннёмё. Аивад 
хёххон доны хуызён ёнцойад нё «бары».

Уёлдёр цы музейы кой рацыд, уым 
ёвдыст ёрцёудзысты хъёуы намысджын 
хистёртё. Уыдонёй иу уыд Доййаты За-
уырбеджы фырт Абырёг. Уый райгуырд 
Ламардоны 1888 азы. 1910 азы йём хъа-
захъхъаг службёмё басидтысты. 1914 
азы райдыдта Фыццаг дунейон хёст. Ка-
валерийы сотник Австрийы онг ныххёц-
цё. Фарныхъёуы зёронды бонтём фё-
цард. 

Йё цардёмбал Душаимё ёхсёз фыр-
ты ёмё ёртё чызджы схъомыл кодтой. 
Лёппуты астёуккаг Барис ёмё сё кё-
стёр, мё ёмном, цардёгас сты. Барис 
пенси исы, Къоста та рауагъдад «Рухс»-ы 
бёрнон бынаты кусы. Сё номдзыд фыды 
хъуыддёгтё дарддёр кадджынёй хёс-
сынц. Абырёг ёмё Душайён хорз кё-
стёры кёстёртё рахъомыл. Сё баба 
ёмё нанайы ёрцыдмё хъёлдзёг ёмё 
ёнёнизёй фёцёрёнт.

Фарныхъёуыл Туаты Алинё ёмё Ба-
гаты Аврам цы зарёг ныффыстой, уым 
ахём ныхёстё ис:

«Фарн! Фарн! Фарн!
Цёр нын ёнустём нёхи Фарныхъёу!
Фарн! Фарн! Фарн!»
Хуыздёр арфё ма цы вёййы! 

ХЪЁЛДЗЁГДЗИНАД ФЫДЁЙ ФЫРТМЁ

Фарныхъёуён йё истори мидисджын у. Ацы цёрёнбынат 1922  азёй фёстёмё бирё 
зёрдылдаргё цаутён уыд ёвдисён. Уёлдай цымыдисдзинады хос у Ёппётцёдисон ста-
ростё Михаил Калинины ёрбацыд. Уыцы номдзыд уазёджы кадён хъёугёрон стыр бё-
рёгбон сарёзтой.  Фынгтё колхозы бёркадёй дёлёмё тасыдысты. 

Сывёллёттё музыкалон кусёг Дзот-
ты Альмёйы разамындёй бацёттё код-
той чысыл концерт. Зарыдысты, кафы-
дысты, ёмдзёвгётё кастысты. Тынг 
рёсугъд рауадис сё аивад. Сё ныййар-
джыты цёстмё дзы йёхиуыл ничи баца-
уёрста. Афтёмёй  дёр рабёрёг,  алчи-
дёр дзы йё мадмё стыр  уарзон зёрдё 
дары, уый. 

Концерт  мадёлты руаджы та но-
джы цымыдиссагдёр фёцис. Ёрыгон 
сылгоймёгтёй бирётё зарынмё хорз 
арёхасынц. Сё сабитимё алыхуызон 
хъёзтыты, музыкалон викторинё ёмё 
лотерейон билетты, базон-базонты ар-
хайдтой. Мадёлтё алыхуызон призтё 
рамбылдтой. Сёхицёй тынгдёр ёхсыз-
гон  уый сё сывёллёттён уыди.

Бёрёгбонён сценари ныффыста 
ёмё йё музыкалон уацмыстёй бах-
хёст кодта Дзотты Альмё. Рёвдауён-
доны стыр уат алыхуызон нывёфтыд-
тёй сфёлдыста  Хуыбаты Неля, концерт 
амыдта Татьяна Зощенко. Адонёй алчи-
дёр арфёйаг хъуыддагён йё уды цё-
хёрёй  стыр бавёрён бахёссыныл  нё 
бацауёрста.

Сывёллёттё аив кёрты бёрёг 
рётты ныссагътой талатё. Гыццыл бё-
лёсты иу хай балхёдтой ныййарджытё, 
иннётё та рёвдауёндонён лёвары 
хуызы ёрбарвыста нё республикёйы 
ёрдзы фёрёзты ёмё экологийы ми-
нистр Мамиаты Чермен. Дзёхаты Таирё 
се ‘ппётён зёрдиаг арфёйы ныхёстё 
загъта.

МАДЫ БОНЫ КАДЁН 

«Адёймаг хъуамё рёсугъд уа йё бакастёй, йё зонды ёвёрёнтёй, ёфсарм, ёгъ-
дау ёмё йё уёздандзинадёй. Канд хъомылгёнджытё нё, фёлё уыцы миниуджытё 
рёзгё талатён сё ныййарджытё дёр бацамонынц. Алкёмёндёр дзы йё зёрдё 
сё уды фарнёй батавынц», - ацы ныхёстё «Мады бон»-ы  бёрёгбон Дзёуджыхъёуы 
93-ём рёвдауёндоны загъта йё сёргълёууёг Дзёхаты Таирё.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

Доля услуг в учетно-регистрационной сфере, ока-
зываемых Управлением Росреестра по Республике 
Северная Осетия-Алания и филиалом Кадастровой 
палаты региона в электронном виде (посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе межведомственного электронного взаимодей-
ствия), за 9 месяцев 2019 года достигла 94% (в 2018 
г. – 92,8%). Федеральной целевой программой «Раз-
витие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета (2014-2020 годы)» целе-
вое значение данного показателя на 2019 год пред-
усмотрено 70%.

Заместитель министра экономического раз-
вития Российской Федерации – руководитель 
Росреестра Виктория Абрамченко отметила:

– Ведомство успешно идет по пути реализации 
задачи по цифровой трансформации основных на-
правлений деятельности. Уже сегодня выдача све-
дений из ЕГРН более чем на 95% производится в 
электронном виде. О росте востребованности таких 

услуг и сервисов Росреестра, доходы от которых в 
полном объеме поступают в федеральный бюджет, 
говорит и динамика соответствующих поступлений. 
За 9 месяцев 2019 г. всего поступило 16,2 млрд ру-
блей, что на 7% больше показателя аналогичного пе-
риода прошлого года

Для справки:
Всего по результатам деятельности Управления 

Росреестра за 9 месяцев 2019 г. в федеральный, ре-
спубликанский и местный бюджеты поступило 102,69 
млн рублей (из них в федеральный бюджет поступи-
ло 60,43 млн рублей, в местный бюджет - 42,26 млн 
рублей), что на 12,2% больше показателя аналогич-
ного периода прошлого года. Основными источника-
ми доходов, администрируемых Росреестром, явля-
ются госпошлина за регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним,  а также денежные взыскания (штрафы) 
от контрольно-надзорной деятельности Росреестра.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ 
ÍÀÁÈÐÀÞÒ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Чтобы жертвы не оказывались в безвы-
ходном положении, необходимо создать 
для них условия. Как считает руководи-
тель проекта «Хотё» Агунда Бекоева, ре-
шением проблемы может стать кризисный 
центр, где пострадавшие найдут все не-
обходимое – жилье, еду, психологическую 
и юридическую помощь, однако, пробле-
ма в ресурсах, и «не столько в денежных», 
сколько в наличии в республике квалифи-
цированных кадров.

«Когда мы собирали свой пул юристов 
и психологов, которые бы нам помогали с 
обращениями, я столкнулась с тем, что в 
Осетии на самом деле не так много хоро-
ших специалистов по теме насилия в се-
мье», - говорит она.

По ее мнению, нужно, чтобы квали-
фицированные специалисты из других 
регионов, занимающиеся именно данной 
проблематикой, приехали к нам в респу-
блику и проводили практикумы, тренинги, 
лекции для местных специалистов.

Как отмечает Агунда Бекоева, за два 
месяца существования проекта к ним по-
ступило около 30 обращений, как от самих 
пострадавших, так и от их родственников.

«Жалобы бывают в основном на руко-
прикладство, на угрозы, на преследование 
и жалобы экономического характера. Была 
у нас история, когда муж грозился «пове-
сить» все свои кредиты на жену, если она 
с ним разведется. Более половины случа-
ев мужья не алкоголики, не наркоманы, не 
состояли на учете у психиатра, с виду это 
респектабельные люди, - говорит она. – 
Отдельная проблема, которая есть у нас 
в республике – это жены силовиков, кото-
рые боятся мужей. – «Ну куда я пойду, у 
меня муж ФСБшник. Он меня везде най-
дет и закопает. Где мне искать защиты?» 
Мне кажется, что жены силовиков в осо-
бой зоне риска».

По словам психолога Лауры Тадтаевой, 
проблема в республике не возникла, «она 
была», просто раньше об этом не принято 
было говорить, и одним из важных и зна-
чимых аспектов этого является культура, 
ведь женщин в осетинских семьях всегда 
воспитывали быть смиренной, уступать. 
Однако психолог не исключает и того, что 

это может еще быть связано с тем, что «в 
сознании мужчин образ женщины остал-
ся таким, каким он был», но со временем 
«образ женщины претерпел изменения, 
она стала другой».

Закон о домашнем насилии

По словам адвоката и юриста Алана 
Тедеева, понятия «домашнее насилие» в 
российском законодательстве не суще-
ствует. До 2017-го «побои в отношении 
близких лиц» фигурировали в ст. 116 Уго-
ловного кодекса, где были перечислены 
лица, которые по законодательству счи-
тались «близкими» - это супруг, супруга, 

родители, дети, усыновители, усыновлен-
ные, родные братья и сестры, дедушки и 
бабушки, а также лица, состоящие в свой-
стве с лицом, совершившим деяние, или 
лица, ведущие с ним общее хозяйство. 
Два года назад Владимир Путин подпи-
сал закон о декриминализации побоев в 
семье, разработанный сенатором Еленой 
Мизулиной.

«На сегодняшний день побои в от-
ношении близкого лица составляют со-
бой административное правонарушение, 
предусмотренное статьей 651 КоАП. От-
ветственность за нарушение - штраф от 5 
до 30 тысяч рублей. За повторные совер-
шения того же деяния предусмотрена уже 
уголовная ответственность– статья 116.1 
УК РФ, там точно так же штраф от 5 до 40 
тысяч рублей, или арест до трех месяцев, 
- говоит Тедеев. - Эта статья относится к 

числу статей частного обвинения, то есть 
для того, чтобы привлечь лицо, совершив-
шее насилие в отношении близкого лица, 
к уголовной ответственности: а) должен 
быть доказан первый факт совершения та-
кого деяния – он должен быть привлечен 
к административной ответственности; б) 
в случае совершения повторного право-
нарушения уголовное дело возбуждается 
лишь по заявлению потерпевшего, и вто-
рой момент – поддерживать обвинение в 
суде прокурор за вас не будет, вы должны 
делать это сами».

Адвокат также рассказал о том, как 
с домашним насилием борются в других 
странах. По его словам, в Великобрита-

нии существует закон, согласно которому 
к насилию стали относить не только фи-
зическое воздействие, но и ограничение 
в доступе к банковским счетам, изъятие 
паспорта, а также контроль аккаунтов в 
социальных сетях и любые виды слежки. 
Любое из этих действий трактуется как 
нарушение базовых прав человека и кара-
ется сроком до пяти лет лишения свобо-
ды. В США ответственность для гражда-
нина страны - от нескольких месяцев до 
пяти лет лишения свободы, в зависимо-
сти от тяжести совершенного деяния, для 
иностранца – немедленная депортация.

В Белоруссии также принят закон о 
домашнем насилии, который предусма-
тривает временное выселение граждани-
на, совершившего насилие в семье, из 
общего с пострадавшим жилого помеще-
ния на срок до тридцати суток в админи-

стративном порядке, и на больший срок 
– в судебном порядке. При этом статисти-
ка говорит о том, что меры оказались эф-
фективными, и число зарегистрированных 
случаев  домашнего насилия снизилось на 
25%.

«Самое жесткое законодательство в 
этом плане во Франции – обвиненному 
в подобном преступлении запрещается 
приближаться к своему дому, к предпола-
гаемым жертвам уже с первой минуты по-
сле обращения потерпевших в полицию, 
вне зависимости от того, была доказана 
его вина или нет. Под определение «на-
силие» там попадает не только нанесение 
физического вреда, но и издевательства 
путем ухудшения качества жизни, нане-
сения вреда психическому здоровью че-
ловека, - отмечает Алан Тедеев. – Макси-
мальное наказание - до трех лет лишения 
свободы и штраф в размере 45 000 евро. 
Добавляя, что во Франции предусмотрено 
наказание и для тех, кто стал свидетелем 
насилия в отношении ребенка и не заявил. 
Штраф также составляет 45 000 евро».

Отметим, что законопроект о домаш-
нем насилии в России сейчас в работе, 
депутаты Госдумы недавно внесли в него 
свои поправки, добавив в него понятие 
«преследование». Однако, по данным «Ко-
мерсантЪ», Минюст считает «масштабы 
проблемы, а также серьезность и масшта-
бы его дискриминационного воздействия 
на женщин в России достаточно преуве-
личены».

По данным  Федеральной службы го-
сударственной статистики, число престу-
плений, сопряженных с насильственными 
действиями, совершенными в отношении 
женщин в семье, в 2016 году составляло 
49415, в 2017 года – 24981, в 2018 году 
– 24478, и это только те дела, которые 
официально зарегистрированы. Статисти-
ка об обращениях  по фактам домашнего 
насилия в МВД Северной Осетии вообще 
не ведется.

Между тем, в настоящее время  Гос-
дума рассматривает вопрос о принятии 
законопроекта о домашнем насилии, не-
давно в поправках даже внесли понятие 
«преследование».

ÓÉÒÈ ÈËÈ ÎÑÒÀÒÜÑß

«Самое жесткое законодательство в этом пла-
не во Франции – обвиненному в подобном 
преступлении запрещается приближать-
ся к своему дому, к предполагаемым 
жертвам уже с первой минуты после 
обращения потерпевших в полицию, 
вне зависимости от того, была доказана 
его вина или нет».

«Гастроли нашего театра начнутся со спектакля «Фа-
тима», североосетинский зритель также сможет увидеть 
комедии и детские сказки, - сказала она. - Показы поста-
новок состоятся в Северо-Осетинском госдрамтеатре и 
районах республики».

По словам Мадины Валиевой, на шестой день югоосе-
тинская труппа представит в Северной Осетии спектакль 
«Афхёрдты Хасана» режиссера Розы Бекоевой.

«Данная постановка - интеграционный проект, который 
мы внедрили и успешно реализовали, - заметила директор. 
- С нашей труппой работали приглашенные специалисты 
— режиссер Роза Бекоева, стенограф Магрез Келехсаев, 
подбором музыки при оформлении спектакля занималась 
Зоя Газзаева».

Мадина Валиева выразила надежду на успех гастролей 
Юго-Осетинского госдрамтеатра в Северной Осетии.

Кроме того, она добавила, что ответные гастроли севе-
роосетинского театра в Южную Осетию состоятся в апреле 
2020 года.

ИА «РЕС»

ÑÒÀÐÒÓÞÒ ÃÀÑÒÐÎËÈ 
ÒÅÀÒÐÀ ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 

Шестидневные гастроли Юго-Осетинско-
го государственного драматического те-
атра стартуют сегодня в Северной Осе-
тии. Об этом сообщила директор театра 
Мадина Валиева.

Согласно информации пресс-службы Управления, доля электрон-
ных услуг по регистрации прав и кадастровому учету за 9 месяцев 
2019 г. более чем на четверть превысила целевое значение.

Мир за окном

КРИСТИНА СУРХАЕВА 
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В конце номера

Поблагодарить за воспитание 
сына и поздравить с предстоя-
щим праздником к Фатиме Али-
хановне во главе с заместителем 
начальника Управления Росгвар-
дии по работе с личным составом 
полковником Владимиром Алка-
чевым приехали сотрудники и во-
еннослужащие Росгвардии.

«Ваш сын своим поступком 
показал пример для каждого на-
шего сотрудника и военнослужа-
щего. Именно такие ребята оли-
цетворяют гарант безопасности и 
спокойствия граждан нашей стра-
ны», - сказал половник Владимир 
Алкачев. 

Росгвардейцы пожелали маме 
своего коллеги здоровья и сча-
стья, вручили  благодарственное 
письмо и цветы.

Напомним, в мае этого года к 
находившемуся вне службы ро-
сгвардейцу обратилась взволно-
ванная женщина, у которой угна-
ли автомобиль. 

Спустя некоторое время со-
трудник ОМОНа увидел данную 
иномарку, выезжавшую со двора 
многоэтажки по ул. Весенней, о 
чем незамедлительно сообщил 
в дежурную часть ОМОНа. После 
этого он заблокировал транс-
портное средство, перегородив 
своим автомобилем выезд со 
двора, представился водителю 
и потребовал оставаться на ме-
сте. В результате его действий 
по подозрению в неправомер-
ном завладении автомобилем 
задержаны ранее уже судимые 
граждане.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÎÒ ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ 
По поручению начальника Управления респу-
бликанской Росгвардии полковника полиции 
Эльбруса Рамонова представители ведомства 
поздравили с Днем матери маму сотрудника 
ОМОНа, благодаря бдительности и професси-
онализму которого в мае этого года были за-
держаны автоугонщики.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

В конкурсе, который проводился на базе 
школы «Терра Нова», участвовали учителя 
родных языков из Северо-Кавказского феде-
рального округа, стаж педагогической работы 
которых был не менее трех лет.

Участники в борьбе за право называться 
лучшим учителем родного языка СКФО долж-
ны были выполнить три задания. Педагоги 
провели презентацию своей деятельности, 
рассказали о достижениях и увлечениях. Во 
время мастер-класса конкурсанты продемон-
стрировали педагогическое мастерство, вла-
дение различными формами и технологиями 
обучения, сообщает пресс-служба Министер-
ства образования и науки республики.

Завершились испытания творческим за-
данием, в ходе которого педагоги показали 
свои способности в литературе, хореогра-
фии, вокале и инструментальном искусстве.

Победитель и призеры конкурса были на-
граждены дипломами и памятными призами.

Напомним, что по итогам конкурса 2018 
года первое место разделили представите-
ли Северной Осетии и Чеченской Республи-
ки – учитель осетинского языка и литературы 

школы №7 г. Владикавказа Светлана Чехое-
ва и учитель чеченского языка и литературы  
школы «Терра Нова» им. Ш. Дудагова Малика 
Алаудинова.

ßÍÀ ÁÅÊÎÅÂÀ ÑÒÀËÀ 
ËÓ×ØÈÌ Ó×ÈÒÅËÅÌ 
Учитель осетинского языка и литературы Аланской гим-
назии Яна Бекоева стала победителем Межрегиональ-
ного профессионального  конкурса «Мы разные, но рав-
ные!», который прошел в Чеченской Республике.

Заместитель председателя Совета 
муфтиев России, член общественной па-
латы РФ Дамир Мухитдинов поздравил 
мусульман Северной Осетии с юбилей-
ной датой и зачитал приветствие от име-
ни председателя Духовного управления 
мусульман России, председателя Совета 
муфтиев России Равиля Гайнутдина.

«Желаю, чтобы Духовное управление 
мусульман Северной Осетии продолжило 
исполнять свою миссию духовного центра 
для осетин-мусульман и одного из ключе-
вых элементов системы межнациональной 
и межрелигиозной гармонии в республике. 
За четверть века на долю Северной Осетии 
и ее уммы выпало немало испытаний. И все 
эти годы Духовное управление и ее лидеры, 
мусульманское духовенство были с наро-
дом, разделяли его боль, переживания, его 
радости и победы. Сегодня Духовное управ-
ление мусульман Северной Осетии извест-
но всей России как поступательно разви-
вающийся и авторитетный религиозный 
институт. Вы активно реализуете множество 
правительственных, просветительских, со-
циальных, молодежных программ, вноси-
те заметный вклад в развитие общества и 
укрепление в нем единства и согласия», – 
говорится в тексте приветственного адреса.

Кроме того, в минувшие выходные в 
Моздокский район прибыла делегация из 
Азербайджана во главе с председателем 
Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-
Ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде, что-
бы почтить своих соотечественников, пав-
ших, защищая Осетию в ноябре 1942 года.

В селении Веселое Моздокского рай-
она прошло возложение цветов и венков 
к памятнику 223-й стрелковой Азербайд-
жанской дивизии. 

Кроме азербайджанской делегации па-
мять героев, защитивших Осетию в ноябре 
1942 году, почтили министр РСО-Алания 
по вопросам национальных отношений 

Аслан Цуциев, заместитель председателя 
Совета ветеранов Руслан Бедоев, а также 
жители республики. 

По словам Аслана Цуциева, мону-

мент, у которого проходило возложе-
ние, - это живой пример нашей геро-
ической истории, про которую нельзя 
забывать.

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÒÌÅÒÈËÎ ÞÁÈËÅÉ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А
ФОТО ВАДИМА ПАНЧЕНКО

СОБ. ИНФ.


