
27

АПРЕЛЬ  

1 апреля 
Хачиров А. К.

90 лет со дня рождения Хачирова Анзора 
Кансаовича (1929–2006), доктора философ-
ских наук, профессора, заслуженного деяте-
ля науки Северной и Южной Осетии, члена-
корреспондента РАЕН.

Родился в с. Лескен Ирафского района СОАССР. 
Окончил Кабардино-Балкарский госпединститут 
в 1951 году, аспирантуру кафедры философии 
Московского госпединститута имени В. И. Лени-
на в 1956 г. Защитил кандидатскую диссертацию. 
Работал учителем истории и завучем Хазнидон-

ской средней школы, 1956–1957 г. – преподаватель философии областной 
партшколы при Северо-Осетинском ОК КПСС, с 1957 г. – преподаватель фило-
софии ГСХИ, с 1981 г. – доктор философских наук, с 1984 г. – профессор. 23 го-
да заведовал кафедрой философии ГСХИ. В 1994 г. – заместитель председате-
ля Совета по культуре при президенте РСО-Алания.

Автор 200 научных и публицистических работ. Итогом научных изыска-
ний А. Хачирова стало исследование «Аланика» в трех частях, где рассматри-
ваются генетические связи культуры индо-иранского мира и современной 
осетинской культуры (1-ая книга), представлен анализ устного народного 
творчества осетин (2-я книга). В третьей книге «Аланика: культура и цивили-
зация» исследуется соотношение понятий «культура» и «цивилизация» в их 
конкретных проявлениях в современном мире.

Анзор Хачиров – автор книг «О формировании осетинской интеллиген-
ции» – (1964), «Кавказские традиции и борьба с пережитками в сознании 
людей» – (1973), «Социалистическая культура и наследие» – (1976), «Публи-
цистика» – (1999), «Аланика – мудрость народа (жемчужины и самоцветы 
народной философии)» – (1999), «Аланика – культурная традиция (истори-
ко-культурологическое исследование – эссе)» – (2002), «Об осетинском эти-
кете» – (2002) и другие.
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1 апреля
Кочиев Б. П. 

140 лет со дня рождения Кочиева Бидзины 
Падоевича (1879–1937), известного просвети-
теля, ученого и общественного деятеля.

Родился в селе Тонтобет Дзауского района 
РЮО. В 1891 году поступил в Дзаускую начальную 
школу и в 1895 году окончил ее с отличием. По-
сле школы Б. Кочиев окончил Ардонскую духов-
ную семинарию в 1900 г., а в 1904 г. – Казанскую 
духовную академию. После окончания академии 
работал в Тбилиси, среди осетин выполнял про-
светительную деятельность. Он был одним из 

основателей осетинского народного театра в Тбилиси, работал в осетинской 
газете «Ног цард», активное участие принимал в революционном движении 
Южной Осетии.

Когда Советская власть укрепилась в Южной Осетии, то активно участво-
вал в культурной революции. Он был автором осетинского букваря и автором 
ряда учебников осетинских школ, принимал участие в работе над новым ла-
тинским алфавитом и его обосновании.

Б. Кочиев был одним из активных деятелей открытия Юго-Осетинского пе-
дагогического училища, пединститута и научно-исследовательского инсти-
тута. Он писал стихи, очерки, пьесы. Репрессирован в 1937 году. Расстрелян. В 
1955 году он был реабилитирован. Это был яркий представитель «золотой» 
интеллигенции Осетии начала прошлого века.

3 апреля 
Дзасохов А. С.

85 лет (1934) российскому и советскому 
государственному политическому деятелю и 
дипломату Дзасохову Александру Сергеевичу.  

Родился 3 апреля 1934 года в Орджоникидзе в 
семье потомственного железнодорожника. 

Находясь более 28 лет в сфере внешнеполити-
ческой деятельности, посетил с официальными и 
рабочими миссиями 73 государства. Неоднократ-
но участвовал в работе ООН, возглавлял советс-
кие и российские делегации на международных 
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и общероссийских форумах. Был сопредседателем Международной ассоциа-
ции «За диалог и сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе», заме-
стителем председателя межпарламентской группы Российской Федерации.

12 декабря 1993 года был избран депутатом Государственной думы пер-
вого созыва по Северо-Осетинскому избирательному округу № 22. В январе 
1994 года – декабре 1995 года был членом Комитета по международным де-
лам, председателем подкомитета по проблемам ООН и других международ-
ных организаций, а также по межпарламентскому сотрудничеству. В начале 
1994 года Дзасохов стал во главе группы депутатов от автономий численно-
стью 22 парламентария. Однако группа не прошла регистрацию, не преодо-
лев барьер численности (35 депутатов), поэтому вошла в состав депутатской 
группы «Новая региональная политика».

В декабре 1995 года избран депутатом Государственной думы второго со-
зыва по Северо-Осетинскому избирательному округу № 21. С января 1996 
года по февраль 1998 года – член Комитета по международным делам. Был 
заместителем председателя Межпарламентской группы Российской Феде-
рации. В январе 1996 года входил в депутатскую группу «Российские реги-
оны» (до её регистрации), но 16 января 1996 года перешёл в группу «Наро-
довластие».

28 декабря 1996 года утверждён членом Межведомственной комиссии 
Российской Федерации по делам Совета Европы. С апреля 1997 года – руко-
водитель делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парла-
ментской ассамблее Совета Европы.

Президент Республики Северная Осетия – Алания.
18 января 1998 года избран президентом Республики Северная Осетия – 

Алания, выиграв с огромным преимуществом выборы у тогдашнего главы ре-
спублики Ахсарбека Галазова (77 % голосов против 10 %).

В 2005–2010 годах – член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представитель от органов исполнительной власти 
Республики Северная Осетия – Алания. Председатель Комиссии Совета Фе-
дерации по культуре, член Комитета Совета Федерации по международным 
делам.

Имеет звание Чрезвычайного и полномочного посла. Посол СССР в Сирий-
ской Арабской республике.

 7 апреля 
Кочиев С. Я.

65 лет (1954) со дня рождения государственного и общественного 
деятеля Кочиева Станислава Яковлевича. 

Родился в селе Курта Цхинвальского района Южной Осетии.
После окончания Цхинвальской средней школы № 6 поступил в Юго-Осе-

тинский госпединститут на факультет истории и английского языка. По окон-
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чании был на преподавательской работе. С 1978 
года работал преподавателем истории России в 
Юго-Осетинском госуниверситете. В 1991 году 
поступил в Бакинский институт политологии и 
социологических исследований, который закон-
чил в 1994 году. В 1981 году поступил на работу 
в Комитет народного контроля Юго-Осетинской 
автономной области на должность заведующе-
го бюро жалоб и предложений трудящихся, а за-
тем переведён заведующим организационным 
отделом.

В 1989 году был переведён в Юго-Осетинский 
обком партии, в Комитет партийного контроля, а 
затем стал заведующим идеологическим отделом.

После событий 1991 года входил в состав правительства Республики (Ко-
митет по нормализации ситуации в Южной Осетии). С 1990 по 1999 год был 
министром информации и печати Южной Осетии.

С марта 1993 года по настоящее время возглавляет Компартию Республи-
ки Южная Осетия.

С 1999 по 2004 год был председателем Парламента РЮО. Был депутатом
I, III и IV созывов Парламента, Председателем Парламента РЮО V созыва.

Награждён высшей государственной наградой – Орденом Почёта, также го-
сударственными наградами РСО – Алания, Абхазии, Нагорного Карабаха и 
Приднестровской Молдавской Республики, а также ряда областей РФ.

Имеет награды СКП-КПСС и КП РФ. 

  8 апреля 
10 лет назад (2009) Глава МИД РФ Сергей Лавров передал посольству 

Республики Южная Осетия новую политическую карту, где Южная Осетия и 
Абхазия обозначены как самостоятельные государства.

10 апреля
Тедеты Е. В. 

90 лет со дня рождения Тедеты Ефима Васильевича (1929), поэта, 
публициста.

Родился в селе Корсев Дзауского района РЮО. В 1949 году его родители 
переехали в Северную Осетию и поселились в селе Тарское Пригородного 
района. В 1953 году Е. Тедеты окончил историко-филологический факультет 
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Северо-Осетинского государственного педагоги-
ческого института. После института работал учи-
телем в сельской школе, научным сотрудником 
Музея осетинской литературы им. К. Хетагурова, 
с 1978 по 1989 г. – литературным консультантом 
при Союзе писателей СОАССР.

Его первые стихи появились в журнале «Фи-
диуæг» в 1947 г., а затем и в журнале «Мах дуг».

Первый поэтический сборник «Æмдзæвгæтæ» 
был издан в 1958 году. Поэт пишет о созидатель-
ном труде советских людей, о патриотизме. Во 
второй книге стихов (1968) «Заздравная песня» 
(«Цæрæнбонты зарæг») поэт пишет о родной 
природе, о тревожной любви, верности высокому 

идеалу. В 1987 издана книга «Стихи и поэмы», где поэт пишет раздумья о жиз-
ни и масштабах достижений.

В 1988 г. в издательстве «Ир» вышел сборник стихов поэта «Колокол гор» 
(«Хæхты дзæнгæрæг»). Несколько сборников стихов Е. Тедеты в переводе на 
русский язык изданы в Московских издательствах. Несколько книг стихов по-
эта вышли в Болгарии и Словакии, его стихи печатались в «Новом мире», «Ли-
тературной газете» и в «Литературной России».

12 апреля
Джуссоев В. В. 

70 лет со дня рождения Джуссоева Вита-
лия Викторовича (1949), генерал-лейтенан-
та, одного из руководителей Антитеррори-
стического центра Содружества Независи-
мых Государств.

Родился в городе Тбилиси ГССР в семье слу-
жащего. В 1966 г. окончил среднюю школу №2 
г. Цхинвал. После школы работал: архивариусом 
Знаурского народного суда Юго-Осетии, слеса-
рем-сборщиком на Тбилисском заводе «Электро-

автомат», секретарем судебного заседания военного трибунала Тбилисско-
го гарнизона. Позже окончил Ростовский государственный университет, 
Высшую школу ФСБ и Академию ФСБ с отличием. Владеет в совершенстве 
осетинским, русским, английским, персидским, грузинским языками. После 
окончания юридического факультета Ростовского госуниверситета в 1974 г. 
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работал инструктором отдела комсомольских организаций Юго-Осетинско-
го обкома комсомола.

В 1974–1976 годах – слушатель двухгодичных курсов Высшей школы КГБ 
при Совете Министров СССР. В 1976–1984 годах – оперуполномоченный, стар-
ший оперуполномоченный, заместитель начальника отделения 2-го отдела 
КГБ ГССР. С 1984 по 1987 год – старший оперативный сотрудник, затем – стар-
ший офицер связи представительства КГБ СССР при органах госбезопаснос-
ти Демократической Республики Афганистан. С 1987 года – старший оперу-
полномоченный 3-го отдела КГБ Северо-Осетинской АССР.

В 2000 году В. Джуссоев назначен заместителем начальника Управления 
по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом департамента ФСБ 
России по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.

За заслуги перед Отечеством, доблесть и отвагу имеет ряд высоких бое-
вых наград. В их числе несколько орденов Демократической Республики 
Афганистан.

Приказом по ФСБ от 12 марта 2003 года был награжден почетным имен-
ным огнестрельным оружием.

Живет в г. Москве.

13 апреля 
Мамсуров Т. Дз.

65 лет (1954) Мамсурову Таймуразу Дзам-
бековичу, советскому и российскому государ-
ственному и партийному деятелю, члену Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Родился в городе Беслан Правобережного ра-
йона СОАССР (ныне РСО-А). 

7 июня 2005 года Т. Д. Мамсуров назначен гла-
вой Республики Северная Осетия –  Алания.

25 сентября 2007 года распоряжением прези-
дента РФ Владимира Путина Таймураз Мамсуров 
включен в состав президиума Государственного 

совета Российской Федерации.
В октябре 2007 года решением Высшей аттестационной комиссии РФ Тай-

муразу Мамсурову присвоено учёное звание профессора кафедры социологии 
и политологии СКГМИ.

17 декабря 2007 года на VIII съезде партии «Единая Россия» Глава Север-
ной Осетии Таймураз Мамсуров избран в состав высшего совета партии.

29 апреля 2010 года Парламент РСО-А большинством голосов поддержал 
предложение Президента России Д. А. Медведева о наделении Т. Д. Мамсурова 
полномочиями главы Республики Северная Осетия – Алания на второй срок.
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21 марта 2012 года назначен специальным представителем Президента 
России по Южной Осетии.

5 июня 2015 года освобождён от должности Главы Республики Северная 
Осетия – Алания указом Президента России в связи с истечением срока пол-
номочий.

Женат. Воспитывает сына и троих дочерей.

22 апреля 
Бестауты Б. И. 

60 лет со дня рождения Бала Ивановича 
Бестауты (1959). Б. Бестауты обществен-
ный и политический деятель Республики Юж-
ная Осетия.

Родился в г. Цхинвал. В 1976 г. после оконча-
ния средней школы №12, учился в Цхинвальс-
ком профтехучилище по специальности маляр-
штукатур. С 1977 по 1981 годы учился в Юго-Осе-
тинском государственном педагогическом инс-
титуте на факультете физического воспитания. 
С 1981 по 1986 г. проходил воинскую службу в 

рядах Советской Армии в Венгерской Народной Республике. Уволился в зва-
нии прапорщика. С 1986 по 1989 год работал преподавателем физкультуры. 
С 1989 по 1992 год участник боевых действий в составе отряда Гри Кочиева. 
С 1992 по 1996 год занимал должность заместителя управляющего Коммер-
ческого банка «Ир». С 1996 по 2001 год работал начальником постов Иммиг-
рационного контроля. С 2001 по 2002 год – исполнял обязанности министра 
внутренних дел Республики Южная Осетия. С 2002 по 2011 год – начальник 
узловой автостанции города Цхинвал. 

С декабря 2011 года по настоящее время – председатель Комитета при-
родных ресурсов, геологии и экологии РЮО.

Б. И. Бестауты являлся депутатом Парламента Республики Южная Осе-
тия III, IV, V созывов.

В тоже время с 2004 по 2011 год был командиром отдельной горной роты 
при министерстве обороны РЮО. Присвоено воинское звание подполков-
ника ВС РЮО. В 2005 году был избран Верховным Атаманом Аланского Каза-
чьего Войска РЮО.

Награжден государственными наградами РЮО: Орденом «Уацамонгæ», 
«Кады Нысан», высшей наградой РСО-Алания «Во Славу Осетии», Орденом 
«За заслуги перед казачеством», орденским знаком «Святого Георгия Абха-
зии», медалями РЮО, России, Абхазии, Приднестровья.

3*
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22 апреля 
Маргиев А. Х.

65 лет со дня рождения (1954) мастера 
спорта СССР, заслуженного тренера России, 
заслуженного тренера Южной Осетии Ана-
толия Хазбиевича Маргиева. 

Родился в селении Тли Дзауского района Юж-
ной Осетии. После получения высшего образова-
ния Анатолия Маргиева в 1976 году призвали на 
военную службу в ЦСКА. В 1983 году перешел на 
тренерскую работу. Внес существенный вклад в 
становление ЦСКА одной из сильнейших борцов-

ских школ в России. Среди его воспитанников такие известные борцы как: 
Богиев Вадим, Гацалов Хаджимурат, Фарниев Ирбек, Царгуш Денис, Сослан 
Рамонов и Отарсултанов Джамал. В настоящее время главный тренер коман-
ды ЦСКА по борьбе. 

22 апреля 2014 года в честь шестидесятилетия Анатолия Маргиева на Ал-
лее Славы Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) состоялось тор-
жественное открытие бюста.  Его бюст в одном ряду с бюстами таких великих 
спортсменов и тренеров, как Всеволод Бобров, Александр Гомельский, Борис 
Михайлов, Ирина Роднина, Юрий Чесноков и др.

В числе наград – Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за успеш-
ную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достиже-
ний на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в городе Лондоне, Орден Почёта за 
высокие спортивные достижения на первых Всемирных военных играх, ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
Живет в Москве. Женат, имеет сына и дочь.

26 апреля 
Шегрен А. М.

225 лет со дня рождения Шегрена Андрея Михайловича (1794–1855), 
ученого-философа с мировым именем, действительного члена Петер-
бургской АН.

Судьба и научная деятельность которого во многом связана с Осетией и 
осетинским языком. Он по праву считается основоположником научного 



осетиноведения. После завершения своего уни-
верситетского образования в 1819 году Шегрен 
получает ученую степень доктора философии и 
в апреле 1820 г. переезжает в Санкт-Петербург, 
где устраивается на работу в Румянцевскую би-
блиотеку. Шегрен посетил Северную Осетию и 
опубликовал данные об осетинах в Записках Пе-
тербургской академии.

Вклад Шегрена в кавказоведении получал вы-
сокую оценку Российской Академии наук и зару-
бежной научной общественности. В 1844 г. после 
выхода его знаменитой «Осетинской граммати-
ки» на русском и немецком языках он был избран 
одинарным академиком по филологии и этногра-
фии финских и кавказских языков, был удосто-

ен за указанный труд Вольнеевской премии – золотой медали и денежного 
вознаграждения; датский король наградил Шегрена орденом Данеборга III 
степени.

В. И. Абаев считал Шегрена первопроходцем осетиноведения, а составлен-
ный им алфавит – настолько безукоризненным, что, по словам ученого, ни 
Вс. Миллер, ни сам В. Абаев не внесли в него ничего существенного. В пись-
ме к президенту императорской академии Шегрен писал: «Во Владикавказе 
продолжил изучение осетинского языка, вне всякого сомнения, самого важ-
ного из языков Кавказа из-за его связей с основными языками Европы и Азии 
большой индоевропейской группы…».

А. М. Шегрен похоронен в Петербурге.

 30 апреля
 

10 лет назад (2009) Россия подписала двусторонние соглашения 
с Южной Осетией и Абхазией о совместных усилиях в охране государствен-
ной границы. Соглашение подписано в Москве Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым и Президентом РЮО Эдуардом Кокойты. В соответствии с меж-
государственным соглашением российские пограничники уже 1 мая присту-
пили к выполнению своих задач в Южной Осетии.


