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С таким предложением вы-
ступил Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров 
в ходе отчетно-выборного 

круга Терского войскового каза-
чьего общества, который состо-
ялся в конце минувшей недели в 
стенах Северо-Осетинского госу-
дарственного университета имени 
Коста Хетагурова. Для участия в 
мероприятии в республику прибыл 
полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе, заместитель председателя 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества 
Юрий ЧАЙКА.

В числе почетных гостей меро-
приятия также были заместитель на-
чальника Управления по вопросам 
государственной службы и кадров, 
ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по вопросам казаче-
ства Александр Орехов, атаман Все-
российского казачьего общества Ни-
колай Долуда. Делегаты круга – 180 
атаманов Терского войскового каза-
чьего общества – подвели итоги ра-
боты за прошедший год, утвердили 
новую редакцию Устава войскового 
общества, избрали атамана Терского 
войскового казачьего общества на сле-
дующие пять лет.

В своей приветственной речи 
Юрий Чайка отметил, что несмотря 
на сложную эпидемиологическую об-
становку было принято решение не 
откладывать мероприятие ввиду важ-
ности повестки для казачества и для 
всего Северо-Кавказского федераль-

ного округа.
– Государство прямо и неуклонно 

заинтересовано в возвращении силы 
и единства в казачьи ряды. Именно по-
этому совсем недавно, 9 августа, Пре-
зидент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин подписал 
Указ об утверждении новой редакции 
Стратегии государственной политики в 
отношении российского казачества на 
2021–2030 годы.

Если предыдущая Стратегия, при-
нятая в 2012 году, носила, скорее, 
рамочный характер и была призвана 
сохранить имеющийся потенциал, то 
новый документ – принципиально дру-
гой, наполненный конкретными зада-
чами для всех уровней власти, вводя-

щий несколько ключевых направлений 
для их решения.

В Стратегии четко прописано, что 
целью государственной политики в от-
ношении российского казачества на 
ближайшее десятилетие является со-
действие его консолидации, сохране-
нию, развитию, использованию духов-
ного наследия и культуры казачества 
для обеспечения реализации его по-
требности в служении обществу, – под-
черкнул полпред.

Юрий Чайка также разъяснил, что 
реализовываться Стратегия будет 
через формирование эффективного 
механизма привлечения казачества 

к несению государственной или иной 
службы, к участию в решении на ос-
нове общественно-государственного 
партнерства государственных задач в 
интересах национальной безопасно-
сти. Развитие российского казачества 
будет поддерживаться государством и 
стимулироваться.

Но и от представителей казачества 
государство ожидает активной пози-
ции. Казачье общество должно стать 
полновесным партнером, выступать с 
законодательными инициативами на 
местах, формировать позиции, брать 
на себя ответственность, выступать 
арбитром в общественном диалоге. 
Только так, по мнению полпреда Пре-
зидента РФ в СКФО, заместителя 

председателя Совета при Президенте 
РФ по делам казачества, будет осу-
ществлена качественная работа по ре-
ализации нового документа.

Вячеслав Битаров в своем высту-
плении заострил внимание на том, что 
на протяжении столетий история Осе-
тии и всего Северного Кавказа была 
неразрывно связана с терским каза-
чеством, ставшим надежной опорой 
России в решении важнейших государ-
ственных вопросов.

– Смелые и свободолюбивые, но 
при этом верные Отечеству, казаки 
всегда стояли на страже мира и спо-
койствия на Кавказе и сегодня вносят 

свой достойный вклад в укрепление 
межнационального согласия, взаимо-
понимания и стабильности в регионе. 
Объединяя в своих рядах русских и 
осетин, представителей других на-
родов, казаки-терцы были и остаются 
примером крепости духа, героизма и 
мужества, истинного братства и соли-
дарности. 

Как мы помним, первоначально 
штаб Терского казачьего войска рас-
полагался во Владикавказе. Поэтому 
предлагаем вернуть штаб из Став-
рополя обратно в столицу нашей ре-
спублики, как это было исторически. 
Руководство Северной Осетии готово 
предоставить для этого помещение и 
оказать всестороннюю поддержку ру-

ководству Терского казачьего войска 
по развитию казачества, – сказал Гла-
ва РСО-А.

И был поддержан участниками 
встречи, которые встретили эту идею 
казачьим «Любо!».

Логическим завершением круга 
стало открытое голосование, в ре-
зультате которого был избран атаман 
Терского войскового казачьего обще-
ства. Им стал заместитель командира 
отряда – начальник инженерно-авиа-
ционной службы авиационного отряда 
специального назначения Управления 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федера-

ции по Ставропольскому краю Виталий 
Кузнецов.

Отметим, что Стратегия государ-
ственной политики Российской Фе-
дерации в отношении российского 
казачества на 2021–2030 годы была 
утверждена Указом Президента №505 
от 9 августа 2020 года. Предваритель-
но проект Стратегии был рассмотрен и 
одобрен на заседании Совета по делам 
казачества 19 ноября 2019 года. Доку-
мент отнесен к шагам стратегического 
планирования в сфере национальной 
безопасности, устанавливает цель го-
сударственной политики Российской 
Федерации в отношении российского 
казачества.

Екатерина ДЖИОЕВА

ВЕРНУТЬ ШТАБ ТЕРСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ВО ВЛАДИКАВКАЗ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СКФО ЮРИЙ ЧАЙКА:

ГОСУДАРСТВО ПРЯМО И 
НЕУКЛОННО ЗАИНТЕРЕ-
СОВАНО В ВОЗВРАЩЕНИИ 

СИЛЫ И ЕДИНСТВА В КАЗАЧЬИ 
РЯДЫ. ИМЕННО ПОЭТОМУ СОВСЕМ 
НЕДАВНО, 9 АВГУСТА, ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛА-
ДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН 
ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТРАТЕГИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗА-
ЧЕСТВА НА 2021‒2030 ГГ...
В СТРАТЕГИИ ЧЕТКО ПРОПИСАНО, ЧТО ЦЕЛЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА БЛИ-
ЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ ЕГО КОНСОЛИ-
ДАЦИИ, СОХРАНЕНИЮ, РАЗВИТИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДУХОВНОГО 
НАСЛЕДИЯ И КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ЕГО ПОТРЕБНОСТИ В СЛУЖЕНИИ ОБЩЕСТВУ.

ГЛАВА РСО-А ВЯЧЕСЛАВ 
БИТАРОВ:

СМЕЛЫЕ И СВОБОДОЛЮБИ-
ВЫЕ, НО ПРИ ЭТОМ ВЕРНЫЕ 
ОТЕЧЕСТВУ, КАЗАКИ ВСЕГДА 

СТОЯЛИ НА СТРАЖЕ МИРА И СПО-
КОЙСТВИЯ НА КАВКАЗЕ И СЕГОДНЯ 
ВНОСЯТ СВОЙ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В 
УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
СОГЛАСИЯ, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И 
СТАБИЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ. ОБЪ-
ЕДИНЯЯ В СВОИХ РЯДАХ РУССКИХ И 
ОСЕТИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ 
НАРОДОВ, КАЗАКИ-ТЕРЦЫ БЫЛИ И 
ОСТАЮТСЯ ПРИМЕРОМ КРЕПОСТИ 
ДУХА, ГЕРОИЗМА И МУЖЕСТВА, ИС-
ТИННОГО БРАТСТВА И СОЛИДАРНОСТИ. 
КАК МЫ ПОМНИМ, ПЕРВОНАЧАЛЬНО ШТАБ ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ВОЙСКА РАСПОЛАГАЛСЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ. ПОЭТОМУ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВЕРНУТЬ ШТАБ ИЗ СТАВРОПОЛЯ ОБРАТНО В СТОЛИЦУ НАШЕЙ РЕ-
СПУБЛИКИ, КАК ЭТО БЫЛО ИСТОРИЧЕСКИ. РУКОВОДСТВО СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ГОТОВО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ЭТОГО ПОМЕЩЕНИЕ И ОКАЗАТЬ 
ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ РУКОВОДСТВУ ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ВОЙСКА ПО РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА.
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Три некоммерческие организации из Се-
верной Осетии стали победителями спе-
циального конкурса Фонда президентских 
грантов, итоги которого были объявлены 
на заседании Координационного комите-
та во главе с первым заместителем руко-
водителя Администрации Президента РФ 
Сергеем Кириенко.

Эксперты отметили проекты «Самозаня-
тость – это просто!» регионального отделения 
Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», «Снова в путь!» автономной 
НКО социальной адаптации и развития детей 
с расстройством аутистического спектра «Ло-
скутное одеяло» и «Сам и для себя: здоровый 
образ жизни в условиях социальных ограни-
чений» региональной общественной органи-
зации содействия развитию гражданского 
общества «Алания сегодня». Размеры грантов 
составят 499 тысяч руб., 673 тысячи руб. и 494 
тысячи руб. соответственно. При этом пред-
усмотрено софинансирование со стороны 
самих НКО: общая стоимость проектов варьи-
руется от 857 тысяч до почти 1,4 млн рублей.

Проект «Самозанятость – это просто!» на-
правлен на сохранение предпринимательской 
активности руководителей микро-, малых и 
средних предприятий РСО-А, закрывших свой 
бизнес или оказавшихся на грани закрытия 
вследствие пандемии коронавируса. Сде-
лать это планируется с использованием ин-
струмента самозанятости и предоставления 

комплекса антикризисных сервисов в режиме 
одного окна: правовых, консультационных, 
управленческих, психологических, коучинго-
вых.

«Снова в путь!» – это помощь детям с рас-
стройством аутистического спектра в восста-
новлении навыков, утраченных в результате 
режима социальной изоляции. Он направлен 
на учеников владикавказской средней школы 
№26, в которой действует ресурсный класс, 
а также на их родителей и педагогов. Предус-
мотрен приезд специалиста по прикладному 
анализу поведения, формирование и коррек-
ция планов работы, консультации.

Проект «Сам и для себя: здоровый образ 
жизни в условиях социальных ограничений» 
ставит своей целью активное внедрение ин-
новационных методик здорового образа жиз-
ни в условиях необходимости соблюдения 
безопасной эпидемиологической дистанции. 
Среди его мероприятий – информирование 
населения в различных форматах, проведе-
ние показательных занятий в публичных ме-
стах Владикавказа.

Отметим, что внеплановый специальный 
конкурс для поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
период борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции стартовал 16 июня 2020 
года по указанию Президента России Влади-
мира Путина. Было представлено 3 868 проек-
тов. Победителями стали 900 НКО из разных 
регионов страны. Общая сумма грантов равна 
2 млрд рублей.

В 2004 году случилось страшное нападение на 
школу в городе Беслане. Событие, которое 
потрясло весь мир. Жертвами того жуткого те-

ракта стали 334 человека, большинство из которых 
дети. До сих пор три страшных сентябрьских дня 
отзываются болью в сердцах миллионов людей.

Приближается 16-ая годовщина трагических собы-
тий в Беслане. С 1 по 3 сентября в республике пройдут 
траурные мероприятия. 1 сентября во дворе СОШ №1 
города Беслана прозвенит звонок, после чего в спортив-
ном зале школы будут возлагаться цветы и венки, также 
прозвучит заупокойная лития. В этот день в ДК г. Беслана 
откроется фотовыставка «Беслан. Помнить, чтобы жить».

Второго сентября состоится III международная кон-
ференция «Дети – жертвы Холокоста и террора» (Рос-
сийская общественная организация научно-просвети-
тельский центр «Холокост»), в рамках которой пройдет 
презентация культурно-просветительского центра па-
мяти жертв и профилактики террора, а также состоится 
семинар по вопросам противодействия ксенофобии, эт-
нической нетерпимости для журналистов.

3 сентября в 13.05 (именно в это время в школе раз-
дался первый взрыв) будет объявлена минута молчания 
и запущены 334 белых воздушных шара в память о по-
гибших. На мемориальном кладбище «Город ангелов» 
будут перечислены имена и фамилии погибших. 

Все эти дни во дворе школы по вечерам будут гореть 
свечи.

Зарина МАРГИЕВА

БЕСЛАН 16 ЛЕТ СПУСТЯБЕСЛАН 16 ЛЕТ СПУСТЯ

ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РСОА 
ПРОШЛИ В СУПЕРФИНАЛ 
КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ
РОССИИ 2020»

ПОБЕДА В СПЕЦКОНКУРСЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Два представителя Северной 
Осетии – Алании – Инга 
Тваури и Артур Хамицев, 

обогнав более 200 тысяч участ-
ников из 54 регионов России, 
прошли в суперфинал конкурса 
«Лидеры России 2020».

 6 и 7 сентября на площадке Ма-
стерской управления «Сенеж» в под-
московном Солнечногорске пройдет 
суперфинал конкурса «Лидеры Рос-
сии 2020» – флагманского проекта 
президентской платформы «Россия 
– страна возможностей».

Приглашения в суперфинал по 
итогам региональных полуфиналов 
получили 270 участников, по ито-
гам полуфиналов специализаций – 

«Здравоохранение», «Наука» и «Фи-
нансы и технологии». В суперфинал 
приглашены по 10 человек от каждо-
го трека. Всего в суперфинале при-
мут участие 300 конкурсантов, среди 
которых представители 54 регионов

России, а также по двое граждан 
Украины и Белоруссии.

В течение двух дней суперфина-
ла – 6 и 7 сентября – конкурсантам 
предстоит продемонстрировать 
свои ли дерские качества и побо-
роться в очных оценочных меропри-
ятиях, на которых будут определены 
100 победителей проекта.

– ТОП-10 регионов с наиболь-
шим количеством участников, при-
глашенных в суперфинал конкурса 
«Лидеры России 2020», распредели-
лись следующим образом: Москва – 
62 человека, Санкт-Петербург – 31, 
Свердловская область – 14, Ставро-
польский край – 14, Краснодарский 
край – 11, Новосибирская область – 
10, Приморский край и Ростовская 
область по 9 участников, по 7 кон-

курсантов от Челябинской и Москов-
ской областей, республик Дагестан 
и Татарстан, по 6 суперфиналистов 
из Хабаровского края, Амурской об-
ласти, Томской области, Краснояр-
ского края, Тюменской области и Ре-
спублики Башкортостан, – уточнил 
генеральный директор АНО «Россия 
– страна возможностей», руково-
дитель конкурса «Лидеры России» 
Алексей Комиссаров.

Всего из 233 тысяч участников 
третьего сезона по итогам всех 
испытаний (дистанционного эта-
па, региональных полуфиналов 
и полуфиналов/финалов специ-
ализаций) в суперфинал конкурса 
«Лидеры России 2020» вышло 300 
участников из 54 регионов Рос-

сии, двое граждан Украины и один 
гражданин Белоруссии. Из них 77 
человек представляют ЦФО, по 33 
суперфиналиста из ПФО, ЮФО и 
СЗФО, 32 конкурсанта из СФО, по 
31 суперфиналисту из ДФО и УФО 
и 30 участников представляет в су-
перфинале СКФО.

Северо-Кавказский федераль-
ный округ представляют 30 су-
перфиналистов из 6 регионов: 14 
конкурсантов из Ставропольского 
края, 7 участников из Республики 
Дагестан, 4 человека из Кабарди-
но-Балкарской Республики, по 2 
суперфиналиста из Республики 
Северная Осетия – Алания и Че-
ченской Республики, а также один 
участник из Карачаево-Черкесской 
Республики.

За три сезона проведения кон-
курса назначения на высокие долж-
ности получили более 190 «Лидеров 
России 2020».

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО-А

КОНКУРС
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ИРЫСТОНЫ РИС
ÆРТÆ МЫСÆН БОНЫ  ÆНУСТÆМ

Фæцис мæ Ир фыдазарæй фыдвæззæг,
Бындурзылд æмæ царæфтыд фæцис.
Хъæрзы цæфтæй мæ зæрдæйау нæ уæзæг,
Йæ удæй ма йын чи сласдзæн æрхъис?
                              Джыккайты Шамил

2004 азы 1–3 сенябры Ирыстоныл æрцыди стыр тра-
геди. Беслæны горæты цæрджыты басыгъта, зæххыл 
чи никуыма уыд, ахæм æвирхъау фыдракæнды азар. 
Сæдæгай æнаххос сабитæ æмæ хистæр фæлтæрты 
адæмæн 1-æм скъола сси Голгофæ. 16 азы рацыд, 
фæлæ мысæн бонты фæтк ивд не ’рцыд. Пандемийы 
аххосагæй, кæд раздæры азтимæ абаргæйæ, егъау 
мадзæлттæ арæзт не ’рцæудзæн, уæддæр  мингай 
адæймæгтæ æдзæмæй лæугæйæ, мысынц теракты 
амæттæгты рухс нæмттæ. Скъоламæ цæуынц бынæт-
тон  цæрджытæ, хицауады уæнгтæ, æхсæнадон, дины 
æмæ фæсивæдон организациты минæвæрттæ.

Æппæт дунейы дзыллæтæн дæр сæ зæрдæтæ 
фæрыстысты уыцы стыр бæллæхыл. Бынтон æнæмæт, 
æнæрхъуыды  æмæ æбæрнон кæй стæм, уый аххосæй нæ 
бахъахъхъæдтам нæ фидæн, нæ зæрдæдарæнты. Цы стыр 
бæллæх æрцыд, уым  махæй алчидæр аххосджын у, уый 
тыххæй нæ хъуамæ алчидæр къæмдзæстыг уа.  

 О, ацы бонты та мысæм нæ саби-зæдты, мысæм 
16 азы размæ Беслæны 1-æм скъолайы чи бацарæфтыд, 
уыдоны. Спортзалы сыгъд къулты ахъардта æнаххос сабиты 
туг, се ’нæхин цæссыгтæ, сæ хъæрзын, сæ лæгъстæтæ. 

1-3 сентябры спортзалы къултыл конд хуызистытæм 
кæсгæйæ та ацы бонты адæм сæ цæссыг калдзысты. 
Ныййарджыты зæрдæхалæн хъарджытæм скъолайы сыгъд 
къултæ дæр хъæрздзысты.

Æртæ мысæн боны – æнустæм, сагъæссаг бонтæй баз-
задысты Иры дзыллæ æмæ æппæт дунейы рæстаг адæмы 
зæрдæты.

Ахуырдзаутæ  цин кодтой уыцы боны æрцыдмæ, 
æнхъæлмæ йæм кастысты æнæрхъæцæй. Фæззыгон бон 
æрдз дæр йæ кæркæ-мæркæ дарæс бæргæ скодта, хъу-
амæ сын сæ циныл уый дæр зæрдиагæй цин кодтаид…

О, уыдон хъæлдзæг зæрдæйы равгимæ згъордтой сæ 
уарзон скъоламæ. Нымдгæнгæ, сæ ныййарджыты къу-
хтыл хæцгæйæ згъордтой фыццагкъласонтæ дæр. Уыдон 
фыццаг хатт æрбакъахдзæф кодтой скъоламæ, фыццаг 
хатт хъуамæ æрбадтаиккой партæтыл æмæ хъуыстаиккой 
сæ фыццаг ахуыргæнæгмæ. Зæрдæбын ныхæстæ сын 
ракодтаиккой сæ ахуыргæнджытæ, хистæркъласонтæ 
æмæ ныййарджытæ, уыдон та цыдаиккой рухс сомбонмæ, 
уыдаиккой ахуыр æмæ хорз уагахасты цæвиттойнаг. Фæлæ 
уыдонæй фесты фыдæнхъæл, нæ сын бантыст уыцы бæл-
лиццаг фæндтæ ахуыры æмæ царды сæххæст кæнын.

Къаддæр нæ уыд сæ циндзинад, ацы скъолайы йæ 
ахуыры рæстæг чи æрвыста, уыцы ахуыргæнинæгтæн 
дæр, се ’ппæт дæр уыдысты цинæвдылд, райзæрдæйæ 
æнхъæлмæ кастысты абоны бæрæгбоны райдайынмæ. 

Иннæ ахæм ныййарджытæм бакæсын уыд, сæ хъæбулты, 
сæ чысыл хурты цинæй радысты, хорз фидæн сæм кæй 
æнхъæлмæ кæсдзæн, ууыл æууæндыдысты, уыцы ныфс сæ 
уыди. Фæлæ знаг та æндæр хъуыдытæ кодта, уый сфæнд 
кодта ацы æбуалгъ хъуыддаг саразынмæ, йæхи йæм бæс-
тон бацæттæ кодта. Ахæм у фыдгул, искæйы хорздзинад, 
æндæры хæрзæбон æй нæ фæнды, уæд рынчын кæны, 
уæд ыл хур нæ кæсы. Æмæ æрцыд трагеди, байсæфтысты, 
бабын сты æнæаххос адæм, бавзарын сын кодтой бирæ 
хъизæмæрттæ æмæ фыдæбæттæ.

Фæллойгæнæг, зæхкусæг фæззæджы æнхъæлмæ 
фæкæсы йæ куысты бæркæдтæм. Ирыстоны дзыллæй-
æн та 2004 азы сентябры фыццаг бонтæ бæркады бæсты 
фыдох æмæ марой æрхастой. Беслæны 1-æм скъолайы 
ахуырдзаутæн, зонындзинæдтæм хонæн дзæнгæрæджы 
бæсты, сæ сæртыл туджы зæйтæ ранхъæвзт. Иры адæм сæ 
сабиты цард, цин æмæ хъæлдзæг худтæй бавдæлон сты. 

16 азы размæ Ирыстоныл æрцыд, хуымæтæг 
ныхæстæй зæгъæн кæмæн нæй, ахæм æвирхъау фыдох. 
Дыкъахыг тугхор лæгсырдты къухтæй сæдæгæйттæй 
бабын сты нæ хуыздæртæ, цыфыддæр знаг бахъавыди нæ 
зæрдæйы уидæгтæм, нæ сабитæм, нæ абон, нæ райсом, 
нæ фидæны хурскасты хурты-хуртæм.

Иры бæсты ахæм бинонтæ нæ баззадис, æвирхъау 
бæллæх кæй дуар нæ бахоста, кæй хæдзарæй нæ райхъ-
уыст зæрдæхалæн хъарæг. Нæ буц хистæртæй бирæтæ 
зæрдæскъуыд фесты æвзонг удты тæригъæдæй æмæ 
развæлгъау се ’нусон бынатмæ ацыдысты. Иу адæйма-
джы фæхъуыд дæр зæрдæ куы сæнкъуысын кæны, уæд 
цалдæргай æрвон удтæ кæмæй фæхъуыд, уыцы рыст 
бинонтæн та цы ныфсытæ авæрæм, цæмæй сын фæрог 
кæнæм сæ зæрдæйы æнæкæрон хъыг?!

Нæй уыцы æртæ тугуарæн бонæн ферохгæнæн, терро-
ристон фыдракæнды зындоны арты чи бацарæфтыд, нæ 
уыцы 334 зынгхуыст адæймаджы, уыдонæй 186 – сабитæ, 
иннæтæ – ахуыргæнджытæ, ныййарджытæ, хотæ, æф-
сымæртæ. Нæй рохгæнæн «Альфæ» æмæ «Вымпел»-ы 
Æнæнхъæлæджы цауты фæдыл министрады ирвæзынгæн-
джыты хъæбатырты мæлæтæн.

Суанг тæккæ рагондæр замантæй нырмæ дунейы зо-
ндджындæр, дзырддзæугæдæр лæгтæ уый фæдзæхстой: 
æнамонд хабар куы ’рцæуа, уæд дæ сæр ма ’ркъул кæ, 
фæлæ ныффæраз. Дыууæ мин азæй дæр раздæр чи цард, 
уыцы номдзыд поэт Вергилий афтæ загъта: «Фыдохы 
коммæ ма бакæс, фæлæ йæ ныхмæ æрлæуу дывæр æх-
саримæ». Фыдохы бонты æгас дуне дæр нæ фарсмæ кæй 
æрбалæууыди, не стыр хъыг æмæ мастæй йæхимæ хай 
кæй айста, уый нын уыд ныфсы хос.

16 азы фæстæ ногæй æрбалæууыд фæззæджы фыццаг 
мæй – сентябрь, раздæр сыгъзæрин кæй хуыдтам, уыцы 
мæй, фæлæ уый никуыуал райсдзæн йæ сыгъзæрин хуыз. 
Сау хъулæттæй афæлдæхт, дудгæ, судзгæ рыст хъæдгæм-
ттæй æнустæм баззайдзæн канд Ирыстоны цæрджыты нæ, 
фæлæ æппæт дунейы рæстаг адæмты зæрдæты.

Æппæт дунейы историйы бирæ æрцыд фыдракæндтæ, 

фæлæ дзы Беслæны æвирхъауы фыдбылызы хуызæн нæ 
уыд. Хæрам тыхтимæ хъазуатæй тохмæ хъуамæ цæттæ 
уæм æрвыл минут дæр. Терроризмæн йæ уидæгтæ арф 
сты. Кæд æмæ кæцырдыгæй дæ разы февзæрдзысты 
фыдгæнæг террористтæ, уый рагагъоммæ зын рахатæн у. 
Фæлæ сæ ныхмæ æмхъаруйæ, æмзондæй архайын хъæуы.

16 азы размæ, 3-æм сентябры 13 сахат æмæ 5 минутыл 
Беслæны 1-æм скъолайæ райхъуыст фыццаг срæмыгъд. 
16 азы фæстæ та ногæй баиу уыдзысты 1-æм сентябры 
1-æм скъолайы дзæнгæрæджы зæрдæуынгæггæнæг 
зæлтæ, ирон адæмы кæуын æмæ хъарæг. Скъолайы кæрты 
æнустæм æрбынæттон сты зæрдæйы маст, сагъæс, хъыг, 
рис æмæ цæссыг.

2004 азæй кæд рæстæг рацыд, уæддæр рæстагон 
адæймæгты зæрдæтæй нæ рох кæнынц уыцы æбуалгъы те-
ракты амæттæгтæ. Рæстæг, дам, зæрдæйы хъæдгæмттæ 
дзæбæхгæнæг у, фæзæгъынц, фæлæ ацы зæрдæвæрæн 
ныхасыл куыд ис баууæндæн, кæд æмæ, Беслæны æнах-
хосæй террористты къухæй чи фесæфт, уыдоныл цас 
фылдæр рæстæг цæуы, уыйас сæ бинонты, Иры дзыллæйы 
зæрдæниз тыхджынæй-тыхджындæр кæны, дудгæ-судзгæ 
рыстæн кæрон нæй æмæ йын нæдæр уыдзæн. Ацы фыдохы 
тугуарæн бонтæ ирон адæмы историйы баззайдзысты 
æнустæм æлгъыстаг туглæсæны сау бонтæй.

Дуне кæй рисæй нызмæлыд, уыцы цардбæллон æм-
бæстæгты рухс нæмттæ æнустæм уыдзысты мысинаг. 
Фæлæ уæддæр ис рæстдзинад, йæ тых фылдæр у, уый 
сæттын никуы бакуымдта. Нæ бакомдзæн ныр дæр æмæ 
ацы теракт чи сарæзта, уыдон иууылдæр раргом уыдзысты, 
ратдзысты дзуапп рæстдзинады раз. 

Ирыстон йæ зæрдыл дары йæ саби-зæдты. Мах 
хъуамæ цæрæм, цæмæй макуал æрцæуа ахæм бæллæх. 
Цæмæй нæ кæстæртæ уой нæхи æмæ рæзой амонд-
джынæй. Æмæ фæлтæрæй-фæлтæрмæ хуыздæрæй-ху-
ыздæрмæ цард æнцайа уарзондзинадыл. Алы мыггаг дæр 
куыд уа хистæрбуц, кæстæрарæх. 

БеслJны трагедийы фæстæ Ирыстоны 1-æм сентябрь 
бæрæгбон нал у. Мыдадзын цырæгътæ, дидинджытæ, 
дзуæртты нывтæ… Къултыл – тæфæрфæсы ныхæстæ... 
Скъолайы спортивон зал у куыд ивгъуыды æвдисæндар 
абоны царды. Ахæм трагедийæн ферох кæнæн нæй. Æмæ 
нæ фæндгæ дæр нæ кæны…

Уысммæ сæдæгай адæймагтæ фестадысты зындоны 
арты. Хъæр, хъæлæба. Алчидæр архайдта судзгæ артæй 
фервæзыныл, фæлæ сыл террористтæ нæ ауæрстой. Ныр  
сæ цард у дыууæ дихы. Сæ мысинæгты фæзæгъынц: терак-
ты размæ, кæнæ та теракты фæстæ. Рæсугъд æнкъарæнтæ 
фылдæр баст сты 2004 азы агъоммæ. Фæлæ фидæнмæ дæр 
кæсынц стыр ныфсимæ. Æвæццæгæн сын ныфсæй цæргæ у 
дарддæр. Ахæм бæллæхтæ кæй нал æрцæудзæн фидæны, 
уыцы ныфсæй. Цы ма уа уымæй стырдæр аргъ, кæд æмæ 
ног фæлтæрты сабыр цард сабиты тугæй балхæдтам. Кæд 
æмæ Беслæны 1-æм скъола ахуыры къæсæры бæсты 
адзалы дуар сси… Кæд æмæ ног уæлмæрдмæ дунейы алы 
кæрæттæй адæм сæ тыппыртæ суадзынмæ цæуынц…

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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1 сентября 2020 года Виктору 
Айтековичу Сабееву исполняется 
90 лет. Накануне юбилея я встре-
тилась с ним в республиканском 
Совете ветеранов, где он много лет 
выполняет обязанности заместите-
ля председателя.

Зашла в его кабинет №5 и… не уз-
нала. «Шестнадцать килограмм по-
терял, – поясняет он. – Коронавирус 
перенес… Спасибо врачу от Бога, 
пульмонологу Неле Васильевне Куль-
чиевой: она меня вытащила»… В этом 
– он весь: что бы ни случилось, он по-
лон благодарности, и это качество, на-
верное, и позволяет ему быть внутрен-
не молодым в 90.

«Айтекович» – так его любовно на-
зывают окружающие – человек с не-
обычной биографией. Неординарная 
личность, наш земляк, много лет ра-
ботал в космической сфере. Как маль-
чишка из Дигоры попал в отряд поис-
ков космонавтов?

Его отец – Айтек Сабеев – окончил в 
Ростове-на-Дону курсы фельдшеров и 
работал ветеринаром.

Мама – Любовь Кадохова – занима-
лась воспитанием детей. Мальчик рос 
живым, смышленым, увлекался ко-
мандными видами спорта – баскетбо-
лом и волейболом. В семнадцать лет 
выступал за юношескую сборную ко-
манду республики. В 1961 году в Юр-
мале они стали чемпионами СССР. По-
сле окончания факультета физической 
культуры и спорта Северо-Осетинско-
го государственного университета им. 
К.Л. Хетагурова работал в «Трудовых 
резервах». Играющий тренер.

В 1962 году выехал по призыву пар-
тии для подъема физкультурно-массо-
вой работы в Казахстан, в Джезказган. 
Был председателем Комитета физ-
культуры и спорта г. Владикавказа и 
директором школы Олимпийского ре-
зерва по гребле на байдарках и каноэ 
(одна из его учениц выступала в Сеуле 
в финале Олимпийских игр). Там же, 
в Джезказгане, возглавлял Осетин-
скую диаспору, состоявшую из двухсот 
двадцати двух человек. На мой вопрос, 
почему там было так много осетин, от-
вечает: «Там горная промышленность 
была тогда развита. Выпускников на-
шего Горного техникума и Горно-ме-
таллургического института посылали 
туда». Жизнь в диаспоре кипела: соз-
давались молодые семьи, рождались 
дети… 78 осетинских дворов было в 
Джезказгане. 

Неутомимость Виктора Айтековича, 
его умение работать в команде были 
замечены. В 1964 году его вызвал к 
себе первый секретарь горкома пар-
тии: «У Вас отличные характеристики, 

Вы – молодой коммунист, спортсмен. 
Хотите работать в группе поисков кос-
монавтов?» Так в его жизнь вошел Кос-
мос… «Восемнадцать спускаемых ап-
паратов я встречал», – вспоминает он. 

В числе встречаемых аппаратов 
был и печально известный «Союз-11» 
с погибшим экипажем – Владиславом 
Волковым, Георгием Добровольским 
и Виктором Пацаевым. Виктор Айте-
кович рассказывает: «1971 год. Мы 
сопровождали их вертолетом. Но там 
очень сильная роза ветров. На 360 
километров в сторону Караганды их 
унесло… Одновременно с ними мы 

приземлились. Командовал поисковой 
группой космонавт Алексей Леонов». 

Чтобы я осознала масштаб, Виктор 
Айтекович поясняет: «333 тысячи ква-
дратных километров – Джезканган-
ская область, а Осетия – 8». Спраши-
ваю: «Были ли Вы в поисковой группе, 
когда погиб Комаров?» – «Нет. У него 
парашют не открылся». Встречать кос-
монавтов приходилось и зимой и ле-
том: «Обычно за два дня до их призем-
ления мы выезжали, ставили палатки 
и зимой и летом, а климат там резко 
континентальный – до плюс 50-ти ле-
том и до минус 50-ти зимой». 

30 лет в Джезказгане, из них 18 
лет – в поисковой группе.

«Почему сейчас мы отстаем в кос-
мической сфере?» – интересуюсь мне-
нием Виктора Айтековича. Он горячо 
возражает: «Мы не отстаем! На Марсе 
первые будут русские. Вот увидишь. 
Наши ученые на голову выше других. 
Космический центр США сильный, но 
мы не уступаем ни в чем. В освоении 
космоса мы никому и никогда не усту-
паем». 

За время жизни в Казахстане Вик-
тор Айтекович успел получить еще и 
второе высшее образование. Окончил 
знаменитый Институт стали и сплавов. 
Назначили его заместителем дирек-
тора крупной обогатительной фабри-
ки. «Кузнецов был тогда замминистра 
цветной промышленности СССР, – 
вспоминает он. – Так вот он был ре-
цензентом моей дипломной работы 
«Кольцевое обеспечение цехов Джез-
казганской обогатительной фабрики». 

Профессиональная деятельность 
шла параллельно с общественной. 
Виктор Айтекович был избран пред-
седателем Объединенного совета 
профсоюзов. В состав президиума он 
один входил из Джезказганской об-
ласти. Пришлось ему поучаствовать и 
в крупномасштабном строительстве в 
1980 году (Олимпийские игры). Пер-
вое место занял тогда Джезказган. И 
в 1981 году Виктор Айтекович получил 
высокую награду – орден Трудового 
Красного Знамени. 

Счастливо сложилась не только его 
трудовая, но и личная жизнь. 7 сентя-
бря 2020 года исполняется 10 лет со 
дня смерти его жены, Ирины Констан-
тиновны Едзиевой, верного спутника 
жизни. Она была из семьи скульпторов 
Едзиевых. В Джезказгане работала 
учительницей начальных классов. «Мы 
с ней оба – «Отличники народного об-
разования Казахской ССР», – говорит 
Виктор Айтекович.

Виктор Айтекович всегда окружен 
молодежью. У него трое детей – две 
дочки и сын, шесть внучек, одна прав-
нучка и четыре правнука. 

Свою миссию он видит в том, что-
бы сохранять память о людях, риско-
вавших своей жизнью ради других. Об 
этом повествует книга «Сыны Осетии в 
ликвидации радиационных и техноген-
ных катастроф», написанная им в со-
авторстве с Юрием Титаренко. Книга 
рассказывает о героях-чернобыльцах, 
о тех, кто был на «Маяке» в Челябин-
ской области, на Байконурском кос-
модроме, в первом экипаже атомного 
подводного крейсера К-19. Книга по-
именно рассказывает о ветеранах под-
разделений особого риска. 

Мадина ТЕЗИЕВА

МОЛОДОСТЬ В 90 ЛЕТ
ЮБИЛЕЙ

Школы мира РСО-А ведут актив-
ную подготовку к фестивалю юных 
миротворцев «Вместе против тер-
рора!» в г. Волгограде. Фестиваль 
приурочен ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября). 

Юные миротворцы с интересом 
включились в работу по участию в 
фестивале. Работу по подготовке 
юных миротворцев РСО-А к фести-
валю проводит Отдел гражданско-
патриотического воспитания ЦЭВД 
«Творчество» и представительство 
МОФ Российский Фонд Мира в 
РСО-А. Отправлены в Волгоград 
видеоматериалы из следующих 

школ: МБОУ Лицей г. Владикавка-
за, МБОУ СОШ №17 им. В. Занги-
ева, МБОУ СОШ №40, МБОУ СОШ 
№2 ст. Архонская, МБОУ СОШ №2 
им. А.С. Пушкина г. Моздока, Отдел 
гражданско-патриотического вос-
питания ЦЭВД «Творчество». Крас-
ной нитью через все предоставлен-
ные творческие работы проходят 
слова юных миротворцев: «Мы про-
тив терроризма!», «Мы призываем к 
борьбе с насилием!», «Мы выступа-
ем за Мир!».

Мир душе! Мир стране! Мир 
Земле!

Виктор БЕЛЯЕВ

ДЕТИ ЗА МИР БЕЗ СЛЕЗ

МОЛОДОСТЬ В 90 ЛЕТ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА



«ВЛАДИКАВКАЗ» №92 (2709) 
1 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК, 2020 Г.6 МНЕНИЕ

Чем больше мы отдаляемся от 
огородов и меньше работаем 
над расширением собственно-

го кругозора о себе и окружающем 
мире, тем менее жизнеспособными 
становимся. Мир стремительно вхо-
дит в эру робототехники и информа-
ционных технологий, которые с лег-
костью выбросят миллионы людей с 
производства, сферы услуг, охраны 
и т.д. Это нужно принять как реаль-
ность завтрашнего дня, а значит, к 
этому нужно быть готовым. Как быть 
и что делать?

Недавно в одной из телепрограмм 
центрального телевидения обсуждался 
вопрос стоимости ремонта домашнего 
выключателя электрического света.

Оказалось, что эта простая работа 
электрика с учетом транспортных расхо-
дов обойдется москвичу от полутора до 
двух с половиной тысяч рублей. А между 
тем старшее поколение, обучавшееся 
в средней школе в 80-е годы прошлого 
столетия, на уроках физики спокойно 
выстраивали электрические цепи, рабо-
тали в школьных слесарных и столярных 
мастерских. Это все к тому, что у совре-
менных школьников нет минимальных 
знаний по прикладной физике, биоло-
гии, ботанике, которые крайне полезны 
для работы в доме, в саду и на огороде. 
А социологи нас предупреждают, что в 
предстоящие 10–15 лет около 20 мил-
лионов трудоспособного возраста рос-
сийских граждан пополнят ряды безра-
ботных. Это значит, что никто не будет 
для 30–40 летних мужчин искать работу. 
Им придется обустраивать свою жизнь 
и свой быт самостоятельно. Именно по-
этому мальчика в школьные годы надо 
учить навыкам устранения небольших 
проблем в электропроводке, работе 
с дрелью, шуруповертом, болгаркой, 
мелкому ремонту и прочистке канали-
зационных труб. Уверен, что и девушка 
должна не только уметь, но и любить за-
ниматься кулинарией. Она, приученная 
к чистоте и порядку в доме, должна без 
лени проводить стирку, глажку одежды и 
белья, уборку помещения и т.п. Мудрые 
люди утверждают, что такие навыки по-
зволяют молодежи увереннее себя чув-
ствовать при создании семьи. Девушка 
спокойно без нервов и суеты войдет 
в обязанности жены, матери и хозяй-
ки дома. А может этому не следует их 
учить? Это к тому, что гендерность нель-
зя игнорировать. У женщины великие 
освященные небесами обязанности, 
тогда как на мужчину во всех религиях и 
этнокультурных традициях возлагаются 
задачи добытчика, защитника семьи и 
рода и т.д.

Бытует притча о том, что больной, го-
товясь к операции, спрашивает хирурга: 
«Доктор, а я буду жить?» На что прозву-
чала фраза: «А какой смысл?» Опустим 
этическую сторону ответа, потому что 
врач вряд ли такое сказал. Однако для 
нас сегодняшних вопрос «Для чего я 
живу на Земле» должен иметь опреде-
ленный ответ. Кстати, Александр Ма-
кедонский говорил: «Нет ничего более 
царственного, чем труд, и ничего более 
рабского, чем стремление к роскоши и 
удовольствиям».

Восточная мудрость утверждает, что 
никогда не возвращаются сказанное 
слово, брошенный камень, потерянное 
время и, наконец, возможность, предо-
ставленная человеку. Однако каждый из 
нас может с легкостью вспомнить свои 
упущенные возможности, считая, что 
они были адресованы не нам. Эта му-
дрость принятия Божьего дара позволе-
на не каждому, а лишь людям, имеющим 
приличную энергетику жизни и заря-
женным конкретной целью и задачей. 
Восточная мудрость утверждает: чтобы 
сделать счастливым своего сына, по-
моги ему выбрать достойную цель, ко-
торой он может посвятить свою жизнь. 
Сегодня, как и в прошлые времена, для 
успеха в жизни нужно много работать, а 
значит, человек должен обладать мощ-
ной энергетикой и целеустремленно-
стью. И на сей случай есть закон Паре-
то из перечня законов Паркинсона, в 
котором утверждается, что 80% наших 
усилий бывают эффективными лишь 
на 20%, а остальная энергия чаще все-
го растрачивается впустую. Многие из 
нас, вероятно, из-за нежелания попасть 
впросак, не раз уступали принятие во-
левых решений другим. А между тем 
один из блестящих западных писателей 
Паоло Коэльо в своем «Уставе нового 
тысячелетия» точно подметил – «каждый 
человек имеет талант и волю». В том-то 
и дело, что без волевого усилия редкий 
талант человека может проявиться. И 
как следствие, излишняя расчетливость 
и осторожность превращают мужчину в 
обывателя, поэтому детей надо воспи-
тывать активными, деятельными и чест-
ными. 

В начале этого года в Северной Осе-
тии произошло событие, дающее воз-
можность нашим детям реально мечтать 
о полетах в Космос, на Марс и на Луну. 
По инициативе лауреата Государствен-
ной премии России Руслана Комаева, 
нашего замечательного земляка, при 
серьезной финансовой поддержке Гла-
вы РСО-А В. Битарова и ряда бизнесме-
нов, в помещении бывшего Планетария 
была открыта первая в России Школа 
Космонавтики. Нельзя не отметить то, 
что в целом по республике идет боль-
шая работа по благоустройству, ремон-
ту и реставрации дорог социальных, 
спортивно-массовых, культурных объ-
ектов, школ и дошкольных образова-
тельных учреждений. Хочется вздохнуть 
и сказать: «Слава Богу! Жизнь налажи-
вается!» Но, к сожалению, проблемы, о 
которых будет сказано ниже, не позво-
ляют сделать этого. 

Мы с полным основанием можем 
отнести наш народ к одному из муже-
ственных и талантливых народов Рос-
сии. Каким бы мифотворчеством не 
занимались представители соседних 
народов, мы в год 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-

ной войне могли с гордостью заявить 
о том, что наши отцы, деды, прадеды 
были признаны одними из лучших сол-
дат и офицеров той Великой войны. Они 
достойным образом проявили себя и в 
годы царской России. Народ, состав-
лявший в разные времена 0,1–0,3% от 
численности населения СССР и России, 
дал сотни георгиевских кавалеров, де-
сятки генералов царской армии и Со-
ветского Союза, более сорока героев 
Советского Союза, что стало реальным 
подтверждением могучего воинского 
духа и патриотизма осетинского наро-
да. Вызывает законную гордость и тот 
факт, что в восьмидесятые годы про-
шлого столетия в армии, науке, культу-
ре, структурах партийно-хозяйствен-
ного актива восстановления и развития 
разрушенной войной промышленности 
и сельского хозяйства Союзного госу-
дарства на самых высоких должностях 
работало более двух тысяч представи-
телей нашего народа. О мощной плеяде 
борцов, штангистов и спортсменов дру-
гих видов спорта, занимавших самые 
высокие места в соревнованиях самого 
высокого уровня, тоже можно говорить 
с удовольствием.

Настоящими маяками молодежи 
Осетии прошлого столетия были гене-
ралы Исса Плиев, Хаджиумар Мамсуров 
и Георгий Хетагуров, балерина Светлана 
Адырхаева, капитан Атомохода «Ленин» 
Юрий Кучиев, физики Фатима Бутаева и 
Афанасий Гассиев, кукурузовод Казбек 
Марзоев, дирижер Вероника Дударо-
ва, народный артист Владимир Тхапса-
ев … блестящая плеяда замечательных 
спорт сменов и другие представители 

того поколения нашей нации. Впрочем, 
подобно лауреату Государственной 
премии Руслану Комаеву, имя которого 
будет впредь носить Школа космонав-
тов нашей республики, в прошлом сто-
летии таким же выдающимся ученым в 
области информационных технологий 
оборонного комплекса был и отмечен-
ный многими правительственными на-
градами лауреат Сталинской премии 
Ярослав Афанасьевич Хетагуров. В этом 
списке, безусловно, следует назвать 
и Гогки Токаева – отца астрофизики и 
сверхзвуковых летательных аппаратов 
Великобритании. 

Вся эта обстоятельная преамбула 
выстроена для того, чтобы напомнить 
подрастающему поколению о наличии у 
осетинского народа мощного потенци-
ала и возможностей для саморазвития. 
При этом важно помнить, что состо-
яться в жизни можно только благодаря 
трудолюбию и целеустремленности. 
Современное общество в полной мере 
предоставляет возможности для все-
стороннего развития личности, расши-
рения круга интересов в спорте, куль-
туре и науке. И важно научиться ценить 
время и возможности, о которых было 

сказано выше. Успех всегда будет со-
путствовать только тому человеку, кто 
рационально использует свое время, 
а не ожидающему «манну с небес» или 
философствующему бездельнику.

Лет тридцать назад мне, как врачу, 
пришлось осматривать больного офи-
цера. Осматривая пациента, обратил 
внимание на мальчишку шести лет, ко-
торый рисовал летательные аппараты. 
Проявляя настойчивость, он просил 
меня объяснить ему, как и почему ле-
тает летающая тарелка. В меру своих 
познаний законов физики я пытался 
рассказать ему об аэродинамике таких 
аппаратов. Интерес парнишки оказал-
ся не временным. Встретив недавно 
его маму, спросил ее о сыне. Она не 
без гордости заявила: «Он работает в 
ГЛОНАССе». Таких людей, реализовав-
ших детские мечты и желания, только я 
смогу назвать более десятка! В списке 
состоявшихся – известные в России и 
в республике профессора – терапевты 
и хирурги; генералы разных родов во-
йск; альпинисты с мировыми именами; 
успешные политики и руководители 
предприятий и т. п. Это все о том, что 
родителям, в это интересное и очень 
сложное время, необходимо в конкре-
тике поучаствовать в вопросах профо-
риентации своих детей.

Вопрос обретения профессии и 
занятости общественно полезным 
трудом, безусловно, один из базовых 
элементов реального счастья челове-
ка. Будет к месту в этой связи и вы-
сказывание о том, что «человек на 80% 
состоит из воды, но если он не имеет 
целей и задач и не работает над их ре-
ализацией, то это всего лишь верти-
кально стоящая лужа, от которой очень 
скоро начинает дурно пахнуть!» Важ-
но отметить, что эта фраза актуаль-
на, прежде всего, для мужчины. Для 
женщины, учитывая ее гендерность, в 
приоритете жизненных целей являют-
ся рождение и воспитание здоровых и 
образованных детей.

Для этнокультурных организаций 
осетинского народа темы крепкой се-
мьи и воспитания детей должны об-
рести стратегическое содержание. И 
эти актуальные задачи никак не могут 
решаться застольными молитвами. 
Для разрешения возникших в послед-
ние десятилетия проблем сохранения 
и развития этносов необходима про-
грамма по выходу нации из духовно-
нравственного и демографического 
кризиса. В эпицентр всех задач тако-
го документа развития нашего народа 
следует поставить институт осетинской 
семьи. Экономистам, социологам, пси-
хологам, медикам, теологам и специ-
алистам по осетинским традиционным 
верованиям необходимо провести са-
мый внимательный анализ сложившей-
ся ситуации с семьей и воспитанием 
детей в Осетии.

Ведь семья – это не только этнокуль-
турная ячейка, но и первый коллектив, в 
котором происходит сбережение и раз-
витие этнической энергии. Если это не 
нарушено, то стремительнее порывы 
времени с легкостью разносят этнос 
по странам и континентам, а на Родине 
идет усыхание этнического потока жиз-
ни. Разве реальная картина не соответ-
ствует сказанному? 

Время требует от нас принятия 
программы мероприятий по выходу 
осетинского народа из нарастающего 
этнокультурного и демографического 
кризиса. Эта стратегическая задача 
воспитания нашей молодежи, наш долг 
перед памятью прошлых поколений и 
святая обязанность по сохранению на-
шего этноса.

Владимир ХАТАГОВ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И…
ПРИВИТИЕ ЛЮБВИ К ТРУДУ
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ПАНОРАМА
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АМС 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ:
1. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
детский сад №47 общеразвивающего 
вида.

2. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад №72.

3. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад №173 общеразвивающего 
вида.

Основные требования: Высшее про-
фессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических долж-
ностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и 
муниципального управления или менед-
жмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в отдел норматив-
ного и кадрового обеспечения Управле-
ния образования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету с приложением фо-
тографии;

в) копию паспорта (оригинал доку-
мента предъявляется лично по прибы-
тию на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

– копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
деятельность, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту ра-
боты;

– копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально;

д) документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего по-
ступлению на работу (форма 001-ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования;

ж) согласие на обработку персональ-
ных данных.

Начало приема документов для уча-
стия в конкурсе 05.08.2020 года, оконча-
ние 05.09.2020 года.

Прием документов осуществляется 
по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, пл. 
Штыба, 2, Управление образования 
АМС г. Владикавказа, каб. №228.

Время приема документов: поне-
дельник – пятница с 09.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00). Справки по те-
лефону: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
20.07.2020 № 1073 определены основания, порядок, сроки и ус-
ловия возврата туристам (иным заказчикам) туристического про-
дукта уплаченных денежных сумм или предоставление равнознач-
ных услуг.

Установлено, что туроператор при исполнении в 2020 и 2021 
годах договора обеспечивает предоставление туристского про-
дукта, предусмотренного договором (равнозначного туристского 
продукта) в сроки, определяемые в дополнительном соглашении, 
но не позднее 31 декабря 2021 г.  По соглашению сторон потреби-
тельские свойства равнозначного туристического продукта могут 
быть изменены.

В случае расторжения договора по требованию заказчика ту-

роператор возвращает уплаченные денежные суммы, но не позд-
нее 31 декабря 2021 года, кроме случаев, предусмотренных поло-
жением, а именно по требованию заказчика, достигшего возраста 
65 лет, либо заказчика, находящегося в трудной жизненной ситу-
ации, – в этом случае туроператор обязан возвратить денежные 
средства в течение 90 календарных дней с даты предъявления 
требования, но не позднее 31 декабря 2021 г.

Также установлено, что при расторжении договора по требо-
ванию заказчика туроператор, возвращая уплаченные денежные 
суммы заказчику, обязан уплатить проценты за пользование де-
нежными средствами.

Постановление вступило в силу с 24 июля 2020 года.

Медаль «Дети войны» Лев Ге-
расимович Лалиев вручил Любови 
Николаевне Поповой, незаменимой 
помощнице председателя Левобе-
режного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов И.К. Золоева. 
Уже много лет эта светлая, жизне-
радостная и трудолюбивая женщи-
на оказывает заботу и поддержку 
ветеранам своего района. Лев Ге-
расимович горячо поблагодарил 
Любовь Николаевну за многолет-
ний труд, пожелал всего самого до-
брого.

К сожалению, по состоянию здо-
ровья не присутствовала на заседа-
нии Зират Дзебоевна Букулова, 1940 
года рождения. Она проработала бо-
лее тридцати лет в медицинском кол-
ледже. Ее очень любили дети. Всегда 
активная, готовая всем помочь, Зират 
была и остается «бойцом по жизни», 
как о ней отзываются соседи, под-
руги. Медаль «Дети войны» ей вручит 
по месту жительства Раиса Юрьев-
на Джанаева, член Бюро городского 
совета, председатель Комиссии по 
социально-правовой работе с вете-
ранами. 30 августа 2020 года у Зират 
Дзебоевны юбилей – 80 лет! Пусть 
ей улыбается солнышко еще долгие-
долгие годы!

Полковник Министерства вну-
тренних дел в отставке Асланбек 
Александрович Гогицаев и Ольга 
Григорьевна Крутько также получили 
из рук руководителей городского Со-
вета ветеранов медали «Дети войны».

Ольга Григорьевна Крутько 1934 
года рождения. 

Война застала семью Ольги Гри-
горьевны в с. Оболонь, Полтавской 
области Украинская ССР. В семье 
было 4 детей. Отец был председате-
лем колхоза, членом КПСС. Уходя на 
фронт, обком партии поручил ему со-
брать и сопроводить обозы с бежен-
цами района в Саратовскую область, 
г. Красный Кут. В обозе была и его 
жена с четырьмя детьми. Успешно, 
без потерь отправив обоз в эвакуа-
цию, отец Ольги Григорьевны отпра-
вился на фронт, героически погиб 7 
августа 1943 года в боях под Смолен-
ском.

Мама Ольги Григорьевны, как и 
многие женщины-вдовы, осталась 
одна с четырьмя маленькими детьми 
и прожила в эвакуации до 1944 года, 
работала в Качинском авиационном 
военном училище, эвакуированном во 
время войны из Крыма.

Победу встречали уже в с. Обо-
лонь. Ольге было тогда 11 лет. Она, 
услышав из репродуктора слова Ле-
витана о победе над фашистами, 
бегала по селу, нарвав сирени, вру-
чая односельчанам цветы и сообщая 
всем радостную весть. Помнит, как 
все плакали, обнимались… Начи-
налось тяжелое послевоенное вос-
становление села, когда на плечи 
женщин, стариков и детей легли не-
соизмеримые трудности.

Старший брат, Иван, погибает в 
1953 году в шахте на Донбассе.

В 1964 году Ольга Григорьевна 
выходит замуж за старшего сер-
жанта, командира танка Владимира 
Ивановича Крутько, который заби-
рает молодую жену к месту службы, 
в город Орджоникидзе. С 1964 по 
1968 год Ольга Григорьевна рабо-
тает в танковом полку вольнонаем-
ной, затем до самой пенсии трудит-
ся старшим бухгалтером на заводе 
ОЗАТЭ. 

Награждена медалью «Ветеран 

труда» и многочисленными ведом-
ственными наградами.

В настоящее время у Ольги Гри-
горьевны большая семья: дочь Ли-
лия, замечательный зять Геннадий, 
двое внуков, четверо правнуков. На 
вручении награды присутствовали 
представители семьи Крутько четы-
рех поколений: бабушка Ольга Григо-
рьевна, дочь, внучка и правнук. Дочь 
Лилия коротко, но очень трогательно 
рассказала присутствующим о не-
простой жизни своей мамы. Правнук 
Давид вручил прабабушке букет роз. 

По окончании заседания Бюро го-
родского Совета ветеранов дочь Оль-
ги Григорьевны Лилия отметила, что 
медаль «Дети войны» – это напомина-
ние детям, внукам, правнукам о тяже-
лых годах жизни старшего поколения; 
это гордость за родных, создававших 
условия для благополучной, достой-
ной жизни будущих поколений. Кто 
как не дети войны, впитавшие в себя 
рассказы своих отцов, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, доведут 
до молодежи историческую правду 
событий тех лет?

Лев Герасимович Лалиев еще раз 
поздравил награжденных, пожелал 
дальнейшего счастливого жизненно-
го пути.

Лариса МИЛЮТИНА

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗА

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ 
СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ

МЕДАЛЕЙ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
На заседании бюро городского Совета ветеранов, состоявшегося 26 августа 2020 года, предсе-

датель совета Л.Г. Лалиев и заместитель председателя И.М. Матаров вручили медали «Дети во-
йны» представителям старшего поколения, пережившим тяготы и лишения военного и послево-

енного времени. Дети, лишенные заботы и ласки отцов, погибших, защищая Отечество от фашизма, 
так и не познали радости детства, повзрослели сразу и навсегда… Дети помогали мужчинам, чудом 
оставшимся в живых, женщинам, старикам в восстановлении разрушенного хозяйства наравне со 
взрослыми… Тяжелые воспоминания о своем несостоявшемся детстве звучали из уст награжденных.

НАГРАЖДЕНИЕ

Управление муниципального имущества и земельных ресур-
сов г.Владикавказа сообщает о том, что в соответствии с прика-
зом УМИЗР г.Владикавказа от 31.08.2020 №334 на официальном 
сайте АМС г.Владикавказа 05.08.2020 и в газете «Владикавказ» 
от 06.08.2020 №81 (2698) в информационном сообщении о про-
ведении аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды земельных участков были внесены следующие измене-
ния:

Исключить слова: «Лот №17: РСО-Алания, г.Владикавказ, Чер-
менское шоссе, 30 «а» площадью 6716 кв.м, кадастровый номер 
15:09:0011102:17. Вид разрешенного использования: ремонт ав-

томобилей. Категория земель: земли населенных пунктов. Срок 
аренды – 38 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет    568 000,00 руб.

Техническая возможность присоединения к водопроводным 
сетям, к централизованной системе канализации и сетям газора-
спределения на указанном участке имеется.

Вышеуказанные земельные участки расположены в производ-
ственно-коммунальной зоне (КП).

Предельные размеры и предельные параметры для зоны КП 
не устанавливаются.

УМИЗР СООБЩАЕТ

УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ В 2020
И 2021 ГОДАХ ДОГОВОРОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
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«Чертаново» (Москва) – «Алания» (Владикавказ) – 0:3 (0:2)

ФНЛ, 6 тур. Москва. Стади-
он «Лужники, спортивный го-
родок», 900 зрителей.

Главный судья – Артур Фе-
доров (Петрозаводск).

«Чертаново»: Абаев, Редь-
кович, Бартасевич (Кондаков, 
81), Никитенков, Гудков, Ка-
мышев, Сулейманов (Герчи-
ков, 68), Надольский, Першин 
(Рудковский, 65), Левин (Пиня-
ев, 46), Савельев.

«Алания»: Солдатенко, Бу-
таев, Шавлохов, Засеев (Хосо-
нов, 73), Кочиев, Дзахов (Хуга-
ев, 54), Дм. Кобесов, Гурциев, 
Магомедов (Дав. Кобесов, 70), 
Хадарцев (Хабалов, 82), Машу-
ков (Малоян, 52).

Голы: Хадарцев, 16 (с пе-
нальти) – 0:1; Бутаев, 34 – 0:2; 
Малоян, 81 – 0:3.

Предупреждения: Гудков, 
7; Никитенков, 32; Надольский, 
41; Машуков, 44; Дм. Кобесов, 
68; Хосонов, 84.

В шестом подряд гостевом 
матче владикавказская «Ала-
ния» в Москве (впервые за 
семь лет) встречалась со сто-
личным клубом «Чертаново». В 
досрочно завершившемся из-
за пандемии коронавируса се-
зоне 2019/2020 эта молодая и 
перспективная команда заня-
ла третье место, а возглавлял 
ее наш земляк, известный тре-

нер Игорь Осинькин, теперь 
ушедший в «Крылья Советов». 
Помимо своего наставника, 
чертановцы потеряли накану-
не старта около десятка веду-
щих футболистов, перебрав-
шихся в другие клубы. 

Владикавказцы, остро нуж-
давшиеся в очках и победах, не 
стали откладывать дело в дол-
гий ящик и на 16-й минуте от-
крыли счет. Батраза Гурциева 
сбили в штрафной, а пенальти 
уверенно реализовал лучший 
бомбардир «Алании» Батраз 
Хадарцев, забивший уже чет-
вертый гол в нынешнем сезоне 
ФНЛ. Гости владели большим 
преимуществом и создава-
ли голевые моменты. Дважды 

(со штрафного и с игры) опас-
но бил Гурциев, но оба удара 
уверенно отбил голкипер Илья 
Абаев. На 34-й минуте тот же 
Гурциев скинул мяч на линию 
штрафной защитнику Аллону 
Бутаеву, и тот мимо несколь-
ких защитников мощно пробил 
прямо в дальний угол. 

На второй тайм у черта-
новцев вышел 15-летний фут-
больный вундеркинд Сергей 
Пиняев – обладатель рекорда 
ФНЛ как самый юный дебю-
тант турнира и самый юный 
автор гола в первом дивизио-
не. Наша команда не стала по-
чивать на лаврах и продолжила 
атаковать, постоянно держа 
в напряжении оборону черта-

новцев. Опасными были удары 
Хетага Хосонова, Алана Хугае-
ва, Гурциева, но мяч пролетал 
рядом со штангой. Наконец, на 
79-й минуте количество пере-
шло в качество, когда сверх-
активный Гурциев ворвался в 
штрафную и выдал суперпас 
Артуру Малояну, забивавшему 
с 10-ти метров в пустые воро-
та.

На последней, 90-й, минуте 
матча свой заслуженный шанс 
получил и Гурциев, но Батраз 
при выходе один на один не 
смог переиграть опытного 
голкипера хозяев. Несмотря 
на эту осечку, Гурциева смело 
можно назвать героем поедин-
ка в Москве, ведь в его активе 

две голевые передачи и зара-
ботанный 11-метровый. 

В итоге «Алания» одержала 
вторую, и снова крупную, по-
беду с аналогичным счетом – 
3:0. 5 сентября на выезде 
красно-желтые отправятся в 
Томь, где встретятся с мест-
ной «Томью».

На послематчевой пресс-
конференции наставник вла-
дикавказцев Спартак Гогниев 
сказал: «Мы забили первыми, 
соперник раскрылся, а мы до-
вели дело до логического за-
вершения. Результат считаю 
закономерным. Более того, 
могли забить еще и не раз. 
Наши парни сделали правиль-
ные выводы после последних 
игр и переиграли соперни-
ка. Стадион пестрил сегодня 
красно-желтыми цветами. Ра-
дует то, что мы их не разочаро-
вали, ведь играем для них».

ОСТАЛЬНЫЕ ИГРЫ
6-ГО ТУРА:

«СКА-Хабаровск» – «Шин-
ник» – 2:1; «Томь» – «Нефтехи-
мик» – 0:0; «Енисей» – «Крылья 
Советов» – 3:1; «Оренбург» 
– «Волгарь» – 2:1; «Динамо-
Брянск» – «Иртыш» – 1:0; 
«Велес» – «Торпедо» – 0:5; 
«Нижний Новгород» – «Тек-
стильщик» – 2:1; «Балтика» 
– «Акрон» – 1:0; «Спартак-2» – 
«Краснодар-2» – 1:2.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ИЗ МОСКВЫ  СО ЩИТОМ
ФУТБОЛ

В этой скоростной дисциплине велосипедного 
спорта, появившейся в 70-х годах XX века в США, 
участники соревнуются на специальных трассах с 
различными горками и препятствиями. В Осетии 
данный вид спорта пока не сильно развит и поч-
ти не известен в республике, а спортсмены трени-
руются на скромной и неухоженной площадке под 
мостом, где есть только минимальные условия для 
занятий. Конечно, динамичный ВМХ заслуживает бо-

лее пристального внимания со стороны спортивных 
чиновников, болельщиков и спонсоров, способных 
вложить средства для развития веломотокросса. В 
теплый воскресный день в зрелищном и немного экс-
тремальном соревновании приняли участие десять 
отважных ребят, продемонстрировавших свое ма-
стерство. Немногочисленные зрители с увлечением 
следили за прыжками и переворотами юных спор-
тсменов на специальных велосипедах. 

По итогам двух личных заездов по 40 секунд на 
трассе и демонстрации разных элементов и трю-
ков, от которых порой захватывало дух, определи-
лась тройка лучших. Первое место завоевал Азамат 
Тогоев, на втором месте оказался Давид Валиев, а 
третьим стал Никита Зарукаев. Чемпиону и призе-
рам были вручены небольшие, но необходимые при-
зы в виде запчастей для велосипедов.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ВЕЛОМОТОКРОСС – СПОРТ ДЛЯ СМЕЛЫХ ЛЮДЕЙ
В воскресенье на набережной в районе Чкаловского моста собралась 

молодежь на велосипедах. Дело в том, что после долгого перерыва 
здесь состоялся городской турнир по велосипедному мотокроссу, 

более известному под аббревиатурой ВМХ.
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