ИЮНЬ
2 июня
Цховребов А. Н.
80 лет со дня рождения Цховребова Андрея
Никифоровича (1939–1991), известного осетинского борца, чемпиона СССР и Европы по
вольной борьбе, мастера спорта международного класса.
Родился в селе Мсхлеб Дзауского района РЮО.
Там прошли его детские годы, там же он начал делать первые шаги в этом удивительнейшем виде
спорта – борьбе. Андрей был любимцем своих односельчан, учителей и товарищей. Будучи от природы наделенным хорошими физическими данными, он в своем юном возрасте обратил на себя внимание тренеров и любителей спорта, и все ждали
от него больших спортивных достижений. С каждым годом трудолюбивый и
талантливый парень приближался к высшему спортивному пьедесталу.
Очень интересным был спортивный путь Андрея. Он подряд очень легко
одержал победу на областных и республиканских соревнованиях, вышел на
союзную и международную арены, и отовсюду возвращался победителем, высоко подняв честь и славу советского спорта, а вместе с тем и Осетии.
Очень интересно проследить весь его спортивный путь: семь раз он становился чемпионом Грузии, шесть раз – чемпионом СССР среди сельских
спортсменов, несколько раз – чемпионом СССР, Европы, семь раз побеждал на
тбилисских международных турнирах, на международных турнирах в Ираке, Турции и многих других странах. Будучи членом сборной команды СССР
в течение ряда лет, Андрей добивался одной спортивной победы за другой. В
свое время газеты все время писали о победе А. Цховребова на Тегеранском
международном турнире, где местные любители спорта высоко оценили его
удивительную технику и ловкость. Его вынесли на руках с ковра, бурные
аплодисменты долго не смолкали.
Из всех победителей этого турнира лишь одного А. Цховребова удостоил
своим специальным призом тогдашний шах Ирана Реза Пехлеви.
За многие спортивные победы А. Цховребов был награжден правительственными наградами, многими золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.
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А. Цховребов с честью покинул ковер, однако со спортом не распрощался:
много лет он успешно вел тренерскую работу, подготовил многих талантливых спортсменов, для многих открыл двери в большой спорт.

3 июня

Бекоев Е. Д.
110 лет со дня рождения Бекоева Елиоза
Давидовича (1909–2.02.1970), прозаика, переводчика.
Родился в селе Джер Цхинвальского района
РЮО. В детстве, не имея возможности учиться,
ходил в пастухах. В 1924 году в поисках лучшей
доли переехал в Северную Осетию и до 1926 г.
работал рабочим-дробильщиком на Мизурской
обогатительной фабрике и учился в вечерней
школе. Через два года вернулся в г. Цхинвал и с
1926 по 1928 г. учился на учительских курсах в
г. Сталинир (Цхинвал). С 1932 года работал заведующим школой села Сыба
Дзауского района. В 1936 году окончил рабфак при Ростовском педагогическом институте, позднее окончил Юго-Осетинский педагогический институт.
После учебы работал директором Руставской 7-летней школы Цхинвальского
района. Потом был переведен на должность ответственным секретаря журнала «Фидиуæг», а вскоре стал заведующим отделом культуры областной газеты «Коммунист». С 1939 по 1941 гг. он – ответственный секретарь этой же
газеты.
В августе 1941 года его призвали в Красную Армию, где он в качестве редактора работал в дивизионной газете «Боевой удар», потом в газете «Красная звезда». Имел правительственные награды: орден Красной Звезды и три
медали.
Елиоз Бекоев в феврале 1943 г. был тяжело ранен и находился на лечении
в разных военных госпиталях. В конце мая того же года был демобилизован
из армии по состоянию здоровья. С июня 1943 года по январь 1946 года работал начальником Главлита Южной Осетии, потом был избран председателем
правления Союза писателей Южной Осетии. В 1950 г. переехал в Северную
Осетию, где стал специальным корреспондентом Комитета радиоинформации при Совете Министров СО АССР. Позже работал заведующим отделом
культуры и быта газеты «Рæстдзинад». В 1954 г. Е. Бекоев вернулся в Южную
Осетию, где вновь стал ответственным секретарем газеты «Коммунист». Потом был назначен директором книжного издательства. С февраля 1961 года
до конца жизни работал литературным консультантом Юго-Осетинского отделения Союза писателей.
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Литературной деятельностью Е. Бекоев начал заниматься с 1928 г. Его
первый рассказ «Новая деревня» («Ног хъæу») был напечатан в газете
«Хурзæрин». Потом его произведения стали часто появляться на страницах
газет и журналов Осетии. Первый сборник рассказов для детей «Счастливая
детвора» был издан в 1938 г. Затем вышли книги: «Рассказы» – 1940 г., «Юные
патриоты» – 1943, «Родник» – 1943, «С именем вождя» – 1954 г. и др.
Настоящее признание Е. Бекоеву принес его роман-трилогия «Фатима» –
издавалась государственным издательством Южной Осетии в 1947–1957 гг.
и издательством Северной Осетии в 1948–1950 гг.
Писатель Е. Бекоев активно работал и в области художественного перевода. Перевел на родной язык произведения А. Чехова, М. Шолохова, А. Толстого
и других писателей.

3 июня

Остаев А. Б.
50 лет назад, 3 июня 1969 года, в селении
Сохта Дзауского района РЮО родился член
Союза писателей Осетии, заслуженный журналист РЮО, подполковник милиции Остаев
Алан Бидирович.
В 1986 году окончил Квайсинскую среднюю
школу, а в 1995 году – факультет осетинской филологии Юго-Осетинского государственного педагогического института.
Свою трудовую деятельность А. Остаев начал
в качестве корреспондента Дзауской районной
газеты. Затем несколько лет работал в Государственной телерадиокомании
«Ир», являлся автором сценариев юмористической передачи «Сасинка и Ладико» и исполнителем роли Сасинка, передачи, которая пользовалась большой популярностью среди населения, телезрителей.
С 2004 г. по 2018 г. А. Остаев работал старшим инспектором по особым делам Пресс-службы Министерства внутренних дел РЮО и заместителем начальника штаба в том же Министерстве.
Свои первые статьи, очерки и рассказы начал писать в старших классах общеобразовательной школы. Публиковались в газетах «Дзау», «Советон Ирыстон», позже – в газете «Хурзарин» и журнале «Фидиуаг», а также в СевероОсетинских газетах «Растдзинад» и «Фидиуаг».
А. Остаев является автором трех книг, награжден ведомственными и государственными наградами РЮО.
В данный момент работает ответственным секретарем журнала «Фидиуаг».
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4 июня
Еналдиев И. В.
65 лет со дня рождения Еналдиева Инала Вахтанговича (1954–1996), талантливого
актера.
Родился в г. Цхинвал Южной Осетии. После
окончания средней школы № 2 г. Цхинвал Инал
Еналдиев поступил в Московский государственный институт театрального искусства, который
окончил в 1978 году.
После института один год проработал в ЮгоОсетинском государственном драматическом театре актером. Позже его пригласили в Северо-Осетинский государственный
драматический театр. За короткое время он стал ведущим актером театра, и
выдвинут на должность заместителя директора драматического театра.
И. Еналдиев долгие годы руководил самодеятельным ансамблем СевероКавказского горно-металлургического института. Он же на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра создал много любопытных образов.
И. Еналдиев также работал режиссером в Северо-Осетинском кинокомплексе, где успел поставить кинофильмы «Хохаг» и «Карабаиры фæджил».
Последние годы И. Еналдиев работал коммерческим директором в Ассоциации научных и творческих работников.
И. Еналдиев был не только хорошим актером, но и хорошо знал музыкальное искусство – хорошо пел, играл на гитаре, хорошо рисовал.

4 июня

30 лет назад (1989) в г. Москве открыто общество осетинской культуры
«Фарн».

8 июня

5 лет назад состоялись выборы Парламента РЮО VI созыва. Выборы в
Парламент шестого созыва прошли в условиях небывалой политической активности. Впервые, свое желание присутствовать в высшем законодательном
органе страны выразили 15 партий, но в Парламент прошли только четыре.
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В результате выборов политическая партия «Единая Осетия» получила абсолютное большинство голосов – 9083 (43,10%), тем самым получила 20 мандатов, «Единство народа» – 2790 голосов (13,24%) и 6 мандатов, «Ныхас» –
1574 голосов (7,47%) и 4 мандата, «Народная партия» – 1915 голосов (9,09%)
и 4 мандата.
В результате тайного голосования спикером Парламента шестого созыва
был избран лидер фракции «Единая Осетия» Анатолий Бибилов (ныне Президент РЮО). С его кандидатурой согласились 30 из 34 депутатов.
Парламент Южной Осетии VI созыва принял закон «О внесении изменений
в статью 57 Конституции РЮО», который предусматривает переход в 2019
году на смешанную систему выборов в 34-местный парламент РЮО. Согласно принятому закону при переходе на мажоритарно-пропорциональную систему выборов 50% депутатов будут избираться по партийным спискам и
50% по одномандатным округам.

9 июня

Камбердиев М. Б.
110 лет со дня рождения Камбердиева
Мисоста Бимболатовича (1909–5.12.1931),
поэта, основоположника осетинской советской поэзии.
Родился в селе Карджин Кировского района Северной Осетии. В шесть лет он поступил в
школу в Донбассе, где тогда жили его родители. В
1915 году родители М. Камбердиева вернулись в
Карджин. Здесь он продолжил учебу в школе, потом учился во Владикавказе, Моздоке, Ардоне.
В 1927 году поступил на литературное отделение рабфака искусств в Москве и досрочно окончил его. В 1930 году Камбердиев приехал во Владикавказ и стал работать заведующим литературным
отделом республиканской газеты «Власть труда». Но тяжелая болезнь прогрессировала и оборвалась на 22-м году жизни. Похоронен в ограде Осетинской церкви во Владикавказе. В 2013 г. Указом Главы РСО-Алания Т. Д. Мамсурова учреждена Государствен-ная премия имени Мисоста Камбердиева в
области литературы.
Первые произведения М. Камбердиева появились на страницах областных
газет в 1926 г., а в 1927 г. вместе с двумя другими поэтами – Нигером и Фарнионом – он уже издал сборник стихов под названием «Свирель» («Уадындз»).
Самыми плодотворными в поэтической деятельности Камбердиева были
годы учебы в Москве. В этот период он написал большую часть своих произ54

ведений на осетинском и русском языках. Его стихи печатались в Московских
молодежных журналах «Пионер», «Молодая гвардия», а также в осетинской
периодической печати.
М. Камбердиев трудился и в жанре поэмы. Главной из его поэм является
«Клятва» («Ард»), повествующая о любви юноши Ахмата к девушке Мади.

12 июня

В Южной Осетии отмечается День России. Этот праздник отмечается в
Республике с 2005 года и считается выходным днем.
Руководство России 26 августа 2008 года приняло судьбоносное для Южной Осетии решение. Россия является гарантом безопасности и стабильного
развития Республики Южная Осетия, а порядка 95% населения республики
являются гражданами Российской Федерации. День России – это праздник и
для народа Южной Осетии.
«Спасибо, Россия!» – эту надпись видит каждый, кто въезжает в Республику. Слова появились на склоне сразу после признания независимости. Это Рукская котловина – ворота в Южную Осетию. А прямо за скалами – сама Россия.
В Республике буквально все завязано на России. Здесь российская валюта, законодательство синхронизированное с российским, русский язык – государственный, на ровне с осетинским. С помощью России построены школы, детские сады, больницы, целые жилые районы.

12 июня

100 лет (1919) в поселке Дзау Южной Осетии состоялась конференция
большевистских организаций, избравшая Юго-Осетинский окружной комитет РКП (б), который взялся за подготовку вооруженного восстания.

15 июня

Икаев И. И.
90 лет со дня рождения Икаева Ильи Ипполитовича (1929–1990), генерал-майора, ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной
станции.
Родился в селе Мугрис Знаурского района РЮО.
После школы окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. От офицера штаба
местной противовоздушной обороны г. Баку дослужился до заместителя командующего войска55

ми Одесского округа противовоздушной обороны по строительству и расквартировании войск.
В 1986 г. участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной
станции. В 1988 г. выведен в запас по болезни, направлен на учет в Приморский райвоенкомат города Одессы.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III
степени, медалями «За воинскую доблесть», «За трудовую доблесть», нагрудным знаком «Отличник военного строительства», другими медалями.
11 мая 1996 года Илья Икаев скончался, похоронен в Одессе.

17 июня

10 лет назад (2009) Во Владикавказе прошел внеочередной VII съезд осетинского народа. В его работе участвовали более 700 делегатов из Северной и
Южной Осетий, представители осетинских диаспор из всех регионов России,
а также ближнего и дальнего зарубежья, в частности, с Украины, из Казахстана, Турции, Сирии, Бельгии. Превалирующей темой съезда была Южная
Осетия, предыдущий VI съезд состоялся неполных два года назад в Цхинвале.
С тех пор многое изменилось на политической карте мира – война в Южной
Осетии, после чего Россия официально признала республику, а также Абхазию как независимые государства. Таким образом, часть решений VI съезда
осетинского народа оказалась выполненной, что и явилось причиной проведения внеочередного съезда. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос по
переформатированию «Стыр Ныхас» в Международное общественное движение «Высший Совет осетин» (МОД «ВСО»).

17 июня

20 лет назад (1999) Цхинвальскому медицинскому техникуму присвоено имя Василия Николаевича Карсанова – известного врача и просветителя.
Медучилище имени Василия Карсанова открыло свои двери в 1931 году, за
эти годы из его стен вышли сотни медработников. Известные врачи Южной
и Северной Осетии именно отсюда начинали свой профессиональный путь.
Во время Великой Отечественной войны здесь был открыт эвакогоспиталь,
куда привозили раненых с фронта. Позднее врачей, оказывавших помощь раненым, приравняли к участникам войны.

19 июня

5 лет со дня признания Южной Осетией независимости Луганской народной республики (ЛНР). Южная Осетия стала первым в мире государством, которое официально признало ЛНР, и установило с ним диплома56

тические отношения. Решение о признании независимости ЛНР, поддержанное Парламентом РЮО, было принято учитывая волеизъявление народа и обращение Верховного Совета ЛНР к Президенту Республики Южная Осетия.
11 июня запросы с просьбой о признании независимости руководство ЛНР
направило руководителям 13 стран, включая Россию, ПМР, Абхазию и Китай.
Между Южной Осетией и Луганской народной республикой подписано соглашение об экономическом сотрудничестве.

25 июня

Гаглоева И. Ю.
60 лет со дня рождения (1959) Гаглоевой
Ирины Юрьевны.
И. Гаглоева закончила цхинвальскую среднюю
школу №7, затем поступила на исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. По окончанию МГУ
вернулась в Цхинвал и работала в комсомоле, а
также в ЮОГПИ – в настоящее время в ЮОГУ, также преподавала в гимназии «Рухс».
С 2002 по 2009 годы, в разгар грузинской агрессии, являлась председателем Госкомитета по информации и печати РЮО.
С 2010 года является президентом медиа-центра «Ир».
И. Гаглоева награждена медалью Российской Федерации «За принуждение
к миру». Также награждена высшими государственными наградами – Орденами и медалями РЮО.

26 июня

Карсанов В. Н.
130 лет со дня рождения Карсанова Василия Николаевича (1889–
1959), известного врача и просветителя.
Родился в г. Цхинвал Южной Осетии. После окончания мужской гимназии
в г. Тбилиси Василий Карсанов поступил на медицинский факультет Харьковского университета. После университета его призвали на военную службу. Служил в Апшеронском полку врачом. В 1915 году за хорошую службу Василий Карсанов награждён орденом Святого Станислава третей степени. В 1917
году его перевели старшим ординатором полевого госпиталя № 481. В конце
57

того же года демобилизовался, вернулся в Южную Осетию и принял активное участие в борьбе
против грузинских меньшевиков. В 1921 году после установления Советской власти начал работать заведующим Цхинвальской городской больницей. В 1922 году стал народным Комиссаром
здравоохранения Юго-Осетинской автономной
области. В 1923 году был избран ответственным
секретарем Юго-Осетинского отдела «Медсантруд». В 1924 году начал работать ординатором
терапевтического отдела областной больницы. В
1926 году стал заведующим данного лечебного
учреждения, где проработал до 1931 года.
В. Карсанов одновременно занимался педагогической деятельностью. В 1931 году он стал основателем и первым директором Цхинвальского медицинского техникума.
Здесь проработал до 1938 года.
В 1938 году по решению «тройки» В. Карсанова осудили и сослали в Сибирь
сроком на 10 лет. В 1948 году после освобождения из лагеря его определили жить в Красноярском крае. В 1955 году после реабилитации вернулся в
г. Цхинвал и работал заместителем главного врача областной больницы.

27 июня

5 лет со Дня признания Южной Осетией независимости Донецкой народной республики и установления с ней дипломатических отношений. Южная
Осетия – первая страна мира, признавшая независимость ДНР.
20 июня глава Верховного совета Донецкой народной республики Денис
Пушилин передал обращение с просьбой о признании ДНР послу Южной Осетии в Москве Дмитрию Медоеву.
Учитывая волеизъявление народа и обращение Верховного совета Донецкой народной республики к президенту Южной Осетии о признании суверенитета ДНР, поддержанное парламентом Республики Южная Осетия, указом
президента РЮО от 27 июня 2014 года ДНР признана в качестве суверенного
независимого государства.
Между Южной Осетией и Донецкой народной республикой подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи: в договоре 23 статьи,
которые касаются сотрудничества во внешней политике, экономике, торговле, борьбе с преступностью, в сферах культуры и образования.

