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Осетия-Крым.
На новом историческом этапе

На XIII Международном экономическом форуме в Сочи 20 сентября 2014 г. было подписано
объёмное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Северной Осетией и Крымом.

Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров:
«Этот документ отражает намерения двух субъектов
Российской Федерации сотрудничать в разных сферах
жизнедеятельности: от культуры – до сельского хозяйства. Надо помнить и учитывать, что наши отношения с Крымом возникли не сейчас и строятся не на
пустом месте. На новом историческом этапе в одном
правовом и экономическом поле нам стало гораздо
проще и удобнее налаживать и развивать наши связи.
Желание с обеих сторон большое. Теперь наступил
этап наполнения теории конкретным содержанием».

Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Знаем, понимаем и чувствуем поддержку, которую российские
регионы оказали Крыму в переходный период. Все
нас поддерживали морально, направляли гуманитарную помощь, помогали техникой и материалами. Соглашение предусматривает сотрудничество
по многим направлениям, и уверен, что это соглашение будет не только на бумаге, а будет успешно
реализовано».

Владикавказ-Ялта
Сотрудничеству – быть!

Слово «Крым»
по-осетински
означает «тёплый»
Валерий Николаевич Савлаев, председатель
Крымской республиканской общины осетин-алан
«Алания», официальный представитель г. Владикавказа
в Ялте, председатель общественной организации
«Ялтинская Ассоциация «Дружба народов», заслуженный архитектор Республики Крым, кавалер медали «Во
славу Осетии», почётный гражданин г. Беслана:
«История осетинского народа издавна связана с
историей Крыма. До ХIII века здесь жили предки осетин – аланы. И поэтому каждый осетин с особой
теплотой произносит слово «Крым», что означает поосетински – тёплый.
Несмотря на расстояние, разделяющее Осетию и
Крым, мы всегда будем вместе, ведь нас объединяет
общая забота о настоящем и будущем.
Волею судьбы оказавшись в Ялте после окончания
художественной академии в Санкт-Петербурге, я никогда не забывал родную Осетию.
И горд тем, что напрямую участвовал в исторических событиях – установлении побратимских отношений между Владикавказом и Ялтой, Бесланом и
Гурзуфом. И вот ещё один этап – завершена процедура установления дружеских отношений уже между
Осетией и Крымом.
Хочется поделиться с вами этими, уже ставшими
историей, фотографиями. Хочется также низко поклониться Осетии за ту помощь, которую она оказала
Крыму в дни тревожной весны.
В Крымскую общину входят 10 городских осетинских
обществ, из которых наиболее активную деятельность
ведут Ялтинская и Севастопольская общественные
организации. Всего в Крыму проживают в настоящее
время около двух тысяч осетин. И каждый осознаёт, что
быть осетином за пределами родной Республики сложнее и ответственнее, потому что мы формируем мнение
о своём народе там, где живём и трудимся».

В марте 2014 года крымчане сделали свой выбор, а уже через
месяц после референдума мэры Ялты и Владикавказа подписали новое соглашение об установлении побратимских отношений между двумя городами. Договор заключён в целях
расширения дружественных связей и активизации сотрудничества в связи с вхождением Крыма в состав РФ. Соглашение
предусматривает сотрудничество на 2014-2016 гг. в сфере городского хозяйства, торговли и экономики, культуры и
спорта, туризма, образования и здравоохранения.

Сергей Дзантиев, глава
АМС Владикавказа: «С момента подписания первого
договора о сотрудничестве

прошло 4 года. За это время многое изменилось, но
Ялта была жемчужиной
Советского Союза. И я
уверен, что она обязательно закрепит этот статус и
в составе России. Мы конкретизировали наше соглашение, и теперь это не
просто документ, а договор,
за которым стоят взаимоотношения между городами,
коллективами, организациями и предприятиями.
Сотрудничество
должно
быть не только на государственном уровне, но и среди жителей городов. Только
тогда наше соглашение

На Первом Крымском форуме Мира, прошедшем
в октябре в Ливадийском дворце,
Валерий Николаевич Савлаев награждён
ЗОЛОТЫМ ОРДЕНОМ МИРОТВОРЦА.
Поздравляем с заслуженной наградой!

Друзья познаются в трудные моменты

будет наполнено содержанием. Благодарю всех членов осетинской диаспоры
в Крыму, присутствовавших на этой исторической

встрече и лично Валерия
Савлаева, который все эти
годы укрепляет и развивает
отношения между Крымом
и Осетией».

Руководство Северной Осетии и Владикавказа,
города-побратима Ялты, оказало финансовую помощь крымским городам в самые трудные дни. В
Ливадийскую городскую больницу было перечислено 2 млн рублей. Ещё 800 тысяч рублей администрация Владикавказа направила на закупку горючесмазочных материалов.
Полтора миллиона рублей было перечислено на счёт
Гурзуфского поселкового совета и 700 тысяч рублей - в
Алуштинский горсовет.

Спасибо, Осетия!
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Крым, Осетия с тобой!
Валерий
Савлаев:
«Вспоминаю ноябрь 2006 г.
Крымчане выражают солидарность с Южной Осетией,
где прошёл референдум.
99% процентов её жителей
проголосовали за независимость, но ни Грузия, ни
мировое сообщество в лице
США, НАТО, Евросоюза и
Совета Европы результаты
волеизъявления
осетинского народа не признали.
Однако в Симферополе
прошёл митинг в поддержку референдума, где была
принята соответствующая
резолюция. Выступая на
нём, я сказал: «Мы хотим, чтобы международное сообщество услышало
нас и признало результаты
референдума».
А в марте 2014-го уже во
Владикавказе прошёл один
из наиболее многочисленных митингов в поддержку Крыма. Люди несли
российские и осетинские
флаги и транспаранты с
надписью: «Крым, Осетия
с тобой!», «Терское казачество за Крым российский!»,
«Поддерживаем Путина!»,
«Мы против фашизма».
Поддержать крымчан перед
референдумом вышли на
митинги в Северной Осетии
около 15000 человек.
Из Осетии в Крым были
отправлены 3 фуры с гуманитарной помощью, которые сопровождал министр
по вопросам национальных

отношений Сослан Фраев,
депутат Парламента РСОАлания Зелим Ватаев и
Михаил Колиев.
Сослан
Михайлович,
кстати, свой день рождения встречал по дороге в
Крым. И рассказывал, как
на протяжении всего пути
их машины с надписью
«Осетия – Крыму» приветствовали водители и пешеходы. Преодолев более
тысячи километров, многотонные грузовики с надписью «Осетия – Крыму»
прибыли с гуманитарной
помощью в пункт назначения – Симферополь, в
день референдума 16 марта. Продукты питания,

предметы первой необходимости – всё это было
передано в Министерство
здравоохранения Крыма.
На счета городов Ялты и
Гурзуф были перечислены

В 2013 году активом крымской организации осетиналан «Алания» была организована встреча с руководством Верховной Рады Автономной республики Крым во
главе с Владимиром Андреевичем Константиновым. На
встрече было согласовано решение о начале процедуры
установления побратимских отношений между Крымом
и Республикой Северная Осетия-Алания. Крымских осетин представляли Валерий Савлаев, Валерий Гацолаев,
Эльбрус Кубалов и Светлана Колиева-Жарикова.

жителями Осетии два и
полтора миллиона рублей
соответственно.
От лица руководства
Республики и всех крымчан
благодарю народ Осетии.»

Азамат Хадиков, первый заместитель председателя
Правительства Республики Северная Осетия – Алания:
«Всё происходило по инициативе самих людей. И
это не громкие слова, а реальность. Когда начались
проблемы в Крыму, и когда люди увидели, что происходит в Украине, в адрес Главы и в адрес Парламента,
Правительства, в адрес глав районов, политических
партий Осетии наши граждане начали обращаться с
одним вопросом: «Куда нам принести помощь? Мы
хотим помочь нашим братьям!».
И молодёжь, и пожилые люди являлись представителями различных профессий, партий, взглядов.
Однако по поводу Крыма все были единодушны».

Памятная встреча в столице Северной ОсетииАлании городе Владикавказе в январе 2014 года с
Председателем Правительства Северной Осетии
Сергеем Такоевым, его заместителем Азаматом
Хадиковым и главой администрации г.Владикавказ
Сергеем Дзантиевым. Приветствия и поздравления от
ялтинцев привезли председатель крымского общества
осетин-алан «Алания» Валерий Савлаев и его сын Алан.

Этот документ – уже история…

Обращение
Крымской Республиканской общины
осетин-алан «Алания»
Председателю Верховной Рады
Автономной республики Крым
Константинову В.А.
Председателю Совета Министров
Автономной республики Крым
Аксёнову С.В.
Народу Крыма
Уважаемый Владимир Андреевич, уважаемый Сергей Валерьевич!
Дорогие братья и сестры!
Крымская Республиканская община осетин-алан «Алания»
обращается к вам и ко всем жителям Крыма с призывом сохранения единства всего нашего многонационального народа!
Лишь в единстве мы сможем эффективно решать те огромные
политические, экономические и социальные задачи, которые стоят перед государством и нами.
Мы поддерживаем правительство Верховной Рады и Совета
Министров Автономной республики Крым и выражаем благодарность всем, кто сейчас, вместе с нами, переживает за судьбу нашего полуострова.
Считаем, что решение Верховной Рады Автономной республики Крым о проведении референдума в Крыму является демократичным и даёт возможность сохранить мир на нашей многонациональной крымской земле.
Желаем всем терпения, мудрости и проявления высокой ответственности в принятии судьбоносных решений.
Осетины Крыма за мир и единство всех народов Крыма.
Осетины Крыма за сохранение исторических связей с братским
народом России.
Осетины Крыма за процветание и стабильность в нашей
республике.
Желаем мира, счастья и процветания!

Дети Южной Осетии
в Крыму
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Астану Кесаеву

посвящается
К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза,
подводника Астана Кесаева на школе №4 в г.Севастополе,
носящей его имя, в торжественной обстановке была установлена мемориальная доска.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
КРЫМСКОЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОБЩИНЫ
ОСЕТИН - АЛАН
«АЛАНИЯ»
Губернатору Севастополя
Меняйло С. И.
Уважаемый Сергей Иванович!
От имени осетин Крыма
сердечно поздравляю со
вступлением в должность
Губернатора Севастополя!
Весь ваш жизненный путь
является примером достойного исполнения долга
гражданина, беззаветного
служения Отечеству. Яркая
по-настоящему
созидательная личность, Вы обладаете редким даром проявлять свой многогранный
талант в любом доверенном
деле, последовательно и
грамотно работаете на укрепление российской государственности и гражданского мира, единства и могущества
родной державы. Ваш опыт эффективного руководителя и
профессионала, умеющего брать на себя ответственность
за выполнение поставленных задач, бережное отношение
к людям послужат прочной основой для реализации самых
амбициозных планов развития региона.
Крымская Республиканская община осетин-алан
«АЛАНИЯ» является Вашим верным союзником, поддерживает Ваши начинания и надеется на продолжение плодотворного сотрудничества, которое было заложено ранее
между руководством администрации города Севастополь и
нашей общественной организацией.
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, семейного благополучия, новых достижений и успехов во
имя процветания нашей любимой отчизны.
Уастырджи де мбал!
С уважением, председатель общины,
Заслуженный архитектор Республики Крым
Валерий Савлаев.
15 октября 2014г.
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Честь и достоинство,
слава и гордость
Каждое поколение осетин на протяжении двух
веков верой и правдой служило России. Не секрет,
что
осетины
славились
как мужественные воины,
сражение было частью их
жизни. Во время Великой
Отечественной Войны осетины
проявили непревзойдённую храбрость и
верность.
Мы стараемся и сегодня прививать нашим мальчишкам понятия чести и достоинства, славы и гордости, любви к Родине. Расскажу сегодня о братьях
Джангобеговых, проживающих в Алуште.
10 сентября этого года на шоссе по пути из
Симферополя в Алушту, на месте Шумского сражения (война с Турцией 1768-1774гг.) был торжественно
установлен памятник великому русскому полководцу
Михаилу Кутузову. Финансовую поддержку для установки бюста оказал алуштинский меценат Георгий
Джангобегов. Он же представил высоким гостям свою
частную коллекцию из найденных на месте Шумского
сражения раритетных артефактов.

«Лучше меньше
говорить, а больше
делать»
«Мы воспитаны так, – говорит Джемал Джангобегов,
– что лучше меньше говорить, а больше делать». А рассказать об Алуштинском клубе «БАРС» стоит, потому
что занимается он только добрыми делами. И недаром
коллектив занесён на городскую Доску почёта. Джемал
– президент клуба и вице-президент Отделения
Федерации спортивной борьбы Крыма. И формула его
успеха проста: «Порядочность. Последовательность в
действиях. Упорство и сила воли». В клубе тренируются борцы, каратисты, дзюдоисты, самбисты, боксёры.
Всего за 2 смены в залах занимаются более 300 человек
в день. Находится время даже для спортивных танцев.
«Пока я здесь, – говорит Джемал, – все дети будут ходить в секции бесплатно». Спортсмены клуба «БАРС»
плечом к плечу встали на защиту идеи воссоединения
Крыма с Россией и активно участвовали в поддержании общественного порядка в переходный период, работая вместе с представителями органов МВД и под их
началом. Именно они были в центре всех событий в
определяющие моменты и выполняли самые сложные
задания.
«БАРС» поддерживает тренеров ДЮСШ и спортшколы «Олимпиец», развивает борьбу, как вид спорта, в сельских районах Крыма. Президент «БАРСа»
уверен: «Сильный духом человек всегда будет добрым, порядочным. И если родители хотят, чтобы их
дети были такими, они должны отдавать своих детей
в спорт. Научить их быть сильными, здоровыми, уважать старших и младших может только спортзал».
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Вручение дипломов и грамот Ялтинской
художественной школы ученикам художественной
школы в г.Владикавказе
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Лауреаты международного конкурса «Серебряное
перо»: Валерий Савлаев, Елена Голованова (Ялта),
в центре – Елена Смирнова (Владикавказ)

Красота

спасёт мир!

Директор Детской художественной школы
им.С.Д.Тавасиева Аза Быдтаева в г.Алуште на открытии
выставки

Работы архитектора, художника Нины Савлаевой в экспозиции Никитского
ботанического сада-2014
Нина Савлаева.
Эльхотово. 2007

Приглашаем провести в Алуште
незабываемые дни вместе с отелем
«Крым»!

Персональная юбилейная выставка заслуженного
художника Республики Крым Виктора Бабочиева

Крым, Алушта,
ул. Владимира Хромых, 10
e-mail: hotel_krym@mail.ru
www.hotel-krym.com
+38 (06560) 2-30-71
+38 (06560) 5 30 73 (факс)

Главе администрации
города Владикавказа Дзантиеву С.III.,
директору детской художественной школы
им. С.Д. Тавасиева Быдтаевой А.В.
Международный детский центр «Артек» выражает признательность Главе администрации города
Владикавказа Дзантиеву Сергею Шамильевичу, директору детской художественной школы им. С.Д.
Тавасиева Быдтаевой Азе Владимировне и всем юным
авторам прекрасных работ, которые по вашей доброй
инициативе были подарены «Артеку».
За почти 90-летнюю историю МДЦ «Артек» членами
многонациональной артековской семьи стали тысячи
ребят из Северной Осетии. В 2004 году «Артек» принимал на оздоровление ребят из Беслана, здесь они нашли
новых друзей, ощутили заботу и поддержку вожатых и
сотрудников детского центра.
Детские работы юных художников Владикавказа
будут представлены на выставке детских работ в
культурно-историческом центре «Артека», дворце
«Суук-Су». Мы уверены, что Ваш прекрасный душевный порыв найдёт отклик в сердцах артековцев.
Дирекция МДЦ «Артек»

Осетинский скульптор Константин
Цихиев за работой над скульптурой известного артиста Михаила Пуговкина.
Втреча с Ириной Пуговкиной.

Информационный листок. Тираж 100 экз.
Общественная организация «Крымская республиканская община
осетин-алан «Алания»
e-mail: arch-sav@mail.ru Тел. +79787877511
Подготовлено к печати Издательством «Филантроп», г.Ялта.
e-mail: filantrop5@yandex.ru Тел. +79780151102 www.prcrimea.com

