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Стартовал
новый учебный
год. Учащиеся
владикавказских
школ снова сели
за парты. Радость от встреч с
одноклассниками и учителями,
яркие летние
впечатления постепенно сменяются деловым
рабочим процессом. А чтобы он
шел без сбоев,
в максимально
удобной обстановке, очень
постарались сотрудники АМС
г. Владикавказа
и строительные
бригады.
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УСЛЫШАНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Н

а этой неделе в ходе заседания Правительства РСО-А под
председательством премьерминистра Таймураза Тускаева было
рассмотрено около 20 вопросов.
Некоторые из услышанных инициатив и отчетов хочется традиционно
рассмотреть подробнее. Они охватывают самые разные направления:
от социального до строительного.

ПОСТРАДАВШИМ В БЕСЛАНЕ БУДУТ
ДОПЛАЧИВАТЬ К ПЕНСИИ
Гражданам пенсионного возраста, потерявшим в результате террористического акта 1–3 сентября 2004 года в г. Беслане
несовершеннолетних детей, могут начислить ежемесячную надбавку к пенсии
в размере трех тысяч рублей. Как объяснил министр труда и соцразвития Борис
Хубаев, инициатива была составлена в
связи с обращением родителей погибших
детей с соответствующей просьбой.
– Данная мера носит заявительный
характер, так как не закреплена в федеральном законодательстве, а является
средством социальной поддержки со
стороны Правительства Северной Осетии. К нам обратились пострадавшие в
результате теракта, после чего мы занялись детальной проработкой данного
вопроса, – подчеркнул он.
На сегодняшний день в списке получателей пенсии по старости из числа
вышеобозначенных граждан значится
79 человек. По предварительным подсчетам, на осуществление надбавки в
2020 году потребуется 5 млн 400 тысяч
рублей.
В ЗАЩИТУ ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ
Проблема долевых долгостроев не
первый год на слуху. Теперь для защиты прав пострадавших от рук недобросовестных застройщиков было принято
решение создать некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан
– участников долевого строительства
Республики Северная Осетия – Алания». С такой инициативой выступил
учредитель – Министерство строительства и архитектуры в лице заместителя
ведомства республики Ромео Битиева.
Некоммерческий фонд создается с
целью урегулирования обязательств застройщиков многоквартирных домов на
территории РСО-А и признанных банкротами перед участниками долевого
строительства.
ОРУЖИЕ ИЛИ ДЕНЬГИ?
С 18 по 28 сентября 2019 года по согласованию с МВД республики в Северной Осетии вновь пройдут мероприятия
по добровольной сдаче огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств. В этом
году в бюджет республики на проведение акции заложено 500 тысяч рублей.
Многолетняя практика проведения этого
мероприятия подтверждает его эффективность. Оно позволяет уменьшить количество совершаемых преступлений.

Куратор направления – заместитель
председателя правительства Ирбек Томаев напомнил коллегам, что за первый
этап акции этого года, который проходил с 15 по 24 апреля, добровольно сданы оружие и боеприпасы на сумму 110
тысяч 716 рублей. Это 1 493 патрона,
шесть гранат, две единицы автоматического оружия, один гранатомет и два
револьвера. Выплаты гражданам осуществлены в полном объеме.
ОЦЕНИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
С оценкой эффективной деятельности органов местного управления
городских округов и муниципальных
районов членов правительства познакомил министр экономического развития Казбек Томаев. Он охватил ряд

показателей: экономическое развитие,
дошкольное и общее образование,
культуру, физическую культуру и спорт,
муниципальное управление, электросбережение, жилищную политику и т.д.
Начнем с эффективности принимаемых мер по поддержке предпринимательства и развитию муниципальной
доходной базы.
По итогам 2018 года в большинстве
муниципальных образований республики наметилась положительная динамика развития малого и среднего бизнеса.
Оборот малых и средних предприятий
за 2018 год составил 63,6 млрд рублей,
что на 21 процент больше, чем в прошлом году.
Число малых и средних предприятий в республике выросло с 3 990 до
4 217 единиц. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тысяч человек населения
увеличилось в шести муниципальных
образованиях республики: во Владикавказе, Алагирском, Ардонском, Ирафском, Моздокском и Правобережном

районах. Наибольший рост достигнут в
Правобережном районе.
Доля среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий также увеличилась в большинстве
муниципальных образований: во Владикавказе, Алагирском, Ардонском, Дигорскойм, Моздокском и Пригородном
районах. В Кировском и Правобережном
районах показатели остались на уровне
2017 года.
Значительно улучшилась ситуация
и в сфере дошкольного образования. В
целях увеличения мест в детских садах
в 2018 году введены в эксплуатацию четыре детских сада на 120 мест каждый:
в Алагире, Беслане, селах Советское и
Мичурино. Во Владикавказе также построен детский сад на 280 мест.

– Полностью проблема дефицита
мест в дошкольные образовательные
учреждения не решена. Но уровень доступности достаточно хороший: 97 процентов. Очередь на зачисление в детские сады в возрастной группе от 3 до 7
лет составила 874 человека, – отметил
министр.
В Ардонском, Ирафском, Правобережном и Пригородном районах
увеличилась доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения.
Увеличивается не только число детских садов и школ, но и районных учреждений культуры. В селах ведется
строительство новых домов культуры и
реконструкция старых. Ситуация улучшилась в Моздокском и Правобережном районах. Самый низкий уровень
обеспеченности клубами остается в
Пригородном районе.
Что касается спорта, в семи муниципальных образованиях республики
увеличилась доля населения, систематически занимающаяся физкультурой.
В сельских населенных пунктах в 2018
году отремонтированы спортивные
залы и приобретено спортивное оборудование для общеобразовательных
школ в поселке Верхний Фиагдон, селах
Мичурино, Мостиздах, Фарн, Ногир и
станице Терской.
– Здоровье нации – это образ жизни, число граждан, которые регулярно
занимаются физической культурой и
спортом. Строятся разные спортивные объекты, в том числе небольшие
площадки для занятия, стадионы для
сдачи норм ГТО и регулярных занятий.
Но практика показывает, что загруженность этих спортивных объектов не
очень высокая, – призвал Таймураз Тускаев.
Председатель правительства поделился своими личными наблюдениями.
Побывав на одной из площадок воскресным утром, он обнаружил, что за
полтора часа ее посетили лишь семь
человек.
– Об этих цифрах надо говорить. И
совместно решать эту проблему органам исполнительной власти, профсоюзам, общественным организациям.
Нужно еще поработать над пропагандистской составляющей. Условия создаются, но мероприятий по популяризации здорового образа недостаточно,
– объяснил он.
Увеличился показатель ввода в эксплуатацию жилья. Общая площадь жилых помещений составила 210 тыс. кв.
м. По данным Северо-Кавказстата, в
среднем по республике на одного жителя приходится 25,6 кв. м. жилой площади. Самая высокая обеспеченность жильем отмечается во Владикавказе (35,9
кв. м. на человека) и Алагирском районе
(32,6 кв. м. на одного жителя).
Екатерина ДЖИОЕВА

АЛЕКСАНДР ЦАЛЛАГОВ: «ВЛАДИКАВКАЗ ДОЛЖЕН
СОХРАНИТЬ СВОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК»

В

рамках информационного проекта «Открытое правительство» состоялась прессконференция председателя Комитета по
архитектуре и градостроительству Северной
Осетии Александра Цаллагова.

Это ведомство сравнительно молодое: оно было
создано в этом году для наведения порядка в сфере архитектуры и градостроительства республики.
Основные функции комитета – разработка генпланов, правил землепользования и застройки, внесение в них изменений, а также выдача разрешений на
строительство объектов республиканского значения.
«В сфере архитектуры и градостроительства назрела
необходимость навести порядок, создать новые правила. У общества изменились запросы на комфорт,
требования к городской среде, пространству, и задача комитета – ответить на этот запрос», – подчеркнул
Александр Цаллагов.
ОБЛИК ВЛАДИКАВКАЗА
Столица республики – город с богатой историей,
и застройка в нем, как отметил председатель Комитета по градостроительству и архитектуре, неоднородная. В центральной части города располагаются
великолепные старинные здания, пласт советской
архитектуры тоже представлен рядом интересных

сооружений: это и Республиканский дворец детского
творчества, и автовокзал. А 1990-е годы для Владикавказа относительно архитектуры оказались очень
разношерстными. «Владикавказ, на мой взгляд, должен сохранить свою историческую составляющую,
так как преемственность и в архитектуре, и в традициях очень важна. В городе есть место и современной застройке, но в основном нужно сделать упор на
то, чтобы сохранить наше историческое наследие,
оставленное предшественниками», – сказал Александр Цаллагов.
СОСЕДСТВО ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
Отвечая на вопрос застройки исторической части
города, председатель комитета отметил, что есть
мировой опыт удачного соседства объектов культурного наследия и новостроек. Однако определять
правила такого соседства должны специалисты, так
как у объектов культурного наследия существуют
свои охранные зоны. Если же в перспективе новой
застройки загораживается часть объекта культурного наследия, теряется прежняя панорама, элементы
памятника архитектуры, то в таких случаях строительство запрещено. К сожалению, эти правила не
всегда соблюдаются при возведении новых объектов в столице республики, из-за чего страдает облик
Владикавказа. В связи с этим журналисты спросили о

целесообразности введения моратория на застройку
в исторической части города. «Здесь важно наладить
механизм выдачи разрешения на строительство, повысить персональную ответственность чиновников и
ведомств, отвечающих за выдачу этого разрешения,
нежели ущемить всех остальных граждан, которые
готовы добросовестно строить на этой территории»,
– ответил председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОСПЕКТА МИРА
Давно обсуждается вопрос реконструкции одной
из старейших улиц Владикавказа – проспекта Мира.
На вопрос журналистов, когда начнутся работы, Александр Цаллагов отметил, что к реконструкции приступят в ближайшие дни: «План работ уже намечен, со
дня на день рабочие приступят к демонтажу асфальтового покрытия. Думаю, к середине следующего года
мы сможем увидеть результат этой работы».
Реконструкция коснется участка проспекта Мира –
от бывшего кинотеатра «Октябрь» до улицы Горького.
Там планируется замена коммуникаций, перенос воздушных линий электросети под землю, замена покрытия на гранитную брусчатку. В результате к реконструированному в прошлые годы участку проспекта – от
ул. Кирова до ул. Джанаева – добавится новый.
Алена ДЖИОЕВА
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ВЫБОР СДЕЛАН!

Так, из 143 делегатов конференции партии «Единая Россия» 101 проголосовал за кандидатуру Русланбека
Икаева.
Кроме этого, секретарь регионального отделения партии Тимур Ортабаев
рассказал, что по окончательным итогам на выборах во Владикавказе победу одержала «Единая Россия», набрав
44,10% голосов от общего числа изби-

3
рателей. Таким образом, из 32 мандатов 20 – у депутатов «Единой России».
Отметим, в работе конференции
приняли участие члены политического
совета регионального отделения партии, делегаты, представляющие столицу и районы республики, избранные
депутаты городского собрания от партии «Единая Россия».
Екатерина ЕЛКАНОВА

В

Администрации местного самоуправления города Владикавказа
состоялась конференция партии «Единая Россия». В рамках мероприятия на повестке стояло два вопроса: выдвижение кандидатуры от партии на должность спикера городской думы седьмого созыва
и подведение итогов единого дня голосования, который состоялся 8
сентября.
(Окончание. Начало на стр. 1)

ремонт фасада в МБОУ СОШ №30;
ремонт системы водоснабжения в
МБОУ «Гимназия №4»; ремонт актового зала в МБОУ «Гимназия №5».
Заканчиваются следующие ремонтные работы: ремонт санузлов
в МБОУ СОШ №22, 42 и в МБДОУ
№64, 85; ремонт систем
водоснабжения и отопления в МБОУ СОШ №3; ремонт помещений и санузМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБРАлов в МБДОУ №40; ремонт
ЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
лестничных маршей и саПОСТРОЕНЫ В ОСНОВНОМ В СОВЕТнузлов по программе «ДоСКИЙ И ДАЖЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕступная среда» в МБДОУ
№88; устройство пандусов
РИОД. С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
по программе «Доступная
БОЛЬШИНСТВО ОБЪЕКТОВ ТРЕБУЮТ КАПИсреда» в МБДОУ №49, 61 и
внимания
администрации ТАЛЬНОГО РЕМОНТА. В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ
МАУДО «Интеллект».
города Владикавказа – ре- АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
Руководство города намонт учреждений, здания
ходит и привлекает спонсо‒ РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗДАНИЯ КОТОРЫХ
которых имеют износ 50% и
ров для оказания помощи
выше. В бюджете города на ИМЕЮТ ИЗНОС 50% И ВЫШЕ. В БЮДЖЕи проведения ремонтных
проведение ремонтных ра- ТЕ ГОРОДА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ
работ. Так, в текущем году
бот, антитеррористическую РАБОТ, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ И ПОорганизацией ОАЭ «ГЭС
и пожарную безопасность
Розница» капитально отЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАПЛАНИРОВАНО
запланировано 143,2 млн
ремонтирован детский сад
рублей. По состоянию на 25 143,2 МЛН РУБЛЕЙ. ПО СОСТОЯНИЮ НА
№97. Также закуплено ноавгуста текущего года выде- 25 АВГУСТА ТЕКУЩЕГО ГОДА ВЫДЕЛЕНО
вое оборудование для пилено 81,4 млн рублей, из них 81,4 МЛН РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ НА ПРОВЕщеблока.
на проведение ремонтных
ПАО «Нефтяная компаДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ‒
работ – 35,6 млн рублей».
ния «Роснефть» ведет рабоПо данным Управления 35,6 МЛН РУБЛЕЙ
ту по замене мягкой кровли
образования АМС, за прона шатровую в школе №7 и
шедший год проведены следующие на окон в МБОУ СОШ №21, гимназии ремонтирует системы тепло- и водоработы: замена окон, устройство №45, лицее; устройство огражде- снабжения в СОШ №48.
детских веранд в МБДОУ №60, 83; ния территории в МБОУ СОШ №29;
Стройцентр «СОМ» осуществляет
устройство шатровой кровли в МАОУ замена окон в МБОУ СОШ №8, 31, капитальный ремонт детского сада
БСОШ №7, в здании структурного МБДОУ №63, 84; ремонт пищеблока №45 (пищеблок с заменой оборудоподразделения; ремонт санузлов в в МБДОУ №65, 86, 96; ремонт сануз- вания, натяжной потолок в музыкальМБДОУ №27 и 55, МБОУ СОШ №40 лов в МБОУ СОШ №26, МБДОУ №93; ном зале, ремонт коридора на пери 41; ремонт помещений, сануз- ремонт лестницы, кровли, стеклян- вом этаже, санузла, замена плитки).
ла в МБДОУ №52; благоустройство ного виража в МБОУ СОШ с. Балта;
Подготовила Тамара БУНТУРИ
территории, установка покрытия на
игровой площадке в МБДОУ №38;
благоустройство территории, ремонт ограждения в МБОУ СОШ №34;
ремонт ограждения в МБДОУ №24;
ремонт помещения прачечной и канализации в МБДОУ №21, 61; заме-

Зинаида ЛАРИОНОВА:

В последнее время в Северной
Осетии строится много объектов образования. Надо отметить, что образование – самая приоритетная сфера
как в республиканском, так и в городском бюджетах. Но, даже несмотря
на это, невозможно в один миг построить или хотя бы капитально отремонтировать все школы и детские
сады города. Но это ни в коем случае
не оправдание какого-либо бездействия или «прохладного» отношения
со стороны муниципалитета: ребята
должны находиться в чистых и надежных помещениях.
Наши слова подтверждает исполняющая обязанности Управления образования АМС г. Владикавказа Зинаида Ларионова: «Муниципальные
объекты образования города Владикавказа построены в основном в советский и даже в дореволюционный
период. С учетом времени эксплуатации большинство объектов требуют капитального ремонта. В сфере
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АЙЛАРТЫ ИЗМАИЛ: «ТÆРАЗЫЛ ÆВÆРДАУ СЫН
НЫМАД УЫДЫСТЫ ХИСТÆР ÆМÆ КÆСТÆР»
уæлдай цымыдисагдæр. Туалгомы рæбинагдæр
хъæуты ма æрæййæфтон стыр бинонтæ, фæндзгай æмæ æвдгай хуымгæрдджытæ, хосгæрдджытæ
кæмæй рацыдаид цыргъисæнты, ахæмтæ, æмæ
ирон фарны хæрзтæй уыдысты арфæйаг сæ алыварс
адæмæн. Сæ бакуыст – æмхуызон райгондæй зиууæттау, сæ бахæрд хъæугуывдау – иумæ иу афоныл,
сæ баулæфт – рæстæгыл.
– Измаил, цæй фæрцы уыдысты афтæ хъæрмуд?
– Хистæрæй кæстæрмæ кæрæдзийы хъæр кæй
æмбæрстой æмæ кæрæдзимæ лæмбынæг кæй
хъуыстой иугъæдоны æмвæнд-æмзондæй, уый
фæрцы.
Æхсæнадон хъомысæн фидар уæвын нæй æнæ
хицæн бинонты æмуд, æнгом царды уавæртæй.
Цалфæнды ма уæд бинонтæ иу царды бын цæргæйæ, уæддæр сæ иугæнæг у æхсæны уагæвæрд
хистæрæй кæстæрмæ, нæлгоймагæй сылгоймагмæ æрвылбоны куыстæгты цин æмæ фæллæйтты æхсызгонæй. Æнæ уыцы бындурон хæрзтæй ус
æмæ лæджы иумæ цард у дзæгъæлы. Æнæ иумæйаг фарны хæрзтæй иу цары бын цыфыддæр знæгтæ
дæр фæцæрынц.
– Измаил, хъыгагæн, фыдæлты заманы дæр
куыннæ уыдаид æвæтк бинонтæ, фæлæ, æвæццæгæн, ныр сæ нымæц кæны фылдæр? Стæй
æгад бинонты æппæрццаг æууæлтæм цавæр миниуджытæ хауынц?
– Уæды заманы дæр, кæй зæгъын æй хъæуы, уыдис æвæтк хæдзæрттæ, æнæгъдау, æнæуаг хъæутæ, фарны хæрзтæ лæууыдысты æнусты дæргъы æгъæмæ уыдысты æнæхъæн кæмтты æгад, æнæнымад. дауæй æмæ тугæй хæстæгады тæгтыл, æмæ æппæт
Ныры фыдгæнды дуджы фыдвæтк хæдзæрттæ (би- æфсæрмиаджы хуызтæ ахадыдтой дыууæрдæмы
нонтæ) æмæ æнæгъдау хъæутæ дзæвгар фылдæр хæстæгады хъомысæй. Ахæм цардыуагыл иннæ
искæцытæ
хæфесты, æмæ тæрынц сæхи фæнд, халынц рæсугъд æзнæмтæй-адæмыхæттытæй
æмæ мидисджын фыдæлтыккон æгъдæутты, æмæ цыдысты, уый зын зæгъын у.
– Измаил, уæдæ бинонты царды сæйрагдæр
хъуыдыйаг у ацы фарста.
Хæрзæгъдау бинонтæн куыд хъуыстысты дар- цæджындзтæ сты…
– Дзырдтæ – бын, бындур, бинаг, биноныг, би- дыл сæ арфæйаг хъуыддæгтæ, фæзминаг рæсугъд
– Хистæрæй кæстæрмæ, нæлгоймагæй сылгойнойнаг, бындар, бинонтæ равзæрдысты иу уидагæй, æгъдæуттæ, афтæ сусæг нæ кодтой фыдвæтк би- магмæ ирон бинонтæ цардыуагæн, тæразыл æвæрбындурæй. Алы адæймаг дæр райгуыры мад æмæ нонты фауинаг æгъдæуттæ дæр. Гъемæ фыдвæтк дау, барæнтæ æмæ арæнтæ уыдысты æфсармы, æуфыдæй. Лæг æмæ ус, нæлгоймаг
бинонтæ цыфæнды бирæйæ дæр уæнчы, хæрзудыбæсты æмæ рæстады нысæнттæ.
æмæ сылгоймаг хицæн мыггæгты Хæрзæгъдау бинонтæн
цæсты нæ ахадынц, афтæмæй хъ- Хистæртæ цас аудыдтой кæстæртыл, уыйбæрц лæгминæвæртты номæй баиу вæййынц
уамæ сæхицæй æппæлгæ дæр гæдты сын цыдысты кæстæртæ.
æнкъарæнты фæрцы хæстæгады куыд хъуыстысты
Хистæр цы хæрзтæ амыдта кæстæртæн, уыдонæй
ма кæной. Алы кæмтты, хъæуты
тæгтæй, æмæ сын цот куы рацæуы, дардыл сæ арфæйаг
дæр уыди бирæйæ æнæгъдау, фыста йæ хæстæ. Æдзæлгъæд, æнæуаг хистæртæн
уæд свæййынц мад æмæ фыд туæнæуаг бинонтæ. Куысты рæстæг æгъдауджын кæстæртæ никæд уыди, чызгæфсинтæ
джы хæстæгады фарнæй. Лæг хъуыддæгтæ, фæзминаг кæрæдзиуыл сайдæй цæугæйæ, æмæ лæппу уынаффæгæнджытæ фæлгъуыдтой
æмæ ус æнус куы фæцæрой иумæ рæсугъд æгъдæуттæ,
аууæттæ æмæ æнцæйттæ агуырд- цард. Хæдзары бинонтæ хистæрæй кæстæрмæ цас
хæларæй, уарзонæй, уæддæр æнæ
той, фынджы уæлхъус та æвзæр- уайсæстой, нымдæй æмæ аудæнæй куыд дзырдтой
афтæ сусæг нæ кодзæнæджы ад бавзæргæйæ тугæй
стой хæринаг æмæ нуазинаджы сæ чындзмæ, уый дæр уыйбæрц уайсæста се ’ппæттой фыдвæтк бинонты
хæстæджытæ не свæййынц.
мæ дæр æфсæрмаг кæстæры бынаты…
дзæбæхдæртæ.
Мад æмæ фыд, ус æмæ лæг фауинаг æгъдæуттæ
– Ирон хæдзармæ дзургæйæ, нæлгоймаджы
– Бинонты царды æвæрццаг
цотимæ иумæ куы цæрой цыфæнды
номæй цæмæн бадзурынц, цы амоны?
миниуджытæм та хауынц?
хæлар æмæ хъæздыгæй, уæддæр дæр. Гъемæ фыдвæтк
– Раст у, ирон хæдзармæ бахъуаджы уысм дзыр–
Хæрзæгъдау
бинонтæ
фæхæцынц фæйнæ уаг æмæ фæт- бинонтæ цыфæнды
цасфæнды ма уыдаиккой, уæддæр дтой нæлгоймаджы номæй, æмæ хицæн хæдзæрттæ
кыл хицæн бинонты номæй. Уыйуынаффæйы рохтыл хæцыдысты хастой нæлгоймæгты нæмттæ. Хæдзармæ сылгоадыл иу бинонты ном хæссынæн бирæйæ дæр цæсты
нæлгоймаг хистæр æмæ сылгой- ймаджы номæй бадзурын уыди æлгъысты хуызæн
хъуыди фыдæлты заман туг æмæ нæ ахадынц, афтæмæй
маг æфсин кæцыфæнды кары дæр. æгад, æнæрад. Бирæ хæдзæрттæ хастой, æгас чи
æгъдауы хæрзтимæ иумæйаг царБирæ бинонты сæргъы Стыр фыд нал уыди, ахæм кадджындæр лæгты нæмттæ…
ды бын цæргæйæ, иу æгъдауыл хъуамæ сæхицæй
Алы адæймаг дæр йæ мады гуыбынæй рахæссы
æмæ Стыр мад кæд лæууыдысты,
хæцгæйæ, иу хæдзары номæй æппæлгæ дæр ма
куыд фæзминаг, афтæ фауинаг удыуæддæр
лæмсыхбæсты, хъæубæсты рæгъы
хъæды миниуджытæ, æмæ уыдоны
бынæг хъуыстой Туалгомы рæбинагдæр
кæной.
цæугæйæ. Ус æмæ лæг, мад æмæ
йæ
дарддæры
цардвæндагыл
сæ
кæстæрты
фыд уыдысты бинонты райдайæн,
хъæлæсмæ, рæс- хъæуты ма æрæййæфтон цавæр аудджытæ разыны, уымæй
равзæрæн.
ахадæн свæййы йæ фидæн.
таудæнæй кастысты сæ архайдмæ, стыр бинонтæ,
Мад цотæн – ныййарæг, фыд – схæссæг. Мад би- фарстой сæ фæндонæй, æрхъу– Цавæр уыдис хистæрты
нонтæн – æфсин, фыд – хæдзары хицау, хистæр. Ды- ыдыйæ. Стыр фыд æмæ Стыр мад фæндзгай æмæ æвдгай
ахастдзинад кæстæртæм?
гай, æртыгай фæлтæртæ иумæ цардысты бинонтæй, кады хистæртæ цы уыдысты бирæ хуымгæрдджытæ,
– Бинонты хæрзæгъдауыл цас
æмæ сын уынаффæйы, æгъдауы хистæртæ уыдысты бинонтæн, æндæр царды уæз æнархайдтой хæдзары хистæртæ, уыйСтыр мад æмæ Стыр фыд.
бæрц тыхстысты фосы хæрзхаст
цад бауынаффæйæ бакуысты онг хосгæрдджытæ
– Измаил, фыдæлты заманы дæр уыдаид дыккаг æмæ æртыккаг фæлтæры кæмæй рацыдаид
æмæ уагыл дæр. Фæрнджын ирон
æнæзæнæг устытæ æмæ лæгтæ. Æмæ бинонты хистæртыл нæлгоймагæй сылгойсæ цардыуаг æргомæй
цыргъисæнты, ахæмтæ, бинонтæн
номæй цавæр фæтк æмæ уагыл цардысты?
зынди куыд сывæллæтты, афтæ
магмæ.
– Æнæзæнæг ус æмæ лæджы цардыуаджы фæдыл
фосы уынгмæ рацыдыл. Ныхасæн
Стыр фыдæн йæ уынаффæйыл æмæ ирон фарны
баззад бирæ таурæгътæ, æмбисæндтæ. Цотмæ лæуд уыдысты фыццаг йæхи фырбаззад: «Хæдзары фæтк æмæ
хæрзтæй уыдысты
бæлгæйæ цардысты, фæлæ кæрдзындæттон æмæ ттæ, стæй уыдоны лæппутæ фæлдæ бинонты æгъдау базонын дæ
куыстуарзонæй, намысджын æмæ æууæнкджынæй тæргай. Стыр мадæн фыццаг хæ- арфæйаг сæ алыварс
фæнды, уæд сын уынджы æркæс сæ
цыдысты адæмы иумæйаг рæгъы, хастой гыццыл би- дивæг æфсины номæй – хистæр
сывæллон æмæ сæ куыдзы уагмæ».
адæмæн.
нонты ном.
Гъемæ раст хъуыды кодтой фыдæлчындз, стæй – уый кæстæртæ. Алы
– Дæумæ гæсгæ, стыр бинонтæм кæцытæ ха- уавæрты бирæ бинонтæн æфсинитæ: хæрзвæтк хæдзары куыдз дзæуынц?
уæг кодтой куыдхистæрæй файнустытæ – чындзытæ гъæлрæйд нæ кæны, сывæллон – дзæгъæлхъæр
– Бæрцæй, нымадæй уыди гыццыл, растæм- æмæ ходыгъдтæ-чызджытæ.
афонæй, æнафонæй…
бис æмæ стыр бинонтæ. Гыццыл бинонтыл нымад
Хæххон къуындæг царды уавæрты хæрзæгъдау
цыдысты – дыууæйæ фондзмæ, рæстæмбис би- бирæ бинонтæ цыдысты кæрæдзийы æууæнчы,
– Измаил, бузныг не ‘хсæн ахæм цымыдисон
нонтыл – фондзæй авдмæ, стыр бинонтыл – авдæй зыдтой хистæрæй кæстæрмæ сæ царды фадæттæ. ныхас кæй рауад, уый тыххæй. Ныфс нæ ис, нæ
уæлæмæ. Æртæ хуызы бинонтæн дæр уыди мадæл- Тæразыл æвæрдау сын нымад уыдысты хистæр абоны ныхасæй бирæтæ сæхицæн кæй скæндтæ æмæ фыдæдлтæ, уынаффæйы хистæртæ æмæ æмæ кæстæр, хæринаг æмæ дарæсы конд, куысты зысты аккаг хатдзæгтæ.
лæггады кæстæртæ, фæлæ стыр бинонты цард уыди уаг æмæ улæфты фæтк… Æмткæй ирон бинонты
КЪУДУХТЫ Маринæ

А

йларты Измаил ныр не ’хсæн нал ис.
Фæцух стæм куырыхон хистæрæй, зондамонæг æмæ царды ахуыргæнæгæй.
О, ахæм у нæ царды фæтк, хъыгагæн,
æнæмæлгæ дунейы нæ цæрæм. Фæлæ уæддæр йæ царды скъола цæры, йæ рухс фæлгонц уыдзæн, чи йæ зыдта, уыдоны цæстыты
раз. Бынæн ты цы фæллæйттæ ныууагъта,
уыдон та стыр ахъаз фæуыдзысты алкæмæн
дæр.
Чи йæ зыдта, уыдоны зæрдæты баззад
бирæзонаг, фæлæ уыимæ хуымæтæг адæймгæй. Мæнмæ дæр æрхауд уыцы амонд. Зыдтон, ныхас кодтон йемæ æмæ, кæд абон не
хсæн нал ис, уæддæр мæ фæнды, цæмæй ма
йæ 95 азы юбилейы кадæн иу хатт æрымысæм.
Уæ размæ уын хæссын, нæ фембæлды нæм цы
ныхас рауад, уыцы хъуыдытæ.
Бынтæ æмæ фæллæйттæ, бындуртæ æмæ
бындартæ, биноныгтæ æмæ бинонтæ, ныййарджытæ æмæ схæсджытæ, цот æмæ зæнæг,
мад æмæ фыд, ус æмæ лæг, хо æмæ æфсымæр, чындз æмæ сиахс, файнуст æмæ
ходыгъд, тиу æмæ хæдзары хицау, æфсин
æмæ чындз баззадысты дзырдбæстытæй
ныхасæн рагзамантæй нырмæ ирон æхсæнады æмæ дзурæг сты куыд мидисæй, афтæ
хуызæй дæр иу фарны хъомысыл – бинонты
иумæйаг цардыл.
Нæ разагъды фыдæлтæ цы хуыдтой бинонтæ? Чи уыдысты? Туг æмæ æгъдауы хæстæгадæй кæрæдзийæн цы бавæййынц? Дзæвгар
фарстатæ æвзæры адæймаджы размæ ирон
бинонты цардыуаг бæстон иртасгæйæ.
Ацы темæйыл у нæ ныхас абон Айларты Измаилимæ.
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Таймураз КАСАЕВ:

Р

«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ ЕСТЬ»

уководитель Федерации профсоюзов
Северной Осетии Таймураз Касаев рассказал газете «Владикавказ» про то,
почему люди готовы выйти на забастовки,
чем грозит переход на четырехдневную
рабочую неделю и почему санаторий «Осетия»
неконкурентоспособен.

– Давайте начнем с позитива. Какие достижения Вашей организации Вы можете назвать прежде всего?
– Самый главный итог – доверие членов профсоюза к профсоюзной организации. И оно подтверждается нашей многочисленностью. В нашей профсоюзной организации более 100 тысяч человек.
Это говорит о том, что кредит доверия есть. Одно из
наших основных достижений: многолетняя проблема невыплаты заработной платы в нашей республике решена как минимум в тех организациях, где есть
первичные профсоюзные организации. Улучшилась
трудовая дисциплина. В прежние годы у нас было
3–4 несчастных случая на наших предприятиях. В
прошлом году таких случаев не было. В профсоюзах
увеличилось количество молодежи в возрасте до 35
лет. И самое главное – это наш профактив. Профактив – это 15 тысяч человек, руководители первичных
профсоюзных организаций. И мы должны их обучать.
В прошлом году обучение прошли почти 10 тысяч человек. Нужно признать, что наши профактивисты, которые только приходят, не всегда понимают формы
взаимодействия с работодателями или с органами
исполнительной власти. Мы пытаемся донести до
них, что профсоюзы – это дипломатия, компромисс.
Ультиматумы – это крайняя форма с нашей стороны.
У нас сейчас тесная контактная работа: органы власти, работодатели и профсоюзы. Наши наболевшие
проблемы мы выносим на обсуждение. Не все наши
инициативы поддерживаются, но мы, анализируя
прошедший год, можем признать, что, учитывая возможности работодателя, не всегда есть возможность
все проблемы решить.
– То есть нельзя сказать, что профсоюзы сейчас – это пережиток советского прошлого?
– Глупо так рассуждать! Профсоюзное движение
не зародилось в России. Большинство стран мира задействуют наш опыт. Но нам тоже не хватает каких-то
моментов, которые присутствуют в профсоюзах других стран.
– Например?
– К примеру, поддержка забастовочного движения. У них существуют формы поддержки, благодаря
которым если человек во время забастовки не работает, а ему надо кормить свою семью, то ему надо помогать.
– А вообще у нас бывают забастовки в Осетии?
– В республике были инициативы по проведению
забастовок. Но слава богу, на этом этапе удавалось
достичь соглашения.
– В чем были причины, побуждающие людей
выступить с предложением забастовки?
– Были проблемы, связанные с размером заработной платы. Я как руководитель профсоюзов все
время пытаюсь донести нашу позицию по этому вопросу. В погоне за выполнением майских указов человека сажают на сверхурочные, увеличивают ему
нагрузку. Но это касается не только нашей республики, а всей Российской Федерации. Есть проблема и
с размером оплаты одного и того же труда в разных
субъектах России. Это не просто вредно для человека труда, это порождает систему, когда с периферии
лучшие специалисты уезжают туда, где лучше платят. А периферия всегда создавала лучшие кадры в
нашей стране. Поэтому наша позиция всегда была в
том, что система оплаты труда должна быть единообразной.
– Скольким работникам из нашей республики
удалось отдохнуть с помощью профсоюзов?
– Для членов профсоюзов и членов их семей мы
предоставляем путевки в наши профсоюзные здравницы. Мы предоставляем им скидку, которая варьируется от 20 до 50 процентов. В некоторых профсоюзных организациях – еще больше. В прошлом году у
нас так оздоровились 800 членов профсоюзов. Это и
Кавказские Минеральные Воды, и Черноморское побережье Кавказа. Были и те, кто отдохнул в здравницах за рубежом. Там, правда, скидка поменьше.
– Сейчас идут разговоры о том, чтобы сделать
рабочую неделю четырехдневной.
– Наверное, в мире нет такого человека (тем более в России и Осетии!), который скажет, что четы-

рехдневная рабочая неделя – это плохо. Но с первым
условием, что количество часов работы останется
прежним, и со вторым, что прежней останется и заработная плата. Мы как Федерация профсоюзов поддерживаем переход на четырехдневную рабочую неделю. Но мы ставим и еще один вопрос – сохранение
социального пакета. Но если в бюджетных организациях все более-менее ясно, то в связи с производственным сектором у меня возникают вопросы. За
пятый день работодатель должен будет доплачивать
из своего кармана. Чтобы компенсировать свои затраты, ему придется увеличивать стоимость товара.
В результате пострадают потребители. Вопрос не так

НАВЕРНОЕ, В МИРЕ НЕТ ТАКОГО
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ СКАЖЕТ,
ЧТО ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ
НЕДЕЛЯ ‒ ЭТО ПЛОХО. НО С ПЕРВЫМ
УСЛОВИЕМ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
РАБОТЫ ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ, И СО
ВТОРЫМ, ЧТО ПРЕЖНЕЙ ОСТАНЕТСЯ
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. МЫ КАК ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПОДДЕРЖИВАЕМ ПЕРЕХОД НА ЧЕТЫРЕХДНЕВНУЮ
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ. НО МЫ СТАВИМ И
ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС ‒ СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА.
прост, как кажется. Нужно понять, когда переход на
четырехдневную рабочую неделю выгоден. Если работодатель получил новое оборудование, если выросла его производительность труда, тогда он сам
может быть инициатором перехода на четырехдневку – естественным путем, а не революционным. Все
и так налажено, а работники приходят на новой неделе с новыми силами. Первым на 40-часовую рабочую
неделю перешел когда-то Генри Форд. И тогда все
не понимали, что высокая производительность труда
его предприятия связана именно с отдохнувшими работниками. Главное, чтобы не получилось так, что за
красивой вывеской «У нас четырехдневная рабочая
неделя» у нас появилось больше проблем. Поэтому
мы предлагаем пока пообсуждать.
– Но все это пока возможные проблемы, а
есть реальные. С какими проблемами Вы сталкиваетесь?
– Профсоюзы изначально были той организацией,
в руках которой в советское время были сосредоточены основные объемы тех учреждений, которые были
заняты оздоровлением граждан. В советское время
была выстроена очень понятная система оздоровления. С развалом СССР профсоюзы оказались вне системной работы с громадным багажом имущества и
одновременно без никакой поддержки в условиях кризиса и развала государства. До 2010 года единствен-

ное, что спасало профсоюзы, – это то, что земля была
передана им государством в пользование и за нее
профсоюзы налоги не платили, потому что выполняли
государственную задачу – оздоравливали граждан.
Налоги на имущество – практически не платили. Мы
сталкивались с основной проблемой: где взять оздоравливающихся людей и как содержать тот большой
штат сотрудников, который там работал. Нет заказов,
пионерские лагеря закрыли, нужного объема людей
нет. Тут оказалось все как в пьесе «Собака на сене».
Есть имущество, но никому до него дела нет, никто их
не поддерживает, и мы сами должны находить выход.
В 1990-е годы произошли трагические события. Сначала в Южной Осетии, а потом в Пригородном районе. После событий в Южной Осетии в императивном
порядке во все здравницы и турбазы были заселены
беженцы. Их не хватало: было более 100 тысяч беженцев. И в первые года два федеральный центр компенсировал коммунальные затраты. А потом федеральный центр просто сказал: денег нет. И профсоюзы
остались с тысячами людей, которые пользовались
здравницами и санаториями. Там накручивались колоссальные долги перед коммунальными службами.
С беженцев было нечего взять. Малейшие попытки
профсоюзов выселения беженцев встречали сопротивление с их стороны – и я их по-человечески понимаю. И мы по судам начали проигрывать наше имущество, которое уходило за долги. Часть имущества
мы передали правительству, в том числе знаменитый
стадион «Спартак». Такая ситуация продолжалась до
2010 года. А в 2010-м вступило в силу новое законодательство с изменением статуса наших учреждений.
Плюс ужесточилось законодательство о труде. В этих
условиях за три летних месяца директор туристической базы должен заработать столько денег, чтобы
содержать ее девять последующих.
– Неужели даже в таких крупных учреждениях, как санаторий «Осетия», не хватает отдыхающих?
– Санаторий в свое время был построен по всем
правилам. Он был типовым, современным, с хорошей инфраструктурой. Сегодня нужно признать, что
он неконкурентоспособный. Не по качеству лечения
или качеству питания, а по условиям пребывания.
Заполняемость санатория оставляет желать лучшего. А с ноября по середину апреля мы вынуждены
работать вхолостую с полным штатом. У нас может
один человек отдыхать, но мы не можем прерваться – у нас государственный контракт. А за все надо
платить: территорию надо освещать, печки надо заводить, уборщикам надо платить. Теперь вопрос: что
можно сделать? Как развернуть несколько тысяч жителей Осетии, которые отдыхали в Кавминводах, чтобы они отдыхали у себя дома, где бальнеологические
возможности даже лучше? Здесь даже лучше, чем в
Мацесте в Сочи! Но по комфорту пребывания – лучше
там. Разорванность трех основных корпусов создает
крайние неудобства для отдыхающих. В любую погоду человек должен перемещаться между тремя корпусами: спальным, лечебным и столовой. Сегодня таких здравниц нет. Все находится в одном комплексе.
Отдыхающий выходит на улицу только после окончания всех процедур, чтобы гулять. Нам предложили:
продавать все, что для нас неликвидно, и вкладывать
деньги в создание серьезного санаторного комплекса. За девять лет профсоюзы республики от своих
турбаз и санаториев ни одного рубля в качестве доходной части не получили. Мы сегодня выполняем
государственный социальный заказ, но ни рубля не
получили. Они не приносят нам дохода, но приносят
только головную боль. Я обращался в свое время с
просьбой передать наши учреждения по остаточной
балансовой стоимости в собственность республики.
Мы планировали оставить у себя только два санатория, за счет вырученных средств хорошо их отремонтировать и наконец начать нормально работать. К сожалению, мне ответили, что таких возможностей нет.
И в этой ситуации мы сегодня оказались один на один
со всеми проблемами. Мы пытались найти инвесторов, которые при сохранении профиля учреждения
могли бы вложиться в их ремонт. Но желающих приобрести наше имущество до сих пор нет. Все понимают, что этот бизнес окупается очень долго. Санаторный комплекс будет окупаться более восьми лет,
а сейчас наши бизнесмены видят выход на прибыль
через год-два.
– В связи с этим мой последний вопрос. Вы
любите свою работу?
– Очень! (Смеется.) Я люблю свою работу.
Елизавета ЧУХАРОВА
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История
Статья Махарбека Туганова «К материалам по изучению истории
осетинского народа» была опубликована после смерти художника в
1958 году в «Известиях Юго-Осетинского Научно-исследовательского
института». В статье Туганов проливает свет на малоизвестную, но полную трагических моментов страницу в истории родного народа, посвященной борьбе алан против монгольских завоевателей в 13–14 веках.
Художник даже подумывал о целой серии исторических картин на эту
тему. Во время работы над исследованием Махарбек Туганов обращался к трудам ученых, относящихся к истории Золотой орды от первичного
разведочного конного рейда полководцев Чингиз-хана-Джабе и Сабудая в 1223 году и вплоть до кровавых походов Тамерлана, приведших к
физическому уничтожению алан-яссов в 1395–1396 гг.

Эта трагедия нашла яркое отражение в народной памяти, запечатленной в легендах, сказаниях и песнях, самой яркой из которых является уникальная песнь «О Задалеской Нана», приводимая в статье. По
сути дела, эта песня стала и плачем о гибели целого народа, и гимном
женщине, матери-спасительнице осиротевших аланских детей. Так
безграничная свобода, которой поклонялись Аланы, обернулась для
них трагедией. Аланские воины до последнего вздоха бились с неприятелем, они, закаленные в военных баталиях, рабству предпочли гибель,
вступив в противостояние с превосходящими во много раз силами армии Тамерлана.
Материал для публикации подготовила
Фатима Найфонова

К МАТЕРИАЛАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ ОСЕТИНСКОГО НАРОДА

В 1220 г. Чингис-хан, готовясь к завоеванию
огромного района, известного в те времена под названием Дешт-и-Кипчак (Кипчакская степь), включавшего в себе низовья Волги, Северный Кавказ и
Причерноморскую степь почти до Днепра, послал
для этой цели сильный отряд конницы, составленный из отборных головорезов, под начальством испытанных питомцев своих, военачальников Джебеи
Сабудая, по маршруту: из Средней Азии, огибая южные берега Каспийского моря, через Хорасан, Азербайджан в Закавказье.
Оставляя на своем пути кровавый след, предавая огню и мечу цветущие города проходимых ими
культурнейших областей тогдашнего мира эти, по
выражению своих же современников, «верные псы
Чингисовы», вышли в Закавказье, раздавили Армению, превратили в пепел мирную Грузию. Ломая сопротивление встречных горских народов, через Ширванское ущелье и Дербентский проход они вышли на
Северный Кавказ. Но тут их грудью встретили аланы,
которые были первым народом, преградившим этой
лавине путь к степным просторам Северного Кавказа. Вот как об этом повествует арабский историк
Ибн-эль-Ассир: «... Они прибыли к аланам, народу
многочисленному, к которому уже дошло известие
о них. Они (аланы) употребляли все свое старание,
собрали у себя толпу кипчаков и сразились с ними
(татарами). Ни одна из обеих сторон не одержала
победы над другой. Тогда татары послали к кипчакам сказать: «Мы и вы одного рода, а эти аланы не
из ваших, так что вам нечего помогать им: вера ваша
не похожа на их веру, и мы обещаем вам, что не нападем на вас, а принесем вам денег и одежд сколько
хотите, оставьте нас с ними. Уладилось дело между
ними на деньгах, которые они принесут, на одеждах
и прочее и прочее; они (татары) действительно принесли им то, что было выговорено, а кипчаки оставили их (алан). Тогда татары напали на алан, произвели
между ними избиение, бесчинствовали, грабили, забрали пленных и пошли на кипчаков».
(1160–1230 гг., цит. по Тизенгаузену).
Таким образом, только благодаря вероломной измене кипчакских вождей аланы проиграли эту первую
битву с монголами.
Затем, разгромив кипчаков, татары встретились
на реке Калке с соединенными силами русских удельных князей. Здесь 16 июня 1223 года произошла кровопролитная битва. Несмотря на исключительное
мужество русских воинов, разрозненная феодальная
армия удельных князей не могла противостоять татарам, спаянным волей единого командования и железной дисциплиной. Русские дружины потерпели поражение, но при этом настолько обескровили татарское
войско, что дальнейшее наступательное движение
его было невозможно. Джебе и Сабудай повернули
свои потрепанные орды на восток и, перейдя Волгу,
вернулись в Среднюю Азию, в ставку Чингис-хана.
Как известно, тринадцать лет спустя был совершен грандиозный поход Бату на Русь, продолжавшийся 1236–38 гг. Результатом этого и второго похода в
1239–40 гг. Русь в значительной части своей подпала
под владычество татар, образовавших в Нижнем Поволжье полукочевое государство, существовавшее
до 1481 года, когда оно окончательно распалось под
могучим ударом уже объединенной к тому времени
Российской державы.
Однако уже с первых же лет татарского владычества и до последнего похода Тамерлана на Северный
Кавказ (1396 г.) вооруженные силы Золотой Орды
в тылу у себя непрерывно чувствовали силу сопротивления алан, выступавших то самостоятельно, то в
союзе с другими народами и племенами Северного
Кавказа и Кипчакской степи.
Возникшее непосредственно после нашествия
Бату партизанское движение отмечают персидские

историки – Рашид-ад-дин (1247–1317 гг.) и Джувейни (1226–1283 гг.).
Вот как излагает эти события Рашид-ад-дин (цит.
По Тизенгаузену):
«Бачмана, одного из бесстыднейших эмиров тамошних, из народа кипчаков, из племени ольбурлик,
и Качир-укулэ, из племени ассов, обоих забрали (в
плен). Дело то происходило так: этот Бачман с группой воров спасся от меча; к нему присоединилось
скопище других беглецов. Он бросался во все сторо-

«В течение 175 лет аланы-асы – предки современных осетин – вели совершенно непримиримую, ожесточенную самоотверженную кровавую борьбу с грозными монголо-татарскими
завоевателями. Заключительный акт этой
трагической борьбы – нашествие Тамерлана –
сыграло роковую роль в судьбах осетинского
народа». Махарбек Туганов.
ны и что-нибудь да уносил; бесчинство его увеличивалось со дня на день. Постоянного местоприбытия
он не имел и потому войско монгольское не могло
схватить его; он скрывался в лесу на берегу Итиля.
Менгу-каан приказал изготовить 200 судов и на каждое из них посадить по 100 человек монголов в полном вооружении. Он же сам с братом своим Бучеком
шли по обеим берегам реки. В одном из итильских
лесов они нашли свежий навоз и прочее (оставшееся) от спешно откочевавшего лагеря, а среди этого
застали больную старуху. От нее узнали, что Бачман
перебрался на один из островов и что все, попавшее за это время в руки его, вследствие злодеяний
и бесчинства (его), находится на том острове. За отсутствием судна нельзя было переправиться через
Итиль. Вдруг поднялся сильный ветер, вода забушевала и ушла в другую сторону с того места, где переправлялись на остров. Благодаря счастью Менгукана земля стала видна, он приказал, чтобы войска
прошли (по ней). Они схватили его (Бачмана), истребили его сообщников, кого мечом, кого в реке, и взяли там много имущества. Он (Менгу-каан) приказал
брату своему Бучеку разрубить Бачмана на две части.
Качир-укулэ, одного из эмиров ассов, также убили».
Лаконизм этого сообщения нисколько не снижает
мрачного трагизма его содержания. По смыслу его
видно, что речь идет здесь не о маленьком выступлении, а о грандиозном партизанском движении, возглавлявшемся кипчаком Бачманом и ассом-аланом
Качир-укулэ. Это дает повод заключить, что весьма
значительная часть повстанцев состояла из ассовалан. О грандиозных размерах повстанческого движения свидетельствуют следующие факты:
1. Для подавления его понадобилось посадить на
корабли 20 000 солдат и не менее этого, видимо, оперировало по берегам Волги.
2. Долгое время действия монгольских войск
были безуспешны.
3. При решающей встрече карательная армия
татар, видимо, натолкнулась на столь решительное
сопротивление повстанцев, что Рашид-ад-дин забывает о приведенных им данных о составе татарского
войска, снабженного двумя сотнями кораблей, неожиданно заявляя, что не нашлось ни одного судна для
переправы на остров, где засели оборонявшиеся, и,
в конце концов, для объяснения победы над ними не
может обойтись без введения элемента божественной помощи в виде поднявшегося ветра и т. д.
Плано Карпини (1246 г.) отмечает: «… так, например, в нынешнее время осаждали они, кажется, двенадцать лет в Аланской земле одну гору, которая,
однако же, сопротивлялась храбро и многие татары и
вельможи их под нею погибли» (Здесь и далее цитировано по 3. Ванееву). Вильгельмде-Рубрук (1253 г.)

«Путешествие в восточные страны» в главе XVI пишет:
«К югу у нас были величайшие горы, на которых живут
по бокам, по направлению к пустыне, черкесы, аланы
или асс, которые и исповедуют христианскую веру и
все еще борются против татар». А в главе пятидесятой
добавляет: «Аланы на этих горах все еще не покорены, так что из каждого десятка людей Сартаха двоим
надлежало караулить горные ущелья, чтобы эти аланы
не выходили из гор для похищения их стад на равнине, которая простирается между владениями Сартаха,
аланскими и железными воротами».
В этом же духе информирует читателя араб АбульФеда (1273–1331 и гг.): «В соседстве живет народ,
называющийся асс. Этот народ того же происхождения и той же религии, что и аланы. Главная крепость
алан есть одно из самых укрепленных мест в мире и
увенчана облаками подобно тюрбану. Местоположение его на вершине гор, которые тянутся к железным
воротам. Татары, говорят, встретили под его стенами
сильное сопротивление: они проникли в него только
при помощи хитрости и после долгой осады».
С последними двумя источниками перекликается
сообщение китайского историка Юан-Ши: «В 1239 г.
монголы зимою в II месяце дошли до города ассов
Ме-цио-сы.
Город, благодаря своей неприступности, долго
не сдавался. В 1240 г. в первом месяце Си-ли-яньбу с 11 готовыми умереть храбрецами взобрался по
осадным лестницам, вперед же поставили 11 пленников. Они громко закричали: «Город пал!». За ними
полезли, как муравьи, один за другим все остальные,
вошли в город и взяли».
Значительно позднее, в 1928 г., со слов стариков Даргавского ущелья Инарико Варзиева,
Магомета Цырикова и Ципу Байматова, я записал сказание о том, как в районе нынешнего
селения Гизель произошло сражение предков
осетин с полчищами Тимура. В этом сражении
полегло столько тимуровских солдат, что вода
горной реки окрасилась кровью, а река получила название «Кизыл», что на языке завоевателей
означало «красный». Слово «кизыл» в осетинском произношении превратилось в Джизель,
отсюда – в современном русском произношении Гизель-дон.
О том, во что обошлась борьба доблестным
предкам осетинского народа с татарами, лаконически пишет Иосиф Барбаро, предпринявший в 1436 г.
свое путешествие в низовья Дона, на Северный Кавказ и в Закавказье: «Алания заимствовала свое имя
от народа аланского, называемого себя на своем
языке асс. Народ сей, исповедывавший христианскую веру, был истреблен и выгнан из жилищ своих
татарами. Страна их покрыта горами, реками и долинами. И в ней встречается много искусственных
земляных насыпей, без сомнения, надгробных памятников».
Таким образом, этот путешественник, посетивший плоскостную Аланию сорок лет спустя после чудовищного похода Тамерлана, не нашел здесь старого коренного аланского населения; от него осталось
только имя и бесчисленные могильные курганы.
Оставшиеся в живых скрылись, как об этом упоминает Коста Хетагуров, в темные ущелья Кавказского
хребта.
С неменьшей ясностью говорит об этом грузинский географ Вахушти (XVIII век): «Во время же похода чингизовых ханов разорились и опустошались
города и строения их, и царство овсов превратилось
в мтаварства–княжества, и овсы стали убегать внутрь
Кавказа, а большая часть их страны превратилась в
пустыню».
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ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ

Таким образом, в течение 175 лет аланы-асы –
предки современных осетин – вели совершенно
непримиримую, ожесточенную самоотверженную
кровавую борьбу с грозными монголо-татарскими
завоевателями. Заключительный акт этой трагической борьбы – нашествие Тамерлана – сыграло роковую роль в судьбах осетинского народа.
Тамерлан (Тимур) подчинил себе силою грабительских походов огромную территорию, включившую Иран, Индию, Афганистан и Сирию на юге; Маверанар и Хорезм в Средней Азии, а также весь Улус
Джучи, включивший Белую Орду (Ан-Орду), простиравшуюся на восток до западной Сибири и Синюю
Орду (Кок-Орду), как называли татары Золотую Орду
в те времена.
Будучи всецело поглощен устройством своих владений в Центральной и Передней Азии, он стремился обезопасить себя с севера, а между тем Золотая
Орда с подвассальной ей Белой Ордой представляли для него постоянную угрозу с тыла. Тимур двинул
против Тохтамыша, ханаЗолотой Орды, значительную армию. 18 апреля 1391 года между ними произошло кровопролитное сражение на реке Кундурча
(ныне Куйбышевская область). Сражение окончилось
полным разгромом Тохтамыша. Однако последний,
быстро оправившись от нанесенного ему поражения,
снова собрал и вооружил большие военные силы и
через Кавказский перешеек, обрушился целой серией грабительских походов на владения Тимура в
Азербайджане. Решив одним сильным ударом навсегда покончить с вероломным ставленником, Тимур сконцентрировал громадные военные силы и
двинулся через Закавказье и Дербентский проход на
Северный Кавказ.
Враждебные рати сошлись в пределах современной Северной Осетии. Линия фронта проходила в
районе современного селения Гизель по реке Сунже и в районе Джулата (Эльхотово). Есть основание
полагать, что личной командной ставкой Тимура был
район теперешней железнодорожной станции ДаргКох. 15 апреля 1396 года разыгралось беспримерное
по тем временам сражение между армиями двух хищников. В этой битве Тохтамыш потерпел полное поражение. От его трехсоттысячного войска остались
разрозненные, бегущие деморализованные отряды.
Тимур гнал Тохтамыша до реки Волги. Тохтамышу
удалось бежать в Булгар, где он скрылся, а Тимур,
желая пополнить значительные расходы, связанные с
походом, военной добычей, направился грабить Русь.
Он первым захватил русский город Елец в Рязанской
земле: «... и князя Елезкого поима, и люди плени, а
иных изби» – гласит Николаевская летопись (цит. по
А.Б. Якубовскому). Дальнейший путь Тимуру преградила рать великого князя Василия Дмитриевича.
Не приняв боя с русскими, Тимур пошел к низовьям
Дона и, захватив по дороге город Азак (Азов), начисто ограбил его население, предав уничтожению всех
немусульман. Имея твердое намерение совершенно
уничтожить Золотую Орду, Тимур, однако, временно
отложил свой поход в низовья Волги и направился на
Северный Кавказ, т. к. его туда призывала весть о непокорности аланских вождей Буриберди и Буракана.
Однако, двинувшись к Кубани, грозный завоеватель увидел перед собой безграничную черную, выжженную черкесами степь. А.Б. Якубовский говорит:
«Кого подразумевает Шериф-ад-дин Али-и-Иезди
под черкесами! По-видимому, термин этот у него собирательный. Кроме собственно черкесов, там были
еще и другие горцы». Это замечание советского ученого совершенно уместно и обосновано, что будет
видно ниже в цитате из Шериф-ад-дина.
Девятидневный поход по черной выжженной пустыне причинил армии Тимура неописуемые страдания и огромные потери верблюдами, лошадьми и
людьми, гибнувшими от бескормицы, жажды и изнурения, а также потерю значительной части обоза.
Зная жестокий характер Тимура, можно ясно представить себе, какую чудовищную ярость и жажду крови пробудил в нем этот удачный маневр его отважных
противников. Естественно, что вся сила этой ярости
была сконцентрирована против основных виновников этого тяжелого похода – против алан.
Шериф-ад-дин так излагает дальнейшие события:
«В намерении покорить неверных, знамя, мир завоевывающее, направилось на Буриберук и Буракана.
Вырубив деревья и проложив дорогу, (Тимур) оставил
эмира Хаджи-сейф-адуина при обозе, а сам с целью
Джихада взошел на гору Эльбрус. В горных укреплениях и защищенных ущельях у него было много стычек
с врагом веры и во всех делах победоносное войско
его одержало победу, многих и тех неверных предав
мечу Джихада, отправили в огонь геенны, разорили их
крепости, и милостью судьбы для победоносного войска стала несметная добыча из имущества неверных».
Так лаконично и сухо повествует иранский историк о потоках крови, которыми залил Тимур непокоренную и непримиримую Аланию. В какой же мере
сохранился в памяти осетинского народа страшный

момент его истории, момент рокового столкновения
его предков алан с полчищами Тимура? На это дают
ответ произведения устного народного творчества.
Еще в 1894 г. в селении Задалеск одного из горных
районов Дигории я записал со слов слепого народного сказителя Дзарах Саулати сказание о Тимуровом
погроме «Задалески Нана» («Мать Задалеска»). Это
сказание перевел с дигорского диалекта Мусса Хаким. Приводим его полностью.

Над дигорской степью «льет кровавый дождь.
Дождь кровавый льет над Дигорией.
Почернела зелень дигорских полей
От Тимур-Аксака железномордых волков.
Дигорскую плоскость окружили они
Крепче, тверже, плотней, чем железным плетнем.
Цвет дигорской страны – молодежь и мужи –
Воин воина краше, бьются в смертном бою,
Утопают в крови от руки врага,
В мир загробный идут, редеют их ряды.
До последнего вздоха защищались мужи,
До последнего мужа в битве правой легли.
Вспыхнул синий огонь и пожар запылал,
Пожирая села дигорских равнин,
А немногих живых – жен, юнцов и детей –
Забирали враги, угоняли в полон.
Стала вымершей степь, дигорская степь,
И рыдала земля, будто мать без сынов,
То среди развалин, в грудах черной золы
Плач детей был слышен, покинутых детей.
Но, на счастье народа, в этот страшный час
Уцелела с детьми одна из матерей.
Как отару овец, собирала сирот,
Днем и ночью она оберегала их
От лесного зверя и от злого врага.
Через поле и лес, через лес и поля
К хребтам дигорских гор направлялась она.
Перейдя перевал, над Задалеском там,
В пещерах и в норах нашла им приют,
Искала коренья, собирала плоды
И кормила детей и растила детей.
Возмужают они, расселятся вокруг,
И в урочный час свою общую мать –
Задалески-Нана с почетом погребут.
Похоронят с почетом в пещере Морги,
В Морги – пещере, там, где Задалеск.
Так отразил народ в исторической песне эту кровавую эпопею. Из этой песни видно, как спасались
в горах уцелевшие от беспощадной резни Тимура
люди, унося с собою с плоскости названия своих селений. Вот почему сейчас приводит в недоумение
неосведомленного наблюдателя то странное обстоятельство, что до сих пор селения далекого горного
района Дигории – Задалеск, Махческ, Фараскат, Вакац вместе с местностью, которую они занимают, называются почему-то у дигорцев «Плоскостная Дигория». Сейчас для нас ясно, что это название принесли
с собою спасавшиеся здесь в 1396 г. от меча тимуровских головорезов беженцы – аланы с плоскости –
старики, женщины и дети. Видимо, с того же времени
бытует среди дигорцев поговорка: «Он объел нас, как
Аксак-Тимур».
Значительно позднее, в 1928 г., со слов стариков
Даргавского ущелья Инарико Варзиева, Магомета
Цырикова и Ципу Байматова, я записал сказание о
том, как в районе нынешнего селения Гизель произошло сражение предков осетин с полчищами Тимура.
В этом сражении полегло столько тимуровских солдат, что вода горной реки окрасилась кровью, а река
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получила название «Кизыл», что на языке завоевателей означало «красный». Слово «кизыл» в осетинском
произношении превратилось в Джизель, отсюда – в
современном русском произношении Гизель-дон.
Напомним мимоходом, что спустя почти шестьсот
лет в тех же местах, близ селения Гизель, в Великую
Отечественную войну в 1942 году Советская Армия
при активной поддержке осетинских партизан громила и уничтожала орду немецко-фашистских захватчи-

ков. К востоку от селения Гизель имеются остатки полевых укреплений Тамерлана и ров, отмечающийся в
лесу по направлению г. Орджоникидзе. Профессор
Л. П. Семенов упоминает о нем в работе «Татартупский минарет».
По свидетельству Ципу Байматова и его сверстников, место «Афшин», близ селения Даргавс, называется так потому, что когда-то там сиживал Тимур, собирая с населения дань. Это вполне правдоподобно,
потому что по исследованию О.И. Смирновой в самом Самарканде, из окрестностей которого происходил Тимур, правители его издревле носили титул
«Афшин». Там же близ Даргавса есть гора, называемая «Чижджиты хох» – «Девичья гора». В пещерах
ее, по преданию, спасались девицы от тимуровских
солдат. (Советское Востоковедение, в. VII, стр. 359).
В 4–5 километрах от селения Дигора по течению
Урсдон известна местность «Карагач», что означает
по-тюрски «Черный лес». По преданию, здесь был
дремучий лес, в котором Тимур приказал сделать
просеку для проходов своих полчищ, смертельно изнуряя на этой работе пленных алан. Как мы видим,
здесь содержание сказания совпадает с приведенными выше сведениями Шериф-ад-дина.
Наконец, в 4-х километрах к западу от селения
Дур-дур высится огромный курган под названием
«Хуско-майхо Туппур». «Хуско-Майхо» означает покабардински «день победы осетин». Кабардинское название принесено сюда в XVI столетии временно вытеснившими тогда отсюда осетин кабардинцами. Имеется
народное сказание, гласящее, что на этом месте предки осетин разгромили один из отрядов Тимура.
Приведенных фольклорных и археологических памятников достаточно для подкрепления и иллюстрации последнего раздела, изложенного нами выше
литературно-исторического исследования. К сожалению, среди работ наших республиканских историков нет обстоятельного исследования по данному
вопросу. Нам также неизвестны подробные записи
фольклора на эту тему.
Наконец, как обстоит дело с регистрацией, охраной и раскопками археологических памятников Тамерлановой горы, которыми так богаты и горные районы нашей республики. Надо признаться, что наши
музейные работники равнодушно проходят мимо тех
памятников былых воинских подвигов осетинского
народа, которые еще в 1433 г. с уважением отметил
итальянский путешественник Иосиф Барбаро.
Суровая героика исследуемого нами периода
истории осетинского народа заключает в себе неисчерпаемый материал для историков, писателей,
живописцев. До сих пор эта эпоха не отражена в осетинской художественной литературе и искусстве.
А между тем она вполне достойна внимания ученых,
литераторов, художников, потому что она совпала с
той порой, в которую ковалось вековое братство по
оружию предков осетин и великого русского народа,
боровшихся в те века против общего врага – татаромонгольских захватчиков.
Братство это на наших глазах выразилось в славных подвигах сынов осетинского народа, внесшего
свою долю в военные усилия великой братской семьи народов СССР, разгромившей под руководством
своего старшего брата, великого русского народа,
гитлеровские полчища, а сегодня еще более крепнущее в борьбе вместе со всеми миролюбивыми народами за мир и счастье на земле, против поджигателей войны.
Махарбек ТУГАНОВ

РАКУРС
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М

адина Сланова – руководитель экологопросветительского центра «Барс». Она
объединила вокруг себя молодых людей,
которые неравнодушны ко всему происходящему. Этакие современные «Тимур и его команда».

– Начнем с самого большого вашего проекта
– проекта по восстановлению популяции кавказских барсов в Осетии. Какую роль в нем сыграли
волонтеры?
– В прошлом году у проекта была особая задача:
не только подготовить Осетию как место выпуска,
а подготовить население к этой новости, провести
ряд просветительских мероприятий. Нам было очень
важно, чтобы Осетию утвердили как новое место выпуска леопардов, потому что за этой программой
следят все, кто связан с этой областью науки. Нам
было важно добиться того, чтобы члены федеральной
рабочей группы увидели в республике поддержку.
От животных, конечно, тоже много зависит, но следующий фактор – человеческий. Я имею в виду, насколько адекватно население будет принимать хищников, потому что к кавказским барсам относятся по
большей части как к символу. А когда люди понимают, что это реальная кошка, реальный хищник, у них
возникает страх, потому что уже несколько поколений прошло, люди уже забыли, кто этот зверь, как он
себя ведет и как с ним вести себя. И вот этот страх и
надо было преодолеть с помощью волонтеров, чтобы
люди проявили свою поддержку в разных форматах.
А поддержка была, надо было только помочь людям
проявить свой положительный настрой, потому что
помимо страха есть еще очень большая любовь к
этому символу республики, очень однозначная, и она
никуда не денется еще многие века.
– В каких форматах вы работали с людьми?
– Мы придумывали форматы, проводили различные мероприятия для всех возрастных групп, делали
разные форматы для городских и сельских жителей,
потому что городской житель, если он не турист и не
очень часто бывает в горах, то совсем по-другому
относится к барсам. С жителями горных территорий
разговор строился по-другому, они задавали конкретные вопросы. Мы изучали с ними правила поведения, и в конце концов мы собрали подписи под
письмом Главе РСО-А от разных общественных организаций. В итоге мы на бумаге показали, что население «за», что мы готовы поддержать этот проект
и своих барсов в обиду не дадим. С тех пор никаких
проблем с людьми не было. Были случаи, когда барсам приписывали какие-то потери среди домашнего
скота, но они ни разу не подтвердились, иначе бы
этот ущерб был компенсирован. Мы надеемся, что в
дальнейшем таких случаев будет еще меньше, а люди
перестанут во всех своих бедах обвинять барсов.
– Вы проводили социологические исследования на разных этапах проекта. Как изменилось
общественное отношение к ним за это время?
– Третий этап мы проводим только сейчас, поэтому результатов еще нет. А после второго мы были
сами шокированы. После первого этапа мы определили ряд вопросов, на которые будем делать акцент в
своей работе, в своих мероприятиях. И когда мы провели второй этап, мы увидели скачок в знаниях именно по этим вопросам. Я бы, наверное, не так этому
удивилась, если бы знание других вопросов, которые
мы не трогали, не осталось на прежнем уровне. Этот
процент является для меня подтверждением того,
что этим результатам можно доверять. Больше людей узнали, какое именно животное изображено на
нашем гербе. Двадцать с лишним процентов и визуально стали отличать этого хищника, и выучили его
правильное название, потому что и с этим были проблемы. Многие до сих пор думают, что это снежный
барс. Мы не скоро этот миф развеем. Но мы спокойно к этому относимся, так как мы видим результаты,
и они нас вдохновляют. Также мы следим за социальными сетями, за комментариями людей. Нет практически негатива, а наши тезисы, которые мы запускали с какой-то информацией, сейчас работают сами.
То есть мы их читаем из уст людей, которых мы не
знаем, и это нас очень радует.
– Я видела, что во Владикавказе, а точнее в
СОГУ, появились урны для раздельного сбора отходов. Ваша работа?
– В этом проекте я больше помощник. Его авторы – инициативная группа в СОГУ. Они называют
себя «Сансарой». В основном это студенты факультета географии и геоэкологии. Они решились на то,
что еще никто в нашей республике не решался – запустить раздельный сбор отходов. Это просто фанта-

стика для меня. Но они в это верят, и у них реально
получается. В СОГУ несколько таких точек. Когда они
презентовали свой проект ректору, он их поддержал,
посоветовал какие-то новые направления взять себе
в работу, чтобы обогатить этот проект, не замыкаясь
только на раздельном сборе. Они планируют отработать эту схему в СОГУ, в дальнейшем помогать другим учебным заведениям, а в итоге выйти на масштаб
республики. И этот опыт для республики, для страны
очень актуальный в связи с «мусорной реформой».
Очень скоро для нашей страны станет вопрос о том,
чтобы внедрять это в республике массово на всей
территории. Однако если мы не будем иметь какихто собственных практик, то как у нас в республике
это будет работать? Население тоже надо подготавливать, это самая важная часть. Помимо этого много
технических вопросов: как собирать, как сортировать?
– Куда девается раздельно собранный мусор?
– Ребята проводят этот эксперимент с мусорообрабатывающей компанией. Они поддерживают ребят, предоставили им урны. Те небольшие деньги,
которые они выручают, позволяют им развивать это
все. Они отправляют собранный мусор за пределы
республики. Есть многие виды отходов, с которыми
пока непонятно, что делать. Это опасные отходы, на
сбор которых, насколько я знаю, ни у кого в республике нет лицензии. Есть много людей, которые готовы
сортировать мусор. Да, в большинстве своем население не может пока перейти на раздельный сбор.
Но какая-то критическая масса активистов, самостоятельно пришедших к этому, в ближайшее время
перевернет сознание и остальных. А как реагируют
люди на раздельные урны? Используют их по назначению?

В большинстве случаев видно, что люди стараются разделять правильно. Но зачастую упаковка бывает сложная, в ней много компонентов, и не всегда
понятно, что куда класть. Но это ничего страшного!
Гораздо хуже было бы, если бы они пустовали. А то,
что люди путают упаковку «тетрапак» и бумагу – это
нормально. Со временем мы научимся разделять
больше категорий, выучим, как что перерабатывается и как это хранить, в том числе у себя дома. Самое главное, что люди откликаются на это все, и нет
каких-то хейтеров бастующих. Есть еще момент, что
это университет, это студенты, самая активная часть
населения, которая открыта к каким-то новым вещам. От кого как не от них ждать поддержки.
– Во Владикавказе, наконец, начали продавать одноразовую посуду не из пластика. Это вот
тот момент, когда меняется сознание людей?
– Для свалок на природе вопрос одноразовой посуды очень актуальный. Она не просто там остается,
она очень страшно разлагается. Она сначала крошится на очень мелкие элементы. Когда мы приходим на
очередной субботник, это очень сложно убирать. По-

рой сгребаешь вместе с землей этот пластик. А убирать его надо, потому что он попадает в реки, распространяется на огромные территории, животные
его подъедают. У людей должна быть альтернатива.
Плохо, когда альтернативы совсем нет. Те, кто не задумывается о последствиях нашей экологической
жизни сейчас, рано или поздно все равно задумается: а зачем это придумали?
– Озеро Бекан очистили от мусора по Вашей
инициативе?
– Продолжение этой акции происходило по моей
инициативе, хотя я не знаю, как ее себе забрать – мы
с ребятами как-то вместе это придумали. А начинало
эту акцию Министерство экологии и природных ресурсов… в День эколога, 5 июня. Нас пригласили на
эту акцию, как и многие другие организации. Когда
мы приехали, нам определили уборку именно водной
части, малого озера. Нам этот формат был интересен, потому что среди наших ребят были и спасатели.
Это было актуально, потому что надо было и грести, и
безопасность обеспечивать. Но мы тогда поняли, что
этого недостаточно, что мы на одной лодке не успеем за один день все это сделать. А сделать это очень
хотелось, потому что место действительно очень красивое. Уйти с экологической акции с результатами,
которые даже глаз не может увидеть, очень обидно.
Поэтому я осторожно озвучила предложение о повторе, и ребята поддержали. Наверное, в голове у каждого крутилось, что так дело не пойдет, что так мы не
работаем. Во второй раз мы планировали завершить,
но тоже не получилось, потому что это очень сложное
дело – по одной бутылочке вылавливать с этого озера. По нему очень сложно плыть, иногда приходится
даже ходить, так как оно заиленное, заросло водорослями, в которых скапливается весь этот мусор.
Лодка отказывается плыть. Поэтому весь процесс
затянулся и растянулся аж на три акции. Хочется сказать, что это хороший пример, который подтверждает, что можно делать какие-то полезные вещи не через силу, а позитивно, даже если это уборка мусора:
когда у тебя есть команда за спиной и когда тебе могут обеспечить проведение этих акций. Нам помогло
с лодками, с доставкой волонтеров и их обеденными
перерывами министерство экологии.
– Раньше молодежь хотела что-то делать
только за деньги. Что изменилось в сознании молодых людей?
– Я думаю, что молодежь увидела, что их сверстники такие же крутые ребята, как и они. Что они
ничем не хуже, а может даже и лучше. Что они все
занимаются этим. Что у нас у всех море друзей за
счет этой деятельности. Я думаю, что именно атмосфера добрых дел, дружбы, взаимопомощи начала их
притягивать. Мы же помогаем не только благополучателям, но и друг для друга становимся поддержкой. Если видеть, сколько положительных моментов
тебе приносит в жизнь добровольчество, то ты даже
не задумываешься, платят тебе за это или нет, потому что эти моменты бесценны. Эта дружба сохранится на долгие годы. И я думаю, что через десятьдвадцать лет ребята будут друг друга встречать и
вспоминать какие-то яркие события. За счет социальных сетей, за счет собственного примера, за
счет проведенного Года добровольчества волонтерство началось цениться молодым поколением. Эта
деятельность дает тебе новые навыки, новые знакомства, которые потом тебе помогут и в профессиональной деятельности. Тебя будут ценить больше,
тебя будут звать на работу, потому что наши ребята
все на виду. Когда люди видят их активность, их ответственность по отношению к той работе, которую
они делают бесплатно, то официальный работодатель, наверное, захочет такого работника себе нанять. Если работник относится ответственно к тому,
что он делает бесплатно, то он, наверное, будет с
неменьшим энтузиазмом относиться и к своей профессиональной деятельности. Плюс мы стремимся
к тому, чтобы добровольчество было направлено на
какие-то отрасли. Если это экология, то мы тянем
сюда ребят, которые учатся на профильных специальностях. Мы можем контактировать не только с
профильными ведомствами, но и с учеными. В лице
этих ученых ребята получают себе наставников, советуются с ними по поводу тем дипломных работ,
курсовых. Они вникают в ту сферу, в которую пришли, и видят для себя новые горизонты. Эта деятельность позитивная, она толкает человека к развитию.
Мы помогаем развиваться каким-то сферам общества и развиваемся сами. Мы настроены на созидание. И для молодежи это правильный настрой.
Елизавета ЧУХАРОВА
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ

В

ходе участия в рассмотрении гражданского дела судом первой инстанции сотрудником прокуратуры района выявлен поддельный документ,
представленный в суд.
Так, 29.05.2019 в адрес федерального судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа за подписью главного врача ГБУЗ «Республиканский наркологический
диспансер РСО-А» в ответ на запрос направлена информация о том, что в 2018 году
в химико-токсикологическую лабораторию ГБУЗ «РНД» МЗ РСО-А были доставлены
биологические объекты гр. К. для проведения химико-токсикологических исследований. По результатам исследований была составлена справка о результатах указанных исследований. К указанному письму приложен дубликат данной справки с записью о том, что при химико-токсикологическом исследовании этанол не обнаружен.
07.08.2019 в ходе судебного заседания представителем МСЧ МВД РСО-А представлена справка о результатах химико-токсикологического исследования №461,
где указано, что при исследовании в крови гр. К. обнаружен этанол 1,9%.
Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в процессе исполнения запроса суда неустановленным лицом был изготовлен поддельный официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей в
целях его использования.
В результате указанной проверки прокуратурой района вынесено постановление
о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для
возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.
327 УК РФ.
30.08.2019 возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по
ч.1 ст. 327 УК РФ. Прокуратурой района ход предварительного расследования взят
под личный контроль.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БРОНЯ КРЕПКА
МЕЧТА НОДАРА ПЛИЕВА
И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ…
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В

еличественно – именно так исполняется древний осетинский танец симд. Каждый шаг
вне времени и пространства, каждый жест исполнен смысла. Глубина симда столь велика, что, наблюдая, можешь увидеть, как танец управляет танцором: выпрямляет осанку, наделяет танцующего сдержанностью и аристократизмом, воскрешает агъдау. Не стоит
объяснять, почему именно с симда наш прославленный исполнитель, заслуженный артист
России, народный артист Северной Осетии Нодар Плиев решил начать запись цикла уроков в
своей онлайн-школе, которая будет обучать всех желающих танцам народов Кавказа.

ДЕД, КАКИХ БОЛЬШЕ НЕТ!
Город Беслан, ул. Нартовская, д. 23а. Здесь всегда многолюдно, ведь именно по этому адресу вот уже
два года функционирует Школа танцев Нодара Плиева
«ZARIN». Маленькой Шатане всего 5 лет, а она уже грациозно плывет на носочках по залу под звуки хонга, демонстрируя всем завидный подъем – у ребенка есть все,
чтобы посвятить себя этому прекрасному виду искусства. А, главное, у нее есть блестящий наставник. Журналисты, которые в этих стенах нередкие гости, называют его «маэстро», «легенда» и даже «дед, каких больше
нет!» Все эти эпитеты «в точку», но они не передают всей
глубины той роли, которую Нодар Плиев играет в жизнях
своих воспитанников. Он для них – сенсей, как в старых
добрых боевиках из 90-х – своего рода мудрец, который
постиг дзен в своем искусстве. Хаотичные, неуверенные
первые шаги подопечных он направляет и выстраивает в
складную композицию, радующую глаз. Ведь танец должен вызывать эмоции! Оттого и наставник то натянут как
струна, то шумный и быстрый, как горный Терек, то спокойный, как седые вершины Кавказа. Этот учитель танцев всегда транслирует определенную эмоцию. Вот он
лихо отплясывает лезгинку так, что молодежь с трудом
пытается соответствовать. Вместе они оттачивают связки, шлифуют движения по несколько часов подряд. И так
каждый день. Неимоверные нагрузки 71-летнего Нодара
недавно заинтересовали журналистов с федерального
канала. Новость об уникальном учителе танцев прозвучала на всю страну. И вот опять «федералы» – в эти дни в
школе танцев работает группа НТВ, готовит сюжет о нашей легенде, о его мечте...
ОТ МЕЧТЫ ДО РЕАЛЬНОСТИ ТЫСЯЧИ ШАГОВ...
Два года Нодар Плиев работает в Беслане, а
всю свою жизнь он посвятил танцам. В разное время был солистом Государственных ансамблей народного танца «Симд» (Южная Осетия), «Алан» (Северная Осетия). С 1986–1993гг. был артистом балета
Государственного Академического ансамбля народного
танца Грузии Сухишвили и Рамишвили. Достиг высочайших вершин, его имя известно далеко за пределами Осетии, но так уж сложились обстоятельства: все
пришлось начинать, что называется, с чистого листа.
– В Грузии я танцевал с ведущим коллективом на Кавказе и всем постсоветском пространстве – академическим государственным заслуженным национальным
балетом Сухишвили. Кстати, Илья Сухишвили – осетин.
С его супругой, Ниной Рамишвили, 16 лет проработал.
Но после военного конфликта я не мог там уже работать, хоть и не отпускали, но конфликт есть конфликт. Я
вернулся в Осетию – здесь оказался не у дел, все приходится начинать с нуля, – рассказал Нодар Плиев.
Иметь свой ансамбль для такого профессионала логично и
правильно, ведь ему действительно есть, чему обучать детей: опыт за спиной колоссальный! Вот она – такая простая
мечта, к которой годами шаг за шагом целенаправленно
идет герой нашей статьи. Владимир Плиев сейчас помогает своему прославленному родственнику воплотить ее
в реальность. Он предложил ему помещение в Беслане,
на базе которого и открылась Школа танцев. Родители тут
же стали вести своих детей к прославленному наставнику.
– Заинтересовать молодежь можно! Когда говорят, что
сегодня нет талантливых детей – это эгоистичный подход! Я не приветствую, когда так говорят. Есть дети одаренные во всех отношениях: и красивые, и физически не
слабые. Ими надо заниматься. Я бы хотел обучать их по

старой памяти, все-таки я возрастной, у меня хорошее
прошлое. Вот, например, симд у нас – самый знаменитый танец! Я так говорю не потому, что я осетин. Это танец номер один во всем мире! Сейчас некоторые народы
доказывают, что он принадлежит им, пусть доказывают!
Историю Великой Отечественной войны тоже пытаются переписать, будто американцы победили фашистов.
Ничего не выйдет. Великий хореограф Игорь Моисеев
страшно любил симд. Он его называл королем танцев,
а мы, осетины, его теряем. Брезгуем языком своего
танца. На носках никто не стоит, а ведь «носки» принадлежали нам. Никто не стоит. Урок должен быть – целый
час пальцевая техника, но не занимаются этим. Сперва
надо научиться танцевать свое. Бесконтрольщина у нас,
– как всегда эмоционально рассуждает Нодар Артемович.
Глаза горят, он видит и знает, каким должен быть настоящий осетинский симд, каким его завещали нам предки. Эти знания учитель танцев просто обязан передать
детям, чтобы не прерывалась прекрасная традиция, которая является одной из краеугольных духовных скреп
нашего народа. Однако, осознавая в полной мере ценность наших танцев, Нодар Плиев очень остро реагирует на выпады многих наших земляков, утверждающих,
что осетины не должны исполнять танцы других народов
Кавказа. Со сторонниками такого культурного железного занавеса у Нодара Артемовича разговор короткий:
– Искусство превращают в политику. Танцевальная программа должна быть насыщенной. Репертуар ансамбля
должен начинаться с осетинских танцев и заканчиваться
болгарскими или латиноамериканскими. Вот тогда будет
и школа хорошая, и спрос на танцоров будет. – подчеркнул Нодар Плиев.
«ZARIN»: ПЕРВЫЕ ШАГИ
На сегодняшний день в Школе танцев Нодара Плиева занимаются около 120 детей. Кропотливая работа по подготовке младшей и старшей группы для
ансамбля ведется без устали, но, к сожалению, прекрасной техники танцоров недостаточно. Для создания ансамбля просто необходимо финансирование.
– Наши дети в Беслане тоже хотят организовать настоящий ансамбль, но требуются серьезные вложения, ведь
необходимы костюмы, оборудование и много чего еще,
чтобы выезжать на гастроли за рубеж. Брать напрокат –
это очень тяжело и дорого. Мы ищем способы, как эту задумку реализовать. В мае этого года открыли НКО «Фонд
Нодара Плиева по развитию культуры и искусства». А
еще возникла идея сделать такие онлайн-курсы. Мы на
них установим минимальную цену и будем реализовывать через Интернет, – рассказал Владимир Плиев.
Уже готовы курсы, обучающие симду и хонга, сейчас
идет работа над уроками лезгинки. В планах записать
буквально все кавказские танцы. «У Нодара Артемовича
репертуар очень богатый, всего и не перечислишь!» –
подчеркнул с улыбкой собеседник.
Сам Нодар Плиев настроен, как всегда, решительно:
ставит перед детьми очень высокую планку. Перфекционист во всем: он растит профессионалов.
– Я буду счастлив, если кто-то будет меня повторять.
Я когда их на сцену выведу? Лишь когда они мне будут
нравиться. Отмечу, я уже доволен ими. Наверное, начну
постановки с ними делать. Самое главное – вкус этого
коллектива. Ребята должны стремиться стать профессиональными танцорами, чтобы о них заговорили везде и
всюду, и тогда весь мир будет у их ног, – говорит Нодар
Артемович.
Жизнерадостный и энергичный, порой суровый, но
такой искренний! Дети чувствуют доброе сердце наставника и с энтузиазмом спешат на каждое занятие.
– Я люблю танцевать и танцую. Я влюблен в это занятие – с детьми заниматься, радоваться тому, как они стараются. Конечно, приходится и кричать, и нервничать, но
я без них не могу. Я хочу, чтобы бесланские дети после
этой страшной трагедии, приобщились к искусству. Великолепные они. Я страшно их люблю, и они меня любят.
Даже родители удивляются, говорят, что их дети не обнимают, а к Нодару бегут, – не скрывая радости рассказал он.
Конечно, впереди еще много работы, но до мечты уже
рукой подать. Нашлась бы только финансовая поддержка. Любимое дело Нодара Плиева, дело всей его жизни,
постепенно обретает свое воплощение в виде ансамбля,
который несомненно будет прославлять Осетию далеко
за ее пределами, как вот уже несколько десятков лет это
делает его легендарный наставник!
Елена ГОБОЗОВА
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В

стречи поколений, а именно – ветеранского актива и учащейся молодежи –
давно и прочно вошли в практику работы
Правобережного Совета ветеранов г. Владикавказа по военно- и гражданско-патриотическому воспитанию молодой генерации нашего
социума.

Приглашенных на встречу старшеклассников
приветствовали бессменный председатель Совета, прославленный фронтовик Хизир Гулуев, ветераны Вооруженных Сил СССР, танкисты, подполковники в отставке Василий Володин и Владимир
Карсанов.
Василий Володин – танкист по образованию,
выпускник Ташкентского танкового училища 1962
года. Офицерская судьба «помотала» его по гарнизонам Центрального и Сибирского военных
округов, группы Советских войск в Германии, а с
1989 года он проживает во Владикавказе, активно участвуя в ветеранских инициативах по работе
с молодежью. Вот и в этот раз он «поставленным»
командирским голосом задавал юношам вопросы,
касающиеся армейского вооружения, и не без явного удовлетворения выслушивал правильные ответы допризывников.
Те же с интересом внемли сопровождаемому слайдами повествованию подполковника в
отставке Роберта Айзверта об истории возникновения и становления бронетанкового щита
Советского Союза, о первых командирах механизированных войсковых соединений Рабоче-крестьянской Красной армии и первых трагических
страницах противостояния наших танкистов гитлеровским агрессорам.
Повествование это было основано на сведениях
из монографии Евгения Дрича «Мехкорпуса РККА
в бою», а также собственных сведениях Роберта
Айзверта, почерпнутых из архивов Министерства
обороны. В частности, о нашем земляке, уроженце
села Комунта Иване Саввиче Бекмурзове, который
в июне 1941 года был начальником артиллерии
41-й танковой дивизии и погиб спустя два месяца
под Киевом.
Под занавес встречи Хизир Темурканович напутствовал допризывников на достойную героического прошлого их дедов службу в рядах Российской армии, пожелав упорно овладевать знаниями
и успешно завершить учебу.
Владимир ИВАНОВ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания производит набор граждан, проходивших и не проходивших военную службу для комплектования первых курсов
военных образовательных учреждений высшего
профессионального образования Министерства
обороны РФ, МЧС и ВНГ РФ в 2020 году.
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