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Особый взгляд

ВСПОМИНАЯ АХСАРА КОДЗАТИ
НОВЫЙ
Совесть нации
ВЛАДИКАВКАЗ
на фоне старого
города
Каждая эпоха, так или иначе, отражается в архитектурном облике Владикавказа. И если наши предшественники для нас оставили соразмерный и очень гармоничный в
архитектурно-художественном отношении город, то мы
уже в историческом центре нашего города оставляем нашим потомкам несуразные строения, не известной архитектурной направленности. Но обо всем по порядку.

Крепость Владикавказ, основанная в 1784 году, стала надежным форпостом на южных рубежах России и во многом способствовала безопасному сообщению России с Грузией и Персией.
Но со временем Владикавказ приобрел не только военно-политическое, но и торгово-экономическое и культурное значение, а в
1860 году крепость была преобразована в город.
Уже тогда великолепная горная панорама Кавказского хребта стала естественным природным ландшафтом Владикавказа и основой его планировочной композиции. Застройка города
производилась по классической схеме градостроительства, где
главной композиционно-планировочной осью стал Терек, а сетка
улиц была ориентирована в направлениях «север-юг», «востокзапад». Подобные схемы лежат в основе и многих европейских
городов.
В начале 19 века за основу была принята прямоугольная система планировки, как наиболее экономичная и удобная, а 60-е
годы 19 столетия стали началом регулярной застройки города,
производившейся согласно Генплану.
Владикавказу очень повезло, когда в 1863 году его главным
архитектором стал Грозмани. Именно тогда и стал складываться
основной архитектурный облик города. Старый город – душа забытой эпохи – и сейчас радует глаз соразмерностью архитектуры
и изысканным декором.
К сожалению, «старый город» тихо умирает. Многие его здания находятся в плачевном состоянии
и нуждаются в реставрации. Фасады старинных стр. 2

Наш взгляд

Уважаемые
читатели!
Информируем Вас о том, что «Почта России» будет доставлять газету «Свободный взгляд» со следующего выпуска только
по подписке на второе полугодие 2022 года.
Если вы еще не оформили подписку, то это еще возможно сделать во всех почтовых отделениях республики. Подписка на газету продлена до 15 июля. Кроме того, подписаться на газету «Свободный взгляд» можно с любого месяца.
Надеемся, что вы останетесь с нами, несмотря на сложности
с выходом газеты, нарушения сроков. Мы же, в свою очередь, будем стараться предоставлять вам независимую, объективную,
разностороннюю информацию. Газета будет выходить!
Спасибо всем читателям за понимание и поддержку.
СВ

8 июня 2019 года в Национальной научной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное 85-летию со дня выхода
ежемесячного литературно-художественного и общественно-политического журнала «Мах дуг». Где присутствовали известные в республике представители
общественности, культуры, науки, писатели. Не было на юбилее лишь Ахсара
Кодзати, отдавшего полвека своей жизни
журналу и в течение 32 лет возглавлявшего его.
Имя поэта, публициста, переводчика, по
сути дела уже тогда прижизненного классика
осетинской литературы на этом мероприятии
так и не прозвучало. Ни Ахсара Кодзати, ни
его дружной и профессиональной команды на
праздновании юбилея журнала «Мах дуг» так
же не было.. А все поздравления были обращены к новому редактору «Мах Дуга», на тот
момент возглавлявшей журнал менее трех
месяцев – Оксане Хетагуровой, по сути дела не
имеющей отношения ни к осетинской поэзии,
ни к осетинской прозе. Но именно ей от имени Битарова передал приветственный адрес от
Главы РСО-Алания и лично от себя поздравил
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Ахсарбек Фадзаев. Дифирамбы были пропеты
в адрес нового главреда - протеже Председателя Комитета по делам печати нашей республики Юрия Фидарова. К великому сожалению,
в заполненном зале присутствовали и наши писатели, так же не проронившие ни одного слова благодарности в адрес Ахсара Кодзати, но
все бурно рукоплескали, когда зачитывался
очередной адрес на имя Оксаны Хетагуровой.
В открытом информационном пространстве
возмущение по факту замалчивания имени Ахсара Кодзати, под давлением чиновников нашего Комитета по делам Печати, в СМИ выразила лишь Народный поэт Осетии - Ирина
Гурджибекова.
Однако новоиспеченная главред журнала
Оксана Хетагурова за микроскопическое время пребывания в кресле главного редактора
журнала «Мах дуг» самым непостижимым образом умудрилась, как было отмечено в официальных источниках: «сохранить
славные

традиции, заложенные за 85 лет существования журнала целой плеядой осетинских писателей, и что именно сегодня «Мах дуг» под
руководством Оксаны Хетагуровой стремится
идти в ногу со временем, чтобы оставаться интересным для читателей разных возрастов». А
чуть позже Хетагурова и вовсе заявит: «Для
нас самое главное - это качество. Мы не имеем права опускать уровень, который достигнут
«Мах дугом» за долгие годы труда наших предшественников. Еще важнее - предусмотреть
будущие произведения, нельзя допустить, чтобы журнал разжигал негативные эмоции».
О качестве номеров, вышедших под редакторством Хетагуровой, лучше промолчать, но
приведем лишь один факт: в юбилейном номере журнала «Мах дуг», посвященном 160 –
летию Коста Хетагурова было допущено свыше сотни ошибок, как, впрочем, десятками
их можно насчитать и в других номерах под
главредством Хетагуровой, а ее фраза о «недопустимости разжигания негативных эмоций»
и вовсе звучит как то нелепо. Еще со времен
Пушкина поэты «Глаголом жгут сердца людей», а наш Коста своей страстной публицистикой такую волну негативных настроений
разгонял, разоблачая на страницах кавказской
прессы самые злободневные вопросы общественно-политической жизни, за что подвергался гонениям со стороны царской власти. Не
был удобным и лояльным журнал и времен
Ахсара Кодзати, но просматривая очередной
выпуск журнала под редакторством Хетагуровой, понимаешь, что ей до высочайшего уровня, заданного Ахсаром Кодзати, никогда не

дотянуться. Не радует сегодня журнал, большую часть которого занимают перепечатки,
да и под видом поддержки молодых авторов,
подчас, публикуются откровенно слабые произведения. Грустно становится, когда задумываешься, как при непосредственной поддержке
Юрия Фидарова шла самая настоящая травля
Ахсара Кодзати, как бесцеремонно его выдавливали из кресла главного редактора, закрывая глаза на то, что этот журнал был для
уважаемого поэта, и детищем и смыслом его
жизни. При Ахсаре Коздати мы имели эталонный во всех отношениях журнал, фактически
ставший национальным достоянием Осетии,
на который равнялись редакторы национальных журналов наших соседних республик. Сегодня хочется спросить и Зампреда комитета
по делам печати Медину Габалову, а не мучает
ли ее совесть, и вспоминает ли она, как настоятельно потребовала ухода «по собственному желанию» с должности главного редактора
журнала «Мах дуг» Ахсара Кодзати, буквально
на следующей день после того как Битаров в
Сером Доме лично поздравил Ахсара Кодзати
с 80–летним юбилеем, вручив ему документ с
присвоением звания Народного поэта Осетии.
К чести Ахсара Кодзати, он не стал держаться
за кресло и ушел из редакции, как потом, подвергнувшийся травле со стороны чиновников
нашего Комитета по делам печати и новоиспеченного главреда Оксаны Хетагуровой, ушел
весь коллектив журнала. Как, впрочем, потом
была начата травля Ахсара Кодзати и в соцсетях, где активно муссировалось и состояние
здоровья поэта, и его почтенные годы. И тогда
запредельный цинизм не явился причиной защиты поэта, Союз писателей Северной Осетии хранил молчание. Какие мудрые строки из
известной песни, что мгновенья дарят «кому
позор, а кому бессмертие». Да, позор заслужили те, кто Ахсара Кодзати отлучали от журнала, кто его травил, а бессмертие - он сам, без
его имени и творчества, сегодня невозможно
представить осетинскую литературу. Ибо поэты, подобные Ахсару Кодзати – явление редкостное, и они становятся совестью нации.
Фатима Найфонова, Бадри Газзати.

Без комментариев

28 апреля (30 июня по паспорту) 2022 года исполнилось 85 лет
со дня рождения классика осетинской литературы, поэта, переводчика, общественного деятеля, автора более 26 книг поэзии и
прозы и автора-составителя 22 изданий своих предшественников – АХСАРА КОДЗАТИ.
В издательстве «Ир» к юбилею поэта еще в начале апреля готова
к печати книга А. Кодзати «Дæ цæрайæ цардтæн» («Жил ради тебя»).
30 июня 2022 года в Национальной научной библиотеке РСО-Алания
должны были проходить торжества, посвященные этой дате. Отсутствие финансов не позволило своевременно выпустить книгу.
Торжества отложены пока до осени. Почитатели творчества Ахсара Магометовича ждут, когда увидит свет его новая книга «Дæ цæрайæ
цардтæн» («Жил ради тебя»).
Надеемся, что после обращения дочери Ахсара Магометовича к руководству республики, Сергей Меняйло даст соответствующие поручения чиновникам. А у руководства Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций РСО – Алания на мгновение проснется совесть по указке
сверху.

О журнале «Мах дуг»

Первым редактором журнала «Мах дуг» стал Сармат Косирати. Это
был достойнейший сын нашего народа, оказывавший бескорыстную по-

Северная Осетия на
втором месте в СКФО по
числу банкротов ИП и
физлиц
Наибольшее на Северном Кавказе число сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических
лиц и индивидуальных предпринимателей
в первом полугодии 2022 года зафиксировали в Ставропольском крае — 2458 (в
соответствующем периоде 2021 года —
1781). Рост на 38%. По этому показателю
Ставрополье находится на 14-м месте среди регионов РФ.
Далее из республик СКФО идет Северная Осетия. В январе-июне 2022 года в регионе зарегистрировали 575 случаев банкротств физлиц и ИП (в январе-июне 2021
года — 363, рост на 58,4%). Кроме того,
в Дагестане — 493 (250 — годом ранее,
+97,2%), в Кабардино-Балкарии — 409
(189, рост в 2,1 раза), в Карачаево-Черкесии — 201 (88, рост в 2,3 раза), в Ингушетии — 164 (43 случая, рост в 3,8 раза), в
Чечне — 149 (55, рост в 2,7 раза).

В создание
агрохолдинга
планируют вложить 5,1
млрд руб
В Северной Осетии планируют создать агрохолдинг ООО «Алания-Молоко»
с размещением производственной инфраструктуры в Моздокском и Правобережном
районах, сообщает пресс-служба главы и
правительства региона.
Проект был согласован на заседании
совета республики по инвестициям. В
частности, предполагается строительство
двух молочно-товарных ферм мощностью
5760 голов крупнорогатого скота, организация откорма быков и собственной системы воспроизводства стада за счет выращивания собственных нетелей, создание
комбикормового завода и собственных
мощностей зернохранения.
В министерстве сельского хозяйства
региона РБК Кавказ уточнили, что общая
стоимость проекта составляет 5,1 млрд
рублей. Его предполагается реализовать в
три этапа. Сроки реализации проекта — с
2022 года по 2027 год.
Планируется выпускать около 44 тыс.
тонн молочных товаров в год и 10,1 тыс.
тонн — мясной продукции в год.

В Северной Осетии
24 селения остаются
негазифицированными
По словам, замгендиректора ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» Руслана Худиева в их число входят
села Алагирского и Дигорского районов.
Они включены в программу газификации
с 2021-2025 года. До конца этого года будет закончен проект, а затем планируется
начать стройку внутрепоселковых газопроводов.
При этом Худиев заверил, что уровень
газификации в республике составил 97,6%
- это один из лучших показателей по России.

До конца года будет
построено восемь
детских садов

СВ

80 лет яркой и богатой творческой истории. Целая «жизнь в литературе» – полная поисков, взлетов, красивых, вдохновенно написанных
страниц и подвижнической работы на «ниве» осетинской национальной
словесности… Именно столько уже – за «плечами» литературно-художественного и общественно-политического журнала «Мах дуг», созданного в республике в далеком 1934 году.
Он и сегодня – среди изданий, находящихся в Осетии «на переднем
крае» борьбы за сохранение и развитие родного языка и литературы. За
то, чтобы жила в душах его читателей любовь к родному Слову – и чтобы оно, родное Слово, не умирало…
Сегодня, 21 мая, в 14.30 в Республиканской юношеской библиотеке
им. Г. Газданова начнется посвященный этой дате юбилейный вечер.
«Мах дуджы фæндæгтæ» – «Дороги «Мах дуга» – под таким он пройдет
названием, емким и символичным. Гостями и участниками этого вечера
станут представители руководства Союза писателей Осетии и известные мастера культуры республики. А на страницах «СО» сегодня – слово главному редактору «Мах дуга», поэту, публицисту и прозаику Ахсару
КОДЗАТИ. О творческой истории журнала, о людях, со славными именами которых она неразрывно связана, о прошлом его – и настоящем.
И о том, что мы не должны позволить нашей национальной литературе
остаться без будущего…
Уже в самом начале ХХ столетия самыми известными представителями нашей бурно развивавшейся интеллигенции неоднократно предпринимались попытки создания некоего общенационального литературного
журнала, который бы с определенной периодичностью выходил в свет. И
вот уже в 1907 году опубликован первый осетинский журнал «Зонд» («Разум»). Спустя три года Арсен Коцоев выпускает свой журнал «Æфсир»
(«Колос»). В 1912 г. в Санкт-Петербурге увидел свет уже третий по счету осетинский журнал «Хуры тын» («Солнечный луч») под редакцией Елбасдуко Бритаева. В определенной степени развитию нашей литературы
способствовал и журнал «Чырыстон цард» («Христианская жизнь», 1911–
1916, редактор Харлампий Цомаев). В начале 1930-х выходит целый ряд
журналов: «Абон» («Сегодня», 1932), «Литературæйы хъазуатон» («Литературный ударник», 1932–1933), «Ног талатæ» («Новые побеги», 1933–
1934). Но век их, как правило, бывал недолог, появляясь нежданно-негаданно, – словно подснежники из-под снега, они так же и увядали.

Взгляд на Осетию

Об этом сообщила ТАСС министр образования и науки республики Элла Алибекова.
«До конца 2022 года планируется завершить строительство и получить разрешение на ввод в эксплуатацию восьми
детских садов в общей сложности на 1 280
мест — все они строятся по нацпроекту
«Демография», — рассказала Алибекова.
Кроме того, в ближайшее время планируется открыть два детских сада на 560
мест в поселке Заводском — объекты построены в рамках реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
РФ.

Зафиксировано 180
случаев укусов клещей

мощь и содействие многим осетинским писателям и скрупулезно, самым
тщательным образом, по крохам и крупицам собиравший сведения о
жизни Коста, приводя в порядок его литературное наследие.
Журнал сплотил вокруг себя писателей и старшего поколения, и тогдашнюю литературную молодежь. Старшие – это Арсен Коцоев, Георгий
Цаголов, Георгий Малиев, Нигер, Андрей Гулуев, Александр Кубалов,
Гино Бараков, Илас Арнигон; молодые – Кудзаг Дзесов, Коста Фарнион,
Дабе Мамсуров, Хадо и Гриш Плиевы, Хадзыбатыр Ардасенов, Татари
Епхиев, Казбек Казбеков, Яков Хозиев, Геор Кайтуков и многие другие.
«Мах дуг»… («Наше время», «Наша эпоха»). Название говорит само
за себя – жестокой и беспощадной борьбой той эпохи дышали его страницы. Новая жизнь требовала новых песен. И писатели, молодые в первую очередь, всячески старались выделиться из этого всеобщего всезаглушающего хора славословий и песнопений новой жизни. Большинство
молодых ринулись рифмовать агитки, партийные лозунги и призывы.
Все, что создавалось народом тысячелетиями и передавалось
из поколения в поколение, эти сокровища духа, эти гениальные произведения, представлялось им ненужным. И новая жизнь отмахнулась от
них и принялась рыть для них могилу. Молодые стали учить старших
уму-разуму. Впрочем, причина была вульгарной: шла борьба за кресла, и бездарные, обделенные природой талантом, дружно выкидывали
за борт «корабля современности» лучших из лучших. Юные
борзописцы яростно ополчились и на народное творчество,
и на песни самого Коста.
«…Песни о Хазби, Асланбеке, Кудайнате, Чермене, Уастырджи и стр. 3

Такие данные приводит республиканский Роспотребнадзор.
«На отчетный период эпидсезона в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 180 человек,
из них — 40 детей до 14 лет. За аналогичный период 2021 года — 193 и 41 соответственно. За всеми установлено медицинское наблюдение», — говорится в
сообщении.

С территории ЭЦ в 2021
году вывезли более 286
тыс. тонн клинкера
Такие данные приводятся в годовом отчете предприятия.
“В 2021 году на Сибайский филиал АО
«Учалинский ГОК» отгружено клинкера в
количестве 225 382,617 ВМТ и в количестве 60 633,930 ВМТ — на АО Урупский
ГОК”, — говорится в отчете.
В 2020 году отгрузили 296,9 тыс.тонн
лежалого клинкера, в 2019 году
— 29,7 тыс. тонн. На 2022 год запланирована отгрузка 560 тыс.
стр.2
тонн клинкера.
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Особый взгляд

Взгляд на Россию

НОВЫЙ ВЛАДИКАВКАЗ на фоне старого города

Путин заявил о провалившемся
блицкриге Запада в отношении России

Взгляд на Осетию
За 70 лет на территории «Электроцинка» скопилось более 1,5 млн тонн
лежалого клинкера.
стр. 1
Убыток предприятия в 2021 году составил 108 млн рублей.

Правительство Северной
Осетии оплатит долги
Северо-Кавказской студии
кинохроники
Кабмин утвердил правила предоставления субсидии из республиканского бюджета Северо-Кавказской студии кинохроники на восстановление
платежеспособности.
«Субсидия предоставляется предприятию на
безвозмездной и безвозвратной основе с целью
погашения денежных обязательств, требований о
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей и восстановления платежеспособности в соответствии с
федеральным законом № 127 в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства культуры Северной Осетии в текущем
году на указанные цели», — написано в правилах
предоставления субсидии.

Более миллиарда рублей
получила Северная
Осетия для возмещения
банковских кредитов двух
муниципалитетов
Парламент Северной Осетии проведет специальное заседание, чтобы рассмотреть законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет, которые позволят направить федеральные
средства в 1,189 млрд рублей на возмещение банковских кредитов Владикавказа и Правобережного района, передает корреспондент «КрыльевTV».
Первый замминистра финансов Оксана Карова объяснила срочность принятия законопроекта
экономией средств муниципалитетов на выплатах
банкам. По ее словам, на данный моменты они
выплачивают задолженность по высокой процентной ставке в 14% годовых, в то время как бюджетный кредит будет предоставлен по ставке 0,1%.
По ее словам, Владикавказ имеет задолженность перед банком в 1,143 млрд рублей, а Правобережный район 46 млн рублей.

В Северной Осетии только
45% дорог соответствуют
нормам
С этим показателем республика расположилась на 53-м месте РИА Рейтинга.
Карачаево-Черкесия — на 64-м месте (40%
дорог соответствуют нормам), Чечня — на 50-м
месте (46%), Кабардино-Балкария — на 32 месте (54%), Ставропольский край — на 25-м месте
(56%). Дагестан - на 10-м месте(70%).
На лидирующих позициях — Ингушетия, где
82% соответствуют нормативным требованиям.
По материалам информационных
агентств

особняков постепенно разрушаются и временем, и нашим к ним варварским отношением.
Рубеж 19-20 веков во Владикавказе был отмечен
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строительным бумом. К тому времени в городе сформировалась элита, состоявшая из отставных генералов, высокопоставленных чиновников, богатых промышленников
и состоятельной интеллигенции. Эта социальная группа и выступала чаще всего в роли заказчика. Именно для них лучшие архитекторы царской России возводили великолепные особняки, которые строились не только с размахом, но и с большим вкусом.
Так создавался архитектурный ансамбль старого Владикавказа, и ныне представляющий большую художественную ценность,
не имеющий аналогов не только в нашей республике, но и на всем
Северном Кавказе. Около 300 зданий и сооружений, расположенных в зоне центра, являются памятниками истории и архитектуры, из них 13 – памятники федерального значения. Не случайно,
в 1990 году Владикавказу присвоен статус исторического города.
Правда сегодня особенно остро встает вопрос о предотвращении реальной потери бесценного историко-архитектурного наследия города. В связи с чем Правительство РФ приняло постановление об утверждении Программы «Восстановление исторического
центра Владикавказа как историко-архитектурного памятника на
Северном Кавказе». Общественные и жилые здания в старой части города, вошедшие в заповедную зону, занимают общую площадь в 458 га в границах улиц Чкалова-Маркова-Ватутина-Павленко-Мамсурова-Ардонской-Хаджи Мамсурова. Они связаны с
памятными историческими событиями, жизнью и творчеством выдающихся общественных деятелей, представителей науки, литературы, искусства. (Всего же жилая застройка центра составляет
721,1 тыс. кв. м.).
Основными направлениями программы по сохранению архитектурного наследия старого Владикавказа, рассчитанной на
15-20 лет, стали: – роль исторического центра в функциональнопланировочной структуре города; целесообразность и пути организации деловых, торговых, досуговых центров и пешеходных зон;
система музейно-мемориальных комплексов на базе памятников
архитектуры и существующих музеев, с учетом перспектив развития туризма; допустимый характер реконструкции (пристройки, надстройки, новое строительство) и способы регенерации
застройки при вынужденном сносе зданий, достигших высокой
степени физического износа; принципы перепланировки внутриквартальных пространств с учетом градостроительных традиций и
национальных особенностей жизненного уклада горожан, очередность реконструктивных работ в масштабах квартала, группы зданий; возрождение владикавказской старины, способы и разумное
использование характерных в прошлом приемов решения малых
архитектурных форм, элементов городского дизайна, рекламы, витрин.
Повышенное внимание в программе уделено пойменной части
по берегам Терека, которая должна стать развитой зоной отдыха,
переходящей на юге в рекреационную зону с санаторно-курортными зонами.
Увы, нынешнее состояние старой части города производит
удручающее впечатление. И непонятно, что из основных положений программы восстановления сегодня претворяется в жизнь?
Напротив, складывается такое впечатление, что архитектурно-художественные традиции старого Владикавказа целенаправленно
уничтожаются. Так и напрашивается вопрос: есть ли тщательно
проработанная научно-исследовательская и проектная документация по всем направлениям комплексной программы восстановления исторической части города?
Не самым лучшим образом на облике старого города отразилось и разгосударствление муниципальной недвижимости. Новоявленные коммерсанты не обременяют себя знаниями по части
архитектуры, не очень задумываются о художественной ценности
зданий старого города. Самовольно перекроившие 1-е этажи фа-

Взгляд на Южную Осетию

Страницы истории: К
30-й годовщине начала
миротворческой операции в зоне
конфликта
14 июля 1992 года в Южную Осетию вошёл Смешанный
контингент миротворческих сил по поддержанию мира и порядка в зоне конфликта. Эту миротворческую миссию международные эксперты впоследствии назовут самой успешной.
На более чем десять лет, до прихода к власти в Грузии
Михаила Саакашвили, миротворцы успешно справлялись с
поставленной задачей.
В преддверии знаменательной даты на сайте Министерства обороны размещен материал о хронологии событий
(https://cominf.org/node/1166544559), предшествовавших вводу миротворцев.
Некоторые цифры как зловещий результат конфликта:
- Убито более 1000 человек;
- Ранено 3500 человек;
- Пропали без вести 112 человек;
- Покинули место постоянного жительства из РЮО – 13
тыс. чел, из внутренних районов Грузии – до 100 тыс. человек;
- Сожжено и разграблено 117 сел и деревень;
- Разрушено в г. Цхинвал более 1700 домов;
Общий ущерб в ценах 1992 года составляет 34,2 млрд рублей.

Чочиева Анна Алановна назначена
заместителем руководителя
Администрации президента.

Соответствующий указ подписал президент Алан Гаглоев.
Анна Чочиева – дочь известного в Южной Осетии общественно-политического деятеля Алана Чочиева.
Окончила историко-филологический факультет Юго-Осетинского госуниверситета. Работала в югоосетинских СМИ,
публикуется и в различных иностранных изданиях.
По материалам информационных агентств

садов старых особняков в стиле «турецкого евроремонта», новые
хозяева жизни исказили архитектурный облик старого города до
неузнаваемости. В результате, о художественной ценности многих
старых зданий, например, в центре Владикавказа, можно судить
только по их вторым этажам. Заповедную часть города уродуют
всевозможные пристройки, закладываются старинные оконные
и дверные проемы, бесследно исчезают кованные узорчатые козырьки над входами – деталь, столь характерная именно для старого Владикавказа.
Каждая эпоха, так или иначе, отражается в архитектурном облике Владикавказа. И если наши предшественники для нас оставили соразмерный и очень гармоничный в архитектурно-художественном отношении город, то мы уже в историческом центре
нашего города оставляем нашим потомкам несуразные строения,
не известной архитектурной направленности.
Например, такое, как здание жилого многоэтажного дома по ул.
Гибизова, возведенное впритык к Музыкальному театру. Строение
своей тяжестью буквально задавило одну из маленьких уютных
улиц старого Владикавказа, а 12-ти этажное здание за Сунитской
мечетью своей мрачной громадой закрыло великолепный вид на
Столовую гору, а до этого мы любовались стройными минаретами Сунитской мечети именно на фоне этой горы. Таким образом,
фактически уничтожили один из красивейших пейзажей Владикавказа, так же возведенные высотки по береговой линии Терека, заслонили собой и вид на величественный Главный Кавказский
хребет, по сути дела у горожан и многочисленных гостей города
отняли возможность любоваться красивейшим и завораживающим видом на горы, долгие годы являвшимся визитной карточкой
Владикавказа.
К великому сожалению Генеральный план города принятый в
2011 году и рассчитанный до 2025 года сыграл не самую лучшую
роль в судьбе города, Генплан не определил допустимые нормы
возведения новостроек в исторической части города. Чем очень
быстро воспользовались частные инвесторы и возвели то, что
язык не поворачивается назвать архитектурными строениями, напротив, они грубо исказили и черты старого города, искромсали
береговую линию Терека, застроенную высотками, которые никак не вписываются в гармоничный облик Владикавказа, а Терек
перестал существовать как главная ось по двум берегам которой
возводился старый город. По такой схеме возведены многие города Европы и Санкт-Петербург.
Специалисты отмечают, что архитектура старого Владикавказа человечна, соразмерна визуальным возможностям человека и
способствует его психоэмоциональному умиротворению. Так стоит ли нам сегодня прикладывать руку к уничтожению заповедной
части нашего города?
Фатима Найфонова

Взгляд на СКФО

Москва выделила более 800 млн. рублей
для поддержки туризма в СКФО
Финансы распределяются по нескольким направлениям:
- развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников;
- создание новых кемпингов и автокемпингов, создание электронных
путеводителей,
- развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями и приобретение оборудования для туристских информационных
центров.
В программе участвуют 5 регионов.
КЧР – 342.1 млн. рублей.
КБР – 254.5 млн. рублей
ЧР – 100 млн. рублей.
РИ - 80.6 млн. рублей
Северная Осетия – 30.1 млн. рублей.

Субъекты СКФО отчитались по мастерпланам и прорывным проектам развития
Регионы Северного Кавказа отчитались в Совете Федерации по
мастер-планам и прорывным проектам развития регионов в ходе круглого стола «О реализации моделей экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа» под
председательством Мурата Хапсирокова, зампредом Комитета по регламенту и (сенатором от Адыгеи).
Каждый из субъектов подробно докладывал о прорывных проектах,
которых у каждого региона по 5
Дагестан
Самый крупный проект - создание Каспийского кластера на сумму
207 млрд. рублей.
Общая сумма 5 прорывных проектов превышает 335 млрд. рублей
(это без дополнительных 140 млрд., которые попросили на расширение
проекта кластера).
Чечня
Стоимость пяти чеченских проектов в совокупности составила 115
млрд. рублей. Двумя самыми крупными названы международный аэропорт «Грозный» - 37 млрд. рублей, и ОЭЗ «Ведучи» - 35 млрд. рублей.
Карачаево-Черкесия
Проекты на 170 млрд. рублей: «Домбай», «Архыз», ГОК, зеленая генерация и плодовоовощные сады в больших количествах.
Кабардино-Балкария
Прорывных - на 160 млрд. рублей, крупнейшие из которых туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» 39 млрд. рублей и возобновление добычи и переработки вольфрамомолибденовых руд Тырнаузского
месторождения на 46 млрд. рублей.
Ставропольский край
Инвестиционная емкость 5 проектов -700 млрд. рублей.
Самый масштабный - кластер по производству удобрений и азотных
соединений - 270 млрд. рублей.
Ингушетия
Проектов на 13,5 млрд. рублей, из которых до 2025 года реализуем
только один - агрокомбинат «Сунжа» - 6,3 млрд. рублей.
Северная Осетия
65 млрд. рублей на прорывные проекты, из которых самые крупные
и уже набившие всем оскомину - «Алания-Парк» (осетинский Диснейленд) и горнолыжный курорт «Мамисон».
По материалам информационных агентств

В результате действий
Центробанка России (ЦБ
РФ) и предпринимаемых
мер правительством РФ
в России многое удалось
сделать для стабилизации последствий ситуации в связи с ситуацией на
Украине, а блицкриг стран
Запада — провалился. Об
этом заявил 8 июля президент России Владимир Путин на совещании
с членами правительства.
«И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же,
провалился», — отметил Путин.
При этом глава государства указал, что санкции западных стран наносят ущерб экономике РФ, «многие риски еще сохраняются».
Президент также добавил, что Россия в условиях антироссийских
санкций сосредоточится на наращивании инфраструктуры для диверсификации экспорта газа и нефти на юг и восток.
Кроме того, кабинет министров страны сейчас прорабатывает развитие железнодорожной инфраструктуры для поставок энергоресурсов
в дружественные страны.

Владимир Путин встретился с
руководством Госдумы и лидерами
фракций
Главное:
— Западу не удалось и
не удастся посеять раздор и
смуту в России.
— Нас хотят победить на
поле боя. Пусть попробуют.
Мы всерьёз ещё ничего не
начинали на Украине.
— Желание Запада воевать с нами до последнего украинца — это трагедия для украинского
народа. Но, похоже, всё к этому идёт.
— Россия не отказывается от мирных переговоров по украинскому
вопросу. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем позже они начнутся, тем сложнее будет с нами договариваться.
— Партий у нас много, Родина — одна.
За день до встречи депутаты приняли ряд резонансных законопроектов:
об обеспечении армии при операциях за пределами России - юрлица не смогут отказываться от ряда контрактов;
о штрафах для иностранных IT-ресурсов за неисполнение закона «о
приземлении»;
о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях вооруженного конфликта;
о создании отечественного аналога App Store;
о запрете вывоза авиапассажирам с Камчатки более 10 кг икры без
маркировки.
Володин же в завершении сессии дал пару советов. Депутатам - поехать на каникулах на Донбасс. Америке - помнить, что России есть что
возвращать, например, Аляску.

Мещанский суд приговорил
муниципального депутата Алексея
Горинова к 7 годам лишения свободы за
фейки о ВС РФ
Горинов обвинялся в
сговоре с другими депутатами и организованном
публичном выступлении в
интернете против «спецоперации России на Украине».
В итоге Горинов получил 7 лет за то, что на заседании депутатов, которое состоялось 15 марта,
заявил о недопустимости
развлекательного досуга для москвичей, так как «на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия». Запись заседания была опубликована в интернете, поэтому следственный комитет
увидел в действиях депутатов «публичное распространение заведомо
ложной информации».

Бывшего заместителя гендиректора
«Аэрофлота» приговорили к 7 годам
лишения свободы. Его признали
виновным в мошенничестве
Гагаринский суд Москвы приговорил Владимира Александрова к 7
годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей.
Его вместе с подельниками признали виновным в
мошенничестве за махинации во время работы
топ-менеджером в «Аэрофлоте» (Дину Кибец приговорили к 6 годам лишения
свободы, Татьяну Давыдову и Александра Сливко к
6,5 годам).
В прошлом Александров построил удивительную карьеру. Работая следователем в Транспортном управлении СКР, он в 2013 году вёл дело
Андрея Калмыкова — на тот момент заместителя гендиректора «Аэрофлота». Однако правоохранитель в итоге отказал в возбуждении уголовки и по невероятному совпадению через пару месяцев сам устроился в авиакомпанию.
Чуть позднее Александрова повысили до заместителя гендиректора
«Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам. После этого,
как полагают его бывшие коллеги из СКР, новоявленный топ-менеджер
переподчинил себе департаменты компании и получил контроль над
сферой закупок.
Вскоре Александров заключил договор с подмосковной коллегией
адвокатов, где (ещё одна невероятная случайность) работали его знакомые из университета. За такое сотрудничество «Аэрофлот» платил
им по 400 евро в час, хотя в авиакомпании и так работали 50 штатных
юристов. В результате коллегия с лёгкой руки Александрова получила
250 млн рублей, которыми и заинтересовались следователи.
По материалам информационных агентств
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В С П О М И Н А Я А ХСА РА КОД З А Т И

прочих небожителях – безнадежно устарели… и более не нужны. С точки зрения дня сегодняшнего, к ним можно отнести песни и Коста… Ударные темпы социалистического строительства
требуют иных, новых песен», – так писал один из молодых авторов в газете «Растдзинад» от 18 июля 1932 года. Не отставал
от него и другой, из молодых же, обсуждая лучшие рассказы
Арсена Коцоева: «…не годятся, потому как действительность
отображена в них в перевернутом виде». И чуть ниже, но уже
более сурово: «Чрезвычайно вреден и опасен этот рассказ
(«Сундук с деньгами»). В нем он обливает трудящихся грязью»
(«Мах дуг», 1939, № 5, стр. 45).
Воистину стали явью слова Виссариона Белинского: «Каждый, чтоб ему широко и просторно жить, готов… запретить другим жить… Есть ужасные запретители: кроме своих сочинений,
так бы все и запретили гуртом…»
Над литературой стали сгущаться черные тучи. На лучших
наших писателей, выросших на мировой классике, являвшихся
носителями высочайшей человеческой культуры и истинно талантливых, обрушился целый шквал хамских, вульгарных упреков и оскорблений. Наступала кровавая эра. Число осетинских
писателей, убитых Системой, достигло сорока. Многие из них
были нашей гордостью и славой. В самом начале их еще печатали, но потом им перекрыли уже все пути-дороги. И все оттого, что не славословили вопреки совести своей и были чужды
вульгарно-социологической эстетике (если ее можно назвать
эстетикой). В доказательство приведу следующий пример: после трагедии 1937 года из старшего поколения наших писателей в живых оставались только Арсен, Георгий Цаголов, Нигер
и еще пара писателей. Ну и как же они жили?
В 1934 Северную Осетию посетила группа московских писателей во главе с Ильинским. Вот какой примечательный разговор состоялся между ним и Арсеном Коцоевым:
Арсен Коцоев: С 1929 года по сей день пишу термины, …служу в терминологической комиссии, даже снятся мне и то одни
термины… С 1929 года не написал ничего достойного. Отдал
печатать сборник отдельных своих рассказов, но он еще не вышел… а еще перевожу книги. Перевел вот «Свинец – цинк» Гатуева, и «Люди Гизельдона» Дангулова, и все в таком же духе…
Ильинский: Товарищ Коцоев, а скажите-ка, вот если б с вас
сняли эту нагрузку, то разве вы не смогли бы снова заняться
своим творчеством, и наверняка что-то написали бы!
Арсен Коцоев: Да, конечно же, но на что тогда жить? До сих
пор мне должны за переведенные книги. И если я перестану
сотрудничать с комиссией, то на что стану есть и жить? А так
очень хочется что-то написать. Да и есть у меня и начатые рассказы, и даже пьеса… А вот времени работать над ними – нет.
Вот такие, с позволения сказать, «условия» создавала Система для лучших наших писателей. А как обливали грязью Нигера, сколько было написано на него доносов? И сколько горечи довелось испить Георгию Цаголову!
«…Оставшись без средств к существованию, Цаголов
скончался от голода 10 августа 1939 года», – пишет Замира Суменова в предисловии к первому тому полного со-

брания сочинений Г.Цаголова («Ир», 1992 г.).
Скитаясь по разным углам, в 1944 умер от голода и Арсен
Коцоев… Говоря о журнале «Мах дуг», следует помнить обо
всех этих обстоятельствах, ибо судьбы писательские нельзя отделять от журнала, и печать наша никогда не стояла в стороне
ни от успехов, ни от провалов нашей литературы.
Количество романов, повестей, пьес, опубликованных журналом за восемьдесят лет, исчисляется сотнями, а рассказов,
легенд и стихов – тысячами.
Конечно же, если бы все они отвечали требованиям высокой
литературы, то мы бы чрезвычайно этим гордились, и нас знал
бы весь цивилизованный мир. Мерилом искусства количество,
разумеется, являться не может. Сколько романов из двадцати
или рассказов из сотни чего-то да и стоят, покажет лишь время.
Я хочу сказать о другом. Журнал несет в народ художественное осетинское слово, служит ему добром, верой и правдой,
даже если в его работе бывают огрехи и недостатки. А ведь
речь идет не только о нашей национальной литературе, журнал
всегда уделял большое внимание лучшим образцам и авторам
мировой литературы: Лукиану и Саади, Хайяму, Руми и Джами,
Шекспиру и Боккаччо, Руссо и Расину, Пушкину и Гоголю, Байрону и Бернсу, Салтыкову-Щедрину и Тарасу Шевченко, Людвигу Уланду и Шандору Петефи, Чехову и Джеймсу Джойсу, Блоку
и Кафке, Тукаю и Сергею Есенину, Ионеско и Борхесу, Платонову и Астафьеву… Они и многие другие выдающиеся писатели
заговорили на нашем древнем, нартовском языке. Журнал делал и делает очень многое для пропаганды фольклора. К примеру, осетинские пословицы и поговорки, собранные Казбеком
Гутиевым, до их выхода отдельной книгой печатались в «Мах
дуге» в 1975-м.
Сказания о нартах, легенды и сказки, песни и загадки, благословения и шутки… В журнале нашлось место даже для проклятий. Читателей знакомили и с судьбами известных певцовсказителей.
Обычаи Осетии и ее язык, история и уклад жизни, музыка и
живопись – все становилось предметом обсуждения на страницах журнала, заботой его и тревогой, «пашней и нивой»…
Наряду с лучшими нашими писателями авторами журнала
стали выдающиеся художники: Махарбек Туганов, Сосланбек
Едзиев, Азанбек Джанаев, театральные деятели Беса Тотров и
Тамара Каряева, композиторы Татаркан Кокойти и Борис Галаев, историки Георгий Кокиев, Борис Алборов, Борис Скитский,
Леонид Семенов, Михаил Тотоев, Марк Блиев, этнографы Бекиза Каргиев, Елена Баракова и Ахсарбек Магометов…
А как не вспомнить талантливейшего нашего ученого Васо
Абаева? Его статьи всегда становились украшением номера! И
к этому перечню можно было бы добавить еще много имен…
В рубриках «Наши выдающиеся личности», «Искусство, культура», «Время – истинный судья», «Творческое наследие» и прочих мы рассказывали о Шанаеве Семе, Бибо Дзугутове, Гаппо
Баеве, Ахмете Цаликове, Сослане Темирханове, Махарбеке Туганове, Соламане Таутиеве, Гокки Токаеве, Бало Тхапсаеве, Гайто Газданове и многих других. Журнал не обделил своим внима-

нием ни наших пламенных революционеров, ни генералов, ни
прочих заслуженных представителей осетинского народа.
Осетия всегда будет благодарна русским ученым Шегрену,
Миллеру и Ковалевскому, украинцу Скитскому, грузинам Долидзе и Чонкадзе, французу Дюмезилю. Их сочинения также
становились украшением и гордостью журнала.
С 2003 по 2009 год «Мах дуг» печатал «Антологию осетинской поэзии», охватывающую период со второй половины ХIХ
века по начало ХХI-го и включающую в себя все поколения осетинских поэтов. В 2012 году «Антология» вышла отдельной книгой. В том же году журнал приступил к публикации «Антологии
осетинской прозы».
Будет несправедливо, если мы не вспомним имена тех, кто
руководил им в разные годы, тех, кто самозабвенно трудился
над каждым его номером. Редакторами «Мах дуга» в разные
годы были: Сармат Косирати (1934-1935), Александр Джатиев
(1935), Барон Боциев (1936-1937), Казбек Бадоев (1937), Татари Епхиев (1937-1941), Тотырбек Джатиев (1945-1948), Гриш
Плиев (1948-1952), Ашах Токаев (1952-1954), Сергей Марзоев
(1956-1980, 1985-1986), Максим Цагараев (1960-1963 и 19781985), Михал Цирихов (1963-1977), Умар Богазов (1977-1978).
Долгие годы журналу верой и правдой – не за страх, а за совесть – служили Андрей Гулуев, Хадо Плиев, Давид Дарчиев,
Тазе Бесаев, Алихан Саламов, Сараби Чехоев, Михал Басиев,
Георгий Гагиев, Владимир Секинаев, Гриш Бицоев, Сергей Хугаев, Зина Хостикоева, Камал Ходов, Албег Хамицев, Саукудз
Агузаров, Гастан Агнаев, Тотраз Кокаев.
До сих пор сотрудники редакции с удовольствием вспоминают своих бывших коллег: Аминат Беликову, Соню Дегоеву, Варвару Беспалову, Софью Дзигасову и других.
Все, что мы делали, в той или иной мере оставило определенный след и в сердцах читателей, и в общественной жизни.
Гораздо важнее, на наш взгляд, что нас ждет в будущем. Скажу
откровенно – никаких иллюзий относительно дня завтрашнего
у меня нет.
К сожалению, наш некогда кишмя-кишевший молодой порослью Союз писателей заметно состарился. Молодежи в нем
почти нет. Раньше в наших газетах и журналах постоянно появлялась рубрика «Творчество юных». На сегодняшний день она
стабильно… отсутствует.
Говорят, младший несет бремя старшего. Но кто же подхватит и понесет и дальше ношу Коста, Елбаздуко, Сека, Арсена,
Георгия Малиева и прочих наших замечательных писателей?
Все это, естественно, отрицательно сказывается на работе журнала, но мы не устаем надеяться и принимать усилия к
тому, чтобы все обязательно изменилось к лучшему. Верим, что
наш мудрый народ никогда не откажется ни от родного языка,
ни от осетинской книги, прекрасно понимая, что за этим последует только одно – забвение и гибель нации. Мы этого никогда
не допустим!
А.КОДЗАТИ, главный редактор журнала «Мах
дуг», «Северная Осетия», 21.05.2014

Письма. Цитаты. Стихи.

В КОМИТЕТ ПО ПРЕМИИ
ИМ. К. ХЕТАГУРОВА

Товарищи!
Вопреки моему настоянию 25 мая
1986 г. на совместном заседании правления
и партбюро Союза писателей Северной Осетии моя книга стихов «Рухс» (Орджоникодзе,
1987) была выдвинута на соискание премии
им. К. Хетагурова. Прошу Вас исключить меня
из списка представленных к премии по причинам, исложенным в статье, которую прилагаю.
Статья эта еще в прошлом году была направлена в редакцию газеты «Социали-стическая
Осетия», но, к сожалению, не опубликована.
Вероятно, помешало стереотипное мышление
редактора, его боязнь острых вопросов, страх:
«Кабы чего не вышло…»
С уважением, А. Кодзати. 01.06.1988

В КОМИССИЮ ПО ПРЕМИИ
ИМ. КОСТА ХЕТАГУРОВА
Уважаемые товарищи!
Направляю Вам июльский номер журнала «Мах дуг» за 1986 год. Прошу ознакомить членов Комиссии с материалами рубрики «Аивад, культурæ» (стр. 76). На мой взгляд,
они лишний раз свидетельствуют о том, что
из всех кандидатур, выдвинутых на соискание
премии им. К. Хетагурова, Казбек Хетагуров –
самый достойный. Свое отно-шение к нему и
к его творчеству я выразил в стихотворении,
опубликованном в указан-ном номере журнала.
Что касается моей собственной кандидатуре, то я по-прежнему придерживаюсь
мнения, высказанного мною в предыдущем
письме в Комиссию.
С уважением,Ахсар Кодзати.
5 сентября 1988 г.

ПРЕЗИДЕНТУ РСО–АЛАНИЯ
Г-НУ ДЗАСОХОВУ А.С.
Господин Президент!
В связи с тем, что Хетагуровская премия,
учрежденная в начале 60-х годов, не оправ-дала себя (в подавляющем большинстве случаев присуждалась незаслуженно, многие лауреа¬ты этой премии являются антиподами
поэта, в результате чего компрометируется имя
великого Коста), прошу упразднить ее и вместо
нее учредить кару (или штраф, как Вам угодно)
имени К. Л. Хетагурова. Ясно ведь, что настоящие деятели литературы, искус-ства, науки не

нуждаются в почес¬тях, а вот многие представители так называемой твор-ческой интеллигенции заслуживают именно кары, штрафа за
свои бездарные стряпни.
Следовало бы также отказаться от присвоения званий народного поэта и писателя, т. к.
госчиновники, присваивающие их, мало отношения имеют к народу, поэтому этих зва-ний
зачастую удостаиваются не истинные творцы,
а обыкновенные конформисты.
Ахсар Кодзати 05.11.2000

***
…Сæрыстыр дæн, ууыл сæттын.
Схъæл æмæ хъал нæ, фæлæ – сæрыстыр!
Æппæлæгау ма фæуæд, фæлæ сайгæ нæ
кæнын, гадзрахатæй нæ цæуын, галиу ми нæ
ба-рын, æфсæст æмæ кæрдзынхъал нæ дæн.
Мæ зонд, мæ хъару, мæ авналæнтæ цас амонынц, уымæй архайын раст уæвыныл. Цæсты
сындз æмæ мын уæнгæл сты бынатылмард
карьеристтæ, козбаутæ, цъыфкалджытæ,
дзырдхæстджытæ, æдзæстуарзонтæ, хи гуылы бын арт æндзарджытæ, хæлæггæнджытæ.
Ахæмтæн цумайы лæппу кæй нæ дæн, семæ
тох кæнынæй мæ нервытæ кæй ихсийынц,
уымæй дæн сæрыстыр!
1973.30.12
***
…Цыма
дзы
мæхицæн
исты
фæагурын, ахæм хуызы саразынц хъуыддаг,
раст ны-хас сын цæстысындз у, уæнгæл. Æмæ
ахæм адæймæгтæн уæле хъузæттæ куынæ
уаид, уæд æмæ тох кæнын цы хъæуы, фæлæ
æхсины лæгтау сæ хотых нымудзын æмæ
цъыф-калæнтæ кæнын у, сæ иутæн дæр æмæ
се ‘ннæтæн дæр.
…Царды тымыгътæ мæ сæ быны акæнынмæ
куы фæхъавынц, æдзæстуарзон æнак-кæгтæ
мыл фыдбоны халæттау куы сагъуыйынц, уæд
арф ныуулæфын æмæ фæзæгъын: «Ехх, Хазбийы хуызæн хистæртæ кæмæн ис – тæхудиаг
нæу!»
1974.02.03
***
…Цы зæгъон иннæтæй та?.. Сæ койы аккаг дæр не сты. Æнамонд, Хуыцауы ‘лгъыст
адæм!
Премитыл
цуангæнджытæ,
кад
фæлгъауджытæ. Нæ чысыл Иры Хуыцау
хизæд ахæмтæй. Кæддæрты Къостайы æмæ
Къостайы хуызæттæн ингæнтæ къахтой, ныр
ын йæ премитыл хæлæф кæнынц, кæрæдзи
пакъуы калынц.
Худинаг! 1976.07.07
***
…Ацы аз уалдзæджы Фысджыты цæдисы
правленийы Къостайы премимæ бав-дыстон
Калоты Хазбийы. Фæлæ нæ мæрдтыбирæгътæ
алы æфсæнттæй йæ ныхмæ сыста-дысты, нæ
нырыккон сæрдары кандидатурæйыл ный-

ичъи сты. Æнхъæлыс, зæрдæйæ? Цæстмæ!
Дæ хæстæг дæр уыцы мæрдтыбирæгътæй у.
Цæсгом нæй, курдиат нæй, гъе æрмæст хицауады зæвæттæ сдæрынмæ æмбисонд сты, сæ
разæй никæй уадзынц.
1978. 14.10
***
…Нæй, Мысост æмæ Хазбийау
судзгæ чи кæна, ахæм фæсивæдæй бавдæлон
нæ литературæ. Поэт хъуамæ ивылд хохаг донау нæргæ æмæ уыраугæ бырса, хъуамæ
йын цæлхдур ма уа, адон та цыма сæ мады
гуыбынæй гуыбыр æнæбон зæронд лæгтæй
рацы-дысты – уæнтæхъил сæргуыбырæй хилынц, сæхи кой йеддæмæ никуы ницæуыл батыхсд-зысты.
1986.20.07
		
***
Поэт дæ, уæд удæнцой ма зон,
цы дын дзура зæрдæ – фысс æй,
аслам кад-иу де рагъæй ассон,
æрвæрттывд – дæ удæн йæ фаззон, –
тæппудæн поэт уæвæн нæй...
(Куыст, 83: 11)
***
Я хочу видеть Осетию единой, неделимой,
истинно демократической, процветающей…»
Газ. Осетия-Ирыстон, август 1992 г.

***
...Æз нæмтты, премиты, хæрзиуджыты
тыххæй никуы куыс¬тон. Мæхи ном хæссын
дæр тыхтæ-фыдтæй куы фæразын, уæд ма
мæ æндæр нæмттæ цы сæрнизæн хъæуынц?
Алиха-ны æмæ нæ зынгхуыст фысджыты
уацмыстæ æмбырд кæнгæйæ цы цин æмæ
зæрдæхцон бавзæрстон, уый мын – тæккæ
стырдæр хæрзиуæг.
ÆРГОМ ФЫСТÆГ «Рæстдзинады» сæйраг
редактор Хъесаты Валодямæ. 1999.20.09
***
Æмгæртты ‘фсон мыл алы хъылматæ
ныйичъи сты кæддæрты. Ныр иугай-дыгай
згъæлынц. Сæрибар дæр... Алчи сæ йæхи гуылы бын æндзары, æз дæр сæ уый тыххæй
хъуыдтæн, цæмæй сын сæ гуылы бынтæм
æндзарæнтæ æппарон.
2001. 05.08
***
Если нет совести, откуда взяться угрызениям?
2001.06.08
***
Был на встрече писателей с президентом.
Полное разочарование. Мне не дают покоя
итересы нации, моим же коллегам не дают покоя меркантильные, точнее, шкурнические интересы…

…Чувствовал себя совершенно одиноким и
чужим. Все будто бы воды в рот набрали.
Беда! Агоня нации! Конформисты, холопы,
а не интеллигенты!
2001. 23.06
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Борис Джонсон уходит в отставку
Борис Джонсон официально объявил о своей отставке. Он покинет посты премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании.
Ранее Джонсон отверг призывы его кабинета уйти в отставку на
фоне ряда этических скандалов. Однако он сдался, после того как
более 40 министров объявили о выходе из его правительства и призвали его последовать их примеру.
Во время короткой пресс-конференции Джонсон отметил, что гордится своей работой, упомянув при этом «Брекзит», борьбу с пандемией и поддержку Украины. Напоследок премьер-министр заявил,
что в политике нет незаменимых людей, а система «произведёт ещё
одного лидера», которому он окажет «максимальную поддержку».
Пока Джонсон формально остаётся премьер-министром. Однако
он сложит полномочия, как только ему найдут замену.
Борис Джонсон согласился уйти в отставку под давлением собственного кабинета министров. Его правительство развалилось буквально за сутки. Причиной для отставки стали непрекращающиеся
скандалы, которые настроили против Джонсона его же однопартийцев.

Одной из самых громких историй стали вечеринки во время локдаунов. Они проходили в резиденции премьер-министра на Даунингстрит в разгар коронавирусных волн. Иными словами, Джонсон и
чиновники нарушали собственные карантинные меры, поскольку
гражданам было запрещено проводить подобные мероприятия. В
результате Джонсон отделался штрафом, а депутаты безуспешно
попытались вынести ему вотум недоверия.
Недавно Джонсон признал, что общался с бизнесменом Александром Лебедевым, который ранее служил в КГБ и СВР. По словам
премьера, в 2018 году он встретился с россиянином в итальянском
палаццо без свидетелей и официальных лиц — на тот момент Джонсон был главой британского МИД. Пару лет спустя сын Лебедева,
Евгений, принёс присягу и вошёл в Палату лордов Великобритании,
получив титул «барона Сибири».
Но последней каплей стал сексуальный скандал. Он произошёл с
уже бывшим членом правительства Крисом Пинчером, который подал в отставку 30 июня, когда вскрылось, что накануне он домогался
до двух мужчин. Вскоре ему прилетело ещё несколько обвинений за
похожее поведение в течение последних лет — и так выяснилось,
что Джонсон о них знал, но всё равно назначил Пинчера на важный
пост.
После этого правительство Бориса Джонсона начало разваливаться на глазах. 6 июля высокопоставленные министры потребовали от премьера уйти в отставку, но, получив отказ, решили сами
покинуть свои должности. Так за сутки из кабинета Джонсона уволилось более 50 человек. По данным СМИ, сам премьер уволил министра ЖКХ Майкла Гоува — своего бывшего сторонника, который
тоже попросил его уйти в отставку.
Букингемский дворец отказался комментировать происходящее.
Представители королевской семьи лишь заявили, что Елизавета II
находится в Виндзорском замке и провела с Джонсоном еженедельную аудиенцию.

Синдзо Абэ, бывший премьер-министр
Японии, умер в больнице после
совершенного на него покушения
В пятницу утром, когда Абэ выступал на митинге в японском городе Нара, ему в спину дважды выстрелили из самодельного дробовика. После ранения политик потерял сознание, после чего его
доставили в больницу на вертолёте.

***
Фидæнæн
хъæуы
фидын.
Зондæй,
зæрдæйæ, æгъдауæй, æфсармæй, удуæлдай
куыстæй. Фидæнæн цы наци нæ фиды, уый
дзы æнæхай фæуыдзæн, æмæ йæ быныхъæр
райхъуысдзæни.
		
***
Æз зарыдтæн – нæ агуырдтон хæрзиуæг,
цыт æмæ ном...
Æз зардзынæн уæд дæр,
иронау ма куы дзура ’рмæстдæр иу лæг,
кæд уыцы иу мæхæдæг уон,
уæддæр!
		
***
Я буду петь, не требуя почета,
о славе не взывая к небесам,
покуда помнит наш язык хоть кто-то,
хотя бы этот кто-то был
я сам!

1972

***
Бæсты фарн, курын: «Ма мын ратт æнцой. –
Мæ удхæрттæ куы фæвæййынц сæргой,
куы нал фæзонын риссын æмæ худын,
уæд нал фæхауы хъæлæсæй дæр мыр».
Бæсты фарн, кувын: «Дуне уæд сабыр!
Йæ тох, йæ катай – фурд æмæ мæ уды!»
(Æнцой, 83: 29).
***
…Æхсар цы зарæджы нæ разыны,
Кæсы мæм уый æфсæст роды сым-сым.
(«У дзырд цæргæс…», 65: 5).
***
Æз ацы зæхх Къостайы дзырдау уарзтон…
(Æз ацы зæхх Къостайы дзырдау
уарзтон…», 65: 49).
***
Нæй рæстдзинадæн а зæххæй фесафæн,
адавæн,
Уый – нæртон кард.
Уый знаджы æмбæхст фæдтæ ссары.
Ды бæллиццау цæрдзынæ сæ зæрдæты
адæмæн,
Ды дæхæдæг – рæстдзинад…
1960 (Линæ, 65: 69-70).

Полиция арестовала нападавшего, им оказался 41-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами (сообщается, что стрелявший –
бывший служащий морских сил самообороны Японии). Его арестовали по подозрению в покушении на убийство. Мотивы нападения
пока не известны.
Синдзо Абэ в первый раз возглавил японское правительство в
2006 году и на тот момент стал самым молодым премьером в послевоенной истории страны. Он ушел в отставку с поста премьера
в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии. На момент гибели политику было 67 лет.

Лавров ответил на отказ министров
фотографироваться с ним на G20
Лавров ответил на отказ ряда стран фотографироваться с ним на
G20. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, после того
как госсекретарь США и министры некоторых других стран отказались запечатлеться с ним на одном групповом фото на встрече G20,
заявил, что никого не приглашал с собой фотографироваться.
«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной
фотографироваться, я же никого не приглашал фотографироваться.
И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», — пояснил Лавров.
Саммит министров G20 проходил 7 и 8 июля на Бали. По данным Kyodo, госсекретарь Энтони Блинкен, а также некоторые другие
представители избегали съемок с участием Лаврова. Кроме того,
как рассказала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, министры
стран, входящих в G7, отказались принимать участие в гала-ужине
во время встречи G20 из-за присутствия там Лаврова. В «Большую
семерку» входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония.
По материалам информационных агентств
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Путешествие по
России

В разгар лета, когда встает вопрос о том, куда поехать
и где провести отпуск, Президентская библиотека приглашает совершить путешествие по России. Располагая
электронными копиями архивных документов, исследований, статистических и других материалов, которые
дают наиболее полную информацию о каждом регионе
нашей страны, Президентская библиотека представляет на своём портале 85 коллекций, посвящённых всем
85 субъектам Российской Федерации. Такое теоретическое знание является бесценным материалом в путешествиях по России, в изучении неповторимости и своеобразия родного края.
Общая протяжённость границ России – 60 933 км. На
севере и востоке страны – граница морская, это самая
протяжённая береговая линия в мире. На юге и западе
– граница сухопутная. Если задаться целью пройти её
пешком, на это понадобится около 3 лет. Возникает вопрос: можно ли при таких масштабах страны утверждать,
что хорошо знаешь свою родину? Вряд ли. Как писал Николай Гоголь: «велико незнание России посреди России».
Чтобы иметь представление о России, нужно неустанно
изучать истоки её культуры, историю и географию.
Среди самых известных маршрутов по территории
нашей страны можно назвать Золотое кольцо России.
Оно включает в себя знакомство с древними русскими
городами, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры: Переяславль-Залесский, Сергиев Посад, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир,
Ростов Великий, Углич. В помощь путешественникам
Президентская библиотека предлагает путеводитель по
Золотому кольцу.
Ещё одно направление в российском туризме – межрегиональный проект «Серебряное ожерелье России».
С 2012 года ведётся активная работа по объединению
регионов Северо-Запада под единым брендом и разработке маршрутов. В Президентской библиотеке в рамках
культурной программы юбилейного XXV Петербургского
международного экономического форума состоялись
презентация и обсуждение межрегионального туристского видеопроекта «Серебряное ожерелье России» с
показом фильмов о Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Также в Президентской библиотеке работала
мультимедийная выставка, подготовленная журналистами газеты «Петербургский дневник». На представленных в экспозиции фотоработах авторы запечатлели
самые красивые места Северо-Запада от Калининграда
до Мурманской области.
Многодневный туристический маршрут «Большое
Уральское кольцо» охватывает два региона, находящиеся по разным сторонам Уральского хребта: Свердловскую область и Пермский край. Екатеринбург, Невьянск,
Нижний Тагил, Чусовой, Соликамск, Чердынь, Ныроб,
Пермь. Книги об истории этих и других городов и населённых пунктов, входящих в Большое Уральское кольцо, можно найти в фонде Президентской библиотеки.
Стремительно набирает силу туризм по Русскому
Северу. Главные богатства Арктического заповедника
– это ледники и заснеженные долины, полярные день
и ночь, и, конечно, невероятная красота северного сияния. В Президентской библиотеке создана большая коллекция, в которой рассказывается об истории арктических экспедиций, даны подробные описания территории
«белого безмолвия», собраны изобразительные материалы, привезённые из путешествий по Арктике.
Отечественный туризм включает в себя маршруты
разной сложности. Можно путешествовать группой, но
возможно и самостоятельно. Индивидуальные туры – излюбленный способ россиян исследовать Крым. Сведения об истории полуострова и удивительной красоте его
природы можно найти на портале и в фонде Президентской библиотеки. Здесь же хранятся библиографические
редкости – уникальные карты, старинные фотографии,
руководства для путешествующих по Крыму, среди которых, к примеру, раритетный путеводитель Григория Московича с алфавитным указанием местностей и картой
гористой части Крыма, изданный в 1889 году.
Жанру путеводителя – книги, необходимой для самостоятельных путешествий, не уступает по значимости
жанр инструкции, то есть свода правил и поучений, которых следует придерживаться, отправляясь в путь.
В Президентской библиотеке хранится электронная
копия «Сборника инструкций и программ для участников экскурсий в Сибири» (1914), авторы которого настаивают на познавательной ценности путешествий: «Работа путешественника только тогда может быть вполне
плодотворной, если она снабжена всеми необходимыми
инструментами». Для того чтобы исследовать геологические особенности местности, собрать коллекцию бабочек, изучить повадки рыб или птиц, авторы сборника предлагают взять в дорогу «географическую карту с
нанесением рельефа, фотографический аппарат, компас, английскую или американскую лопаты, небольшой
лом, американский ручной бур, шагомер и почвенный
термометр, бумагу, циркуль, транспортир». Также путешественнику советуют вести путевой дневник. «Запись
должна вестись в соответствии с постоянным наблюдением маршрута путешествия... Должна быть тесная
связь между историческими впечатлениями и географическим сознанием... На память полагаться нельзя». К
дневниковым записям хорошо прилагать иллюстрации:
«Старайтесь, чтобы увиденное было зафиксировано
фотографическим аппаратом, фонографом, а в некоторых случаях – рисунками».
Этот коллективный труд, изданный более ста лет назад, является напоминанием о том, что любознательность – основной мотив путешествий: «по приезде необходимо среди местного населения собирать сведения
обо всех местах, где добывают руду, где имеются скалы,
строятся мосты, где проводится новая дорога, каково
устройство нор у животных и птиц, каков состав и характер их пищи и каковы условия их перемещений».
Путешествия преображают человека, помогают по-новому
взглянуть на историю, действительность и самого себя.
Россия – неисчерпаемый источник для путешествий
по давно известным и только что созданным маршрутам, а также для экспедиций, которые дают возможность познакомиться со страной с самых неожиданных
сторон. Архивные документы, исследования, редкие
географические карты и другие материалы, хранящиеся в электронном фонде Президентской библиотеки,
снабдят путешественника нужными знаниями и помогут
очертить свой собственный уникальный маршрут.
Пресс-служба Президентской библиотеки.

Взгляд на криминал

Тема дня

ВСПОМИНАЯ АХСАРА КОДЗАТИ
Охх, куыд цæуынц азтæ,
афтæ ды – æввахсдæр,
де ‘рвон рухс, дæ тавс та, –
буцдæр æмæ уаздæр.
Дзурын æз кæлæнтау:
урс уæрыкк дын фестон!
Ихсийын æнæ дæу.
Ме ‘рыхсæв дæ, ме сбон.

Экс-прокурора Игоря Чельдиева
приговорили к 10 годам
исправительной колонии
строгого режима

1990
* * *
Ты как сказки дочь голубая,
той, что виделась в детских снах.
Отчего же слезинки, сверкая,
в этих ясных застыли глазах?
Те глаза, как два дерева синих,
где запрятались стаи звезд.
В их прохладе мечусь я отныне,
точно вспугнутый шумом дрозд...

* * *
Нæ, æз æнцондзинад нæ курын,
Мæнæн мæ фæндаг у æндæр.
Æмæ кæд хаттæй-хатт фæцудын,
Уæддæр æдых, мыййаг, нæ дæн.
О, адæм!
Бахъахъхъæн дæ фырты! –
Æнæсгæрст цъуппытæм бæллын.
Æз хаттæй-хатт фæцудын хуыртыл,
Фæлæ мæ ма бауадз кæлын!
1958

ÆРТТИГЪ
Æрттив, æртæтигъон æндон фат,
æрттигъ, æртæ арты – дæ тигътæ:
хæры æртæ арды нæртон мад, –
йæ уарзт æртæ нартыл фæдихтæ.
Æрттигъ, æртæ арты – дæ тигътæ.
Æрттивыс, – мидæгæй та их дæ.
Æхсыст дæ сау марджы, сырх туджы.
Дæу фехста иу æвдиу фыддуджы.
Ныррыг и, басыджыт и де ’рдын,
тæхыс дæхæдæг та ма ме ’рдæм.
Тæхыс, мæ рохст зæрдæ – дæ мысан:
дæ фыдæх – марг, дæ хорзæх – мысын.
Æрттигъ, фыдæлты фат, алайнаг,

		

Ян Гусæн тæрхон кæнгæйæ

Нæрыд йæ хъæлæс: «Марын хъæуы Гусы!
Уæйгæнæгæн сындзын арт у йæ хос!»
...Фæстæрхон Гусæн бадзырдта йæ хъусы:
«Дæ зæрдæ мыл-иу ма фæхудæд, хорз?..
Æз аххосджын... Ныххатыр кæ мæ рæдыд...
Æз дæр дæ фарс дæн... О, фæлæ мæ ран...
Дæ ныхмæ дзурын папæйæ фæдзæхст уыд...
Мæ бинонтæ... О, бамбар-иу мæ, Ян...»

ДЕ ‘РТТИВАГ ДЗЫККУ
ДЫН...

У зындонау ме ‘хсæв.
Сыстон æмæ ниуон.
Ай цы бон у: не ‘хсæн
бацыди дæлимон!
Ме ‘хсар мын, мæ ныфс мын
амардта мæ риуы.
Талынг уаты сыстын,
сыстын æмæ ниуын.
Æмæ фидын хъалон,
о, мæ тугæй фидын.
Хауагггаг – мæ абон,
нæу бæрæг мæ фидæн.

Мæрдтæм фыдæнхъæлæй цæудзынæн
æмæ Къостаимæ кæудзынæн.
2017.16.04

ЗНÆГТÆ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОНЕТ
Когда безумцы пустословья
позорят родину мою,
когда великому сословью
грозит погибель на корню,
когда народ от гнева чёрен
при виде тех, кто грабит дом,
он с виду, как осел, покорен,
с зубовным скрежетом притом…

Знæгтæ мын кæй ис, уый мын æхсызгон у.
Албин Цоллингер

–

Он знает: есть слова не лживы
и есть права, в которых живы
те, кто не дал себя купить,
кто не прилип к рукам крадуæим,
кто наг – но чист перед грядуæим,
кто вправе родину любить.
1990
Перевод С. Мекшен
* * *
Безмолвствовать, и жизнь бы шла на лад,
Быть гордым, как олень на горном склоне…
Но родина – обрывок на ладони,
И к пропасти сородичи спешат.

НЕЖНОСТЬ
Твой нежный взгляд заставил сердце млеть.
В нем пляшет дождь – при полном свете дня.
Преображаюсь, словно вдруг меня
легко хлестнула войлочная плеть!
И волшебства уже не одолеть,
невзгоды гонит голос твой, звеня,
был жестким я – как будто из кремня,
как пух, податлив, мягок буду впредь.
Напрасный морок, знак ли божества?
Дрожу, судьбе доверившись едва, –
как чуткая стрела под тетивой.
Кремень? Ну что ж… А есть ли диво в том,
что он расколот тонким стебельком –
твоей нежданной нежностью живой?
1982
Перевод Владимира Пальчикова

МОЛИТВА ОТЦА
О Бастыфарн, един ты во Вселенной,
а мы – песок песком, не перечтешь,
но видит все твой взор проникновенный,
и знаешь ты, кто плох и кто хорош.
Тот прозябает в праздности растленной,
тот жизнь влачит в трудах, в заботах
сплошь,
тот промышляет хитростью презренной,
тот – ангел, тот – злодей, чье право – нож.
Я просьбами тебя не беспокою –
мол, не спеши с моим последним днем,
мол, от нужды избавь, осыпь казною,

***
Де ‘рттиваг дзыкку дын
не ссарын мæ базыл, –
нæй æнцой мæ удæн,
асæтты йæ базыр.

Хуыцау, цæмæн мæ радтай Ирæн? –
æз ам æцæгæлон дæн, иу дæн.

Перевод С. Мекшен

Перевод М. Синельникова

ИУ ЕПИСКОПЫ НЫХАС

Фæлæ нæ барвæссыд мæ уарзтыл,
æмæ-иу аныгъуылдтæн масты…

Я боюсь, что оно расточится
как свеча, догорая впотьмах...
Так чинара утратить боится
небеса, что несет на ветвях.

Но где же разум, совесть, наши нравы!
И уповать на что же, Боже правый?
Всё потому, что мы стальным арттигам
Всегда предпочитали жизнь под игом.

Æрттив... Æртæ арты, æрвонтæ.
Æрттигъ... Æртæ арды, нæртонтæ:
Фыдызæхх, Уарзт æмæ Рæстдзинад.
Рæстдзинад,
		
Уарзт
			
æмæ Фыдызæхх.
1982

Æз Иры буц Нана æнхъæлдтон,
æз ын мæ уды рухс лæвæрдтон.

Помнишь, милая, в свой трудный час я
спасся в их благодатной тени...
Где же, где ты сейчас, мое счастье,
хоть на миг мне в глаза взгляни!

Вот в очаге, сникая, меркнет пламя,
Яд зависти и злости губит нас,
И жизнь не греет… Не услышан вами
Мой крик, что горы отчие потряс!

дæ мысан – æз, ды мын – мысайнаг:
æз дардмæ де ’ндон фидыц ласын –
æрттив-иу фидæнæн иæ лагьзы.

Пригородный районный суд признал виновным бывшего
прокурора Игоря Чельдиева в смерти своей сожительницы
Ирины Боженко и приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, передает корреспондент «КрыльевTV» из зала суда.
Суд переквалифицировал Чельдиеву статью обвинения
из ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) на ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по
неосторожности смерть)

Хуыцау мæ саккаг кодта Ирæн,
æмæ Йæ фæндæн нал ис ивæн.

Табу Хуыцауæн: ис мæнæн ызнæгтæ.
Æгайтма ис. Нæ сæм дæн æз фыдæх.
Куыд хорз кусынц сæ разагъды æвзæгтæ!
фыдгойтæ, даутæ, каколатæ – хæрх.
Нæ дæн сæ хуызæн – уый у, уый сæ марæг!
Кæнынц, кæлмытау, тар къуымты сыф-сыф.
Ысхиз, мæ хур, дæ цъымарайæ, саулæг.
Цы мыл æппарыс уæлбылмæ дæ цъыф?

Куы йæ уыныс, нæу ницыхъом дæ “гаппар”,
дæхи сæрыл куы фæцæуы йæ тъæпп.
Дæу хуызæн æз нæ уыдзынæн, о, бамбар!
Цы дыл æрцыд – мæстæй куы хауыс
тъæпп?..
Табу Хуыцауæн: ис мын, ис ызнæгтæ, –
рæстырдæм мын фæамонынц фæндæгтæ.
2019.25.03

БИБЛИЙЫ МОТИВТЫЛ
Хуыцауыл мӕнгардӕй
куы рацыди лӕг.
гъеуӕд ӕй йӕ тарӕй
ӕрцахста Хӕйрӕг.
Уый разылдта цардӕн
зыгъуыммӕ йӕ цалх,
уӕ рӕгътӕй, дам, адӕм,
ӕз исын уӕ уаргъ.
Уӕдӕй ардӕм Иблис
ыссивы нӕ исбис…
Мах арӕзтам цардӕй
тӕмӕссаг дзӕнӕт.
Ныр хилӕм уӕнгмардӕй,
ӕвдӕрзы нӕ мӕт.
«У рухсаг, – фӕзӕгъӕм, –
нӕ дзӕнӕт – фыдбон».
Мах сарӕзтам Зӕххӕй
цыфыддӕр зындон.
Зындоны цъӕх артӕй
нӕй, лидзӕнтӕ, нӕй.
Фӕхъуысы йӕ арфӕй
нӕ марой – дӕдӕй.
2021.17.09
***
Ирыстоны дуду поэт Æхсар,
Дæ сæр кæндзæн дæ Ирыстоны сар!
2005.12.03
***
Фæкодтай ды æхсарджын цард, Æхсар,
дæ мæлæт дæр æхсарджынæй ыссар.
2005.13.03
***
Ис рæстдзинад – иу æрмæстдæр:
цард дæр ницы у, мæлæт дæр.
2005.13.03

НЫСТУАН МÆЛÆТМÆ
Æз дæ æдзух мæ хæрзгæнæг хуыдтон,
æз дæм æдзух мæхинымæр куывтон:
æд хотыхтæ куы æрлæууай мæ разы, –
Æхсæртæггатау иуцæфон-иу разын.

нет, я прошу тебя лишь об одном:
да будет жизнь у каждого такою,
какое сердце люди видят в нём.
Перевод Владимира Пальчикова
* * *
Лæджы хуызæн лæг нæм – ыстæм,
Бæрæг дæр нæ нал и, цы стæм.
Цы уыдзæн нæ фидæн, нæ фæстаг?
			
Къоста

2009.16.07

В Фиагдоне в районе базы отдыха
Тагардон найдено тело девушки,
пропавшей несколько дней назад

Пропавшую 30-летнюю Дарью Шевченко искали трое суток. К поискам были привлечены спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники МВД и добровольцы.
4 июля ночью девушка поехала с водителем отвезти доставку в Фиагдон. На обочине дороги в с. Гусара попросила
выйти по нужде и пропала. Не обнаружив свою спутницу,
водитель вызвал полицию.

Чиновница АМС Владикавказа
подозревается в
злоупотреблении полномочиями

Начальница управления по закупкам и торгам АМС Владикавказа стала фигурантом уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями при проведении
электронных аукционов, сообщает пресс-служба СУ СКР
по республике.
По версии следствия, 26 апреля подозреваемая при
проведении электронных аукционов по 10 муниципальным
контрактам на выполнение работ по ремонту дорог, исключила из аукциона ненужных ей юридических лиц. Таким образом, она обеспечила победу в аукционах подконтрольных ей восьми юридических лиц и двух индивидуальных
предпринимателей.
«Они предоставили ей доступ к участию при помощи ноутбука с одного IP-адреса и передавили свои сертификаты
ключей электронных подписей», - говорится в сообщении.
Женщина подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями).
Ранее Телеграмканал ВЧК писал:
«Как вы думаете, может ли специалист, отвечающий за
закупки мэрии какой-либо столицы нашей страны быть случайным человеком? По всем законам коррупционного жанра (а наш главный герой великолепную карьеру сделал в
оном), это может быть лишь максимально приближённый
к мэру человек. Как, например, Алла Хацаева. Начальник
управления по закупкам АМС Владикавказа, в отношении
которой намедни возбудили уголовное дело по признакам преступления ч. 1 статья 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями).
Самого мэра Вячеслава Мильдзихова пока, конечно же,
не тронули. Кто ж его посадит, ближайшего соратника Сергея Меняйло? Никто. Пока никто. Но, бравшие его личную
«закупщицу» Хацаеву сотрудники УФСБ И МВД были не
особо учтивы и деликатны, что уже является тревожным
звонком для некоторых. Так как разговоры в духе: «у меня
связи в белокаменной», на поверку оказываются мыльным
пузырём. Связи связям рознь.
И если бы все было в Москве на мази, то вряд ли бы оперативники врывались в кабинеты ваших ставленников. Вряд
ли бы устраивали обыски и наводили грандиозные шухеры,
в ходе которых «…в служебном кабинете начальника управления закупок были обнаружены электронные ключи участников тендеров дорожного строительства. Также по результатам экспертизы изъятого служебного ноутбука выявлены
электронные следы использования Хацаевой электронных
ключей участников аукционов и их победителей».
Как говорят законники и их антагонисты из мест не столь
отдалённых: «это залёт», Сергей Иванович. Ваше судно
дало течь. Теперь ведь никто не скажет, что Сергей Меняйло и Ко «пришли восстанавливать». Нет, вы пришли
добивать оставшееся. И собранные факты являются неопровержимыми доказательствами личной заинтересованности, как Хацаевой, так и ее непосредственного начальства - Вячеслава Мильдзихова. Вы, конечно, всегда можете
откреститься от него и сказать, что бывшего друга бес попутал и вы тут ни при чем.
Но остаться чистеньким и незапятнанным тут уже не получится, так как всем уже известно, что вы централизовали
коррупцию, замкнув все на себе и через своих людей.
И ваш человек - Хацаева, владея указанными «ключами», играла в конкурентную борьбу за закупы и тендеры
прямо на рабочем месте. И как говорят в коридорах власти
и следствия, заранее определённые подрядчики Мильдзихова (в основном его же подставные фирмы) – потенциальные победители всех проводимых аукционов.
И все было бы хорошо, ведь вас прикрывал зам. прокурора республики Загоруйко, но только с самим прокурором
республики Морозовым такие игры не проходят. Он и решил «прищучить» ОПГ при АМС Владикавказа.
Просто вдумайтесь - человек, уполномоченный законно
(!) разыграть тендер, сам, на своём рабочем месте участвует от лица аффилированных фирм Вячеслава Мильдзихова и Казбека Закаева - двух ближайших друзей Главы республики.
В тот злополучный день, это были не единственные обыски сотрудников АМС Владикавказа. Замначальника озеленения столицы получил взятку 7 млн рублей и был задержан сотрудниками МВД УБЭП и УФСБ Северной Осетии.
Искренние намерения вице-адмирала жители республики начинают ставить под сомнения».
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