
Жизнь современного человека сопро-
вождается явлениями и ситуациями, 
негативно влияющими на его эмо-

циональное, психическое и даже физическое 
состояние. Зачастую мы не можем самосто-
ятельно справиться с внезапно возникшими 
жилищно-коммунальными проблемами. А 
иногда случаются ситуации, когда человек 
не знает, куда обратиться за помощью. Для 
всех этих случаев существует Единая дежур-
но-диспетчерская служба (ЕДДС). Это своео-
бразный аналог европейской службы помощи 
(911), и ее главная задача – оказать своевре-
менную помощь людям, которые столкнулись 
с проблемами. 

Целью создания ЕДДС города является повыше-
ние готовности администрации и служб Владикавказа 
к реагированию на угрозу или возникновение ЧС, соз-
дание условий для более эффективного взаимодей-
ствия привлекаемых сил и средств городских служб. 

На сегодняшний день диспетчерская служба 
Владикавказа является одной из лучших в стране. 
На счету ЕДДС множество побед в различных кон-
курсах. В 2015 году она стала лучшей в СКФО, во-
шла в тройку лидеров в России. Все это говорит 
о высоком уровне профессионализма сотрудни-
ков Владикавказской ЕДДС. Весь диспетчерский 
состав, как и операторы системы-112, прошли 
обучение в ГОУ «УМЦ ГОЧС РСО-А» в ноябре 2016 г. 
по специальности: «специалист ДДС организации, 
интегрированной с системой-112».

За текущий год диспетчерами ЕДДС Владикав-
каза было обработано 107 359 обращений граждан, 
из них на выполнение принято и зарегистрировано 
20 080. Из них примерно 6 700 выполнено аварийны-
ми бригадами ЕДДС. Остальные обращения были пе-

реданы в УК, службы и организации, в компетенцию 
которых входит решение тех или иных вопросов.

– Все заявки, которые мы передаем в различные 
службы, остаются под нашим контролем. Мы обяза-
тельно проверяем их исполнение, – говорит началь-
ник информационно-диспетчерского отдела ЕДДС 
г. Владикавказа Рита Джикаева. – Заявку мы за-
крываем только после того, как убеждаемся, что она 
выполнена. Для этого мы обзваниевам как службы, 
которые должны были выполнять заявление, так и 
самих заявителей.

Для сотрудников диспетчерской службы особен-
но важно идти в ногу со временем и все время раз-
виваться. Очередным новшеством, которое будет 
внедрено в городскую ЕДДС, станет ОКСИОН (Обще-
российская комплексная система информирования 
и оповещения населения во время экстренных ситу-
аций). Как сообщил директор ВМБУ «ЕДДС» Феликс 
Тогузов, специальные радары будут размещены на 

опасных участках вдоль русла реки Терек. Как толь-
ко будут замечены опасные колебания уровня воды и 
появится угроза затопления – информация поступит 
на пульт диспетчера, который незамедлительно про-
информирует об опасности как население, так и со-
ответствующие организации. 

Необходимо отметить, что работа ЕДДС находит-
ся под постоянным контролем городской админи-
страции. Информация о всех происшествиях и заяв-
ках ежедневно передается заместителю главы АМС 
Майрану Тамаеву, а также в Комитет ЖКХиЭ.

Ежедневно в городскую диспетчерскую службу по-
ступают сотни звонков от горожан, каждый из которых 
получает своевременную помощь и информацию. 
А для тех, кто еще не запомнил, как можно обратиться 
в ЕДДС, напомним, что дозвониться в диспетчерскую 
службу можно по телефону 8 (8672)  50-19-19, сде-
лать это можно круглосуточно в любой день. 

Зарина МАРГИЕВА
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МОЛОДЕЖЬ НАВОДИТ МОСТЫ МЕЖДУ СТРАНАМИ

 ПОМОЩЬ ПО ПЕРВОМУ ЗВОНКУ

Завершился официальный 
визит молодежной делега-
ции в составе 100 человек 

в Китай, который проходил с 
16 по 24 ноября в рамках рос-
сийско-китайского межправи-
тельственного меморандума о 
ежегодных обменах молодыми 
лидерами.

В состав делегации вошли пред-
ставители различных субъектов РФ, в 
том числе и три человека из Осетии, 
среди которых председатель Комите-
та молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа 
Марат Басиев. Он рассказал о цели 
визита в Китай, о том, какое внимание 
уделяют молодежной политике в этой 
стране, и возможности сотрудничества 
молодых предпринимателей из двух 
стран.

– Это была поездка в рамках моло-
дежного обмена. Весной приезжала ки-
тайская делегация, а сейчас состоялся 
ответный визит российской делегации 
в Китай. В ее состав вошли молодые 
лидеры, представляющие сферы эко-
номики, предпринимательства, обра-
зования, культуры, СМИ, руководители 
и активисты региональных организа-
ций Российского союза молодежи. 

– Что включала в себя программа 
форума?

– В ходе визита мы посетили Пе-
кин, где провели три дня, и пять дней 
находились в провинции Хубэй, в горо-
де Ухань. Программа была достаточно 
насыщенная. В первую очередь нас 
познакомили с культурой Китая. Мы 
побывали во многих музеях, во двор-
це императора в Пекине. Посетили  
памятник советским летчикам-добро-
вольцам. Было очень приятно узнать и 
увидеть, с каким уважением и благо-
дарностью относятся в Китае к совет-
ским солдатам и знают историю нашей 
страны. 

Второй блок включал в себя знаком-
ство с производственными объектами. 
Мы посетили самый крупный китай-
ский автомобильный завод. Компа-
ния, которая, помимо собственного 

бренда, выпускает также европейские 
и японские автомобили. В Ухане мы 
побывали в Доме обслуживания граж-
дан – большом суперсовременном 
здании, где расположен многофункци-
ональный центр. Что удивительно, там 
оказывают 450 видов государственных 
услуг в режиме одного окна, и все это 
компьютеризировано, благодаря чему 
нет очередей. Это, конечно же, очень 
впечатляет.

– Какие мероприятия были 
предусмотрены в части молодеж-
ной политики?

– В составе нашей делегации были 
и молодые предприниматели. Для них 
был организован отдельный форум, 
в рамках которого состоялось живое 
общение с китайскими предпринима-

телями. Это очень важное меропри-
ятие, оно дает возможность обмена 
опытом и налаживания бизнес-связей. 
Лично для меня, как представителя ад-
министрации Владикавказа, огромный 
интерес вызывает налаживание свя-
зей, привлечение в республику новых 
проектов, которые могут стимулиро-
вать нашу молодежь. Ежегодно в рам-
ках российско-китайского соглашения 
в различных городах с обеих сторон 
строятся молодежные бизнес-инкуба-
торы, которые помогают молодым и 
начинающим предпринимателям об-
рести колоссальный опыт и знания и 
уверенно начать свое дело. В связи с 
этим мы высказали предложение пред-
ставителям Всекитайской молодежной 
федерации установить связи с нашим 
городом в рамках российско-китайско-
го молодежного обмена.

– С какими результатами вы вер-
нулись?

– Безусловно, это новые деловые 
контакты не только с представителями 
Китая, но и с коллегами из Волгограда, 
Омска, Казани, Москвы. В ходе знаком-
ства и общения у всех нас появились 
интересные проекты и планы  дальней-
шего сотрудничества. Кроме того, мы 
надеемся на налаживание партнерских 
отношений с китайской стороной в об-
ласти молодежной политики и пред-
принимательства. Мы понимаем, что 
эти задачи – на перспективу, но это то, 
над чем продолжим работать. 

Зарина МАРГИЕВА
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1 декабря в 15.00 в здании Правобережной администрации по адресу: 
ул. Чкалова, 3 глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа 
Борис Албегов проведет прием граждан, приуроченный к празднованию шест-
надцатилетия создания Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования «Школа детского творчества».

Основные требования: высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менед-
жмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в отдел нормативного и кадрового обеспечения Управления 
образования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фото-

графии;
в) копию паспорта (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятельность, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы; копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально;

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

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 22 ноября 2017 года, 

окончание – 22 декабря 2017 года.
Прием документов осуществляется по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, пл. 

Штыба, 2, Управление образования АМС г. Владикавказа, каб. №№227, 228. Вре-
мя приема документов: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00). Справки по телефонам: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

АМС СООБЩАЕТ!

Подведение итогов

ВНИМАНИЕ!

ВЛАДИКАВКАЗ ИЩЕТ ЕЛКУ!
АМС города Владикавказа объявляет конкурс на замещение вакантной долж-

ности главной новогодней елки Республики Северная Осетия – Алания, которая 
будет установлена на площади Свободы и зажжет свои огни в конце декабря.

Требования к кандидатам:
– развесистая и однородная голубая ель с ровным стволом;
– высота 15–18 метров.
За елку предусмотрено денежное вознаграждение.
Заявки с фотографиями, местонахождением ели и контактами владельца 

просьба присылать на наш номер в WhatsApp +7 989 035-83-82 или по элек-
тронной почте uk.vladikavkaz@yandex.ru.

ВНИМАНИЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Заместитель главы АМС г. Владикавказа – начальник Управления образова-

ния Роман Гозюмов поздравил художественного руководителя муниципального 
ансамбля «Владикавказские аланы», народного артиста России, лауреата пре-
мии «Душа России» Зелимхана Козаева с 65-летним юбилеем и вручил почет-
ную грамоту: «Уважаемый Зелимхан Петрович! Примите самые искренние по-
здравления с 65-летним юбилеем!

Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу, помноженное на высокую 
работоспособность, по праву снискали уважение. Выражаем Вам благодарность 
за эффективную работу, неравнодушный и творческий подход в воспитании под-
растающего поколения, за сохранение народных традиций и развитие культуры.

Желаем благополучия и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами всегда будут 
надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают Вам силы 
для новых свершений и успехов во всех направлениях Вашей деятельности».

2 декабря будет перекрыта ул. Кутузова, 
на участке от ул. Хетагурова до ул. Павленко, 
с 11.00 до 16.00 в связи с проведением поми-
нальных мероприятий. Просим с пониманием 
отнестись к ситуации и заранее искать пути 
объезда.

АМС СООБЩАЕТ!

Прежде всего руководитель ведом-
ства обратил внимание на положи-
тельную динамику в работе: произо-
шло снижение основных показателей 
аварийности в среднем на 10–15 про-
центов. За 10 месяцев 2017 года на до-
рогах республики произошло 559 ДТП 
(630 ДТП – в 2016-м), в результате ко-
торых погибло 92 человека, (101 чело-
век – в 2016-м), получил ранения 791 
человек (933 человека – в 2016-м).

Далее Айвар Хуадонов предложил 
построить диалог в форме конструк-
тивной беседы вместо озвучивания су-
хих цифр статистики. Эта идея понра-
вилась журналистам, тем более, как 
оказалось, вопросов накопилось очень 
много.

Первым делом представители 
прессы спросили, за счет чего была 
достигнута положительная динамика 
в работе. Руководитель управления 
объяснил, что полученная ранее стати-
стика анализируется, исходя из нее по 
специально разработанным методи-
кам определяются очаги аварийности. 
На выявленных территориях выставля-
ются наряды ДПС или устанавливают-
ся комплексы видеофиксации. Здесь 
же Айвар Хуадонов напомнил, что на 
сегодняшний день в республике за-
работало 10 рубежей, оснащенных 20 
камерами видеофиксации, что также 
приносит свои результаты.

Поинтересовались журналисты и 
причиной длительного ожидания эки-
пажей ДПС на месте аварии. Чтобы раз-
веять слухи о нехватке экипажей ДПС, 
руководитель ведомства отметил, что 
во Владикавказе в смену дежурит 22 
экипажа. Обсуждается возможность 
внедрения в ближайшее время рабо-
ты по Европротоколу, когда схема ДТП 
составляется участниками ДТП без не-
посредственного участия сотрудников 
ДПС. Данная система уже работает во 
многих регионах России.

Сразу несколько вопросов были по-
священы перегруженности централь-
ной части столицы республики автомо-
билями (особенно в час пик), в связи с 
чем на дорогах образуются пробки, а у 
обочин, на остановках и в других непо-
ложенных местах – несанкционирован-
ные парковки.

Руководитель Госавтоинспекции 
согласился с тем, что во Владикавказе 
с его старой застройкой нужно пора-
ботать над реконструкцией развязок, 
разработкой схемы дорожного движе-
ния в центральной части города в со-
ответствии с сегодняшней ситуацией 
на дорогах. А ситуация такова, что еже-
годно транспортный парк республики 
увеличивается на 1,9%. Он отметил, 
что разработкой такой схемы будет 
заниматься администрация Владикав-
каза, на эти цели уже заложены сред-
ства. Вопрос о необходимости новых 
парковочных мест, перехватывающих 
парковок, специальных охраняемых 
парковок также обсуждается на разных 
уровнях.

Айвар Хуадонов отметил, что все по-
нимают и берут во внимание ситуацию 
с нехваткой парковок, но это не дает 
право водителям допускать вопиющие 
нарушения, парковаться на остановках 
общественного транспорта, у лечебных 
учреждений, вблизи школ. В подобных 
случаях транспортные средства на-
рушителей эвакуируются. Эта работа 
находится на личном контроле у руко-
водителя ведомства, однако она огра-
ничена ввиду нехватки эвакуаторов на 
территории Северной Осетии. Вместо 
семи автомобилей для эвакуации име-
ется лишь два. Еще четыре автомобиля 
планирует закупить для Владикавка-
за городская администрация. Также в 
планах у Госавтоинспекции внедрение 
системы «Паркон», осуществляющей 
автоматический контроль правил пар-
ковки.

Немало вопросов было посвящено 
светофорному регулированию дви-
жения. В частности, были озвучены 
участки Владикавказа, которые, по 
мнению жителей, остро нуждаются в 
установке светофоров. В настоящее 
время в Северной Осетии работа-
ет 152 светофорных объекта, 117 из 
которых расположены во Владикав-
казе. 70 процентов светофоров уже 
устарели, так как срок эксплуатации 
контроллеров, отвечающих за пери-
одичность включения разных цветов, 
составляет 8–10 лет. В связи с этим 
может нарушаться и временной про-
межуток загорания того или иного 
цвета. Вопрос замены светофорных 
объектов также обсуждается. По-
обещал Айвар Хуадонов учесть и по-
требности слабовидящих граждан, 
рассмотреть вариант установки спе-
циальных светофоров со звуковыми 
эффектами.

Еще одна болезненная тема – не-
трезвые и наркозависимые водители. 
По статистике, наблюдается рост коли-
чества нетрезвых водителей. В данном 
направлении ведется профилактиче-
ская работа, осуществляются специ-
альные мероприятия по выявлению не-
трезвых водителей на определенных 
территориях, особенно в предпразд-
ничные и выходные дни. Для освиде-
тельствования водителей на месте 
привлекается передвижная наркологи-
ческая лаборатория.

По мнению представителей СМИ, 
не лучше дела обстоят с наркозави-

симыми. Журналисты привели ранее 
озвученную статистику, согласно кото-
рой с начала года около 200 водителей, 
включая водителей маршрутных такси, 
было задержано в состоянии нарко-
тического опьянения. Айвар Хуадонов 
озвучил свою позицию по данному во-
просу, высказанную и на последнем 
заседании парламента республики. 
Для решения проблемы нужно вер-
нуть на улицы автобусы большой и 
средней вместимости, минимизиро-
вать количество маршрутных такси 
малой вместимости. Важно, чтобы 
перевозки осуществляли серьезные 
предприятия, где автотранспорт осма-
тривает механик, а водителей – меди-
цинский персонал. Кроме того, води-
тели, осуществляющие пассажирские 
перевозки, по мнению руководителя 
ведомства, должны иметь водитель-
ские удостоверения профессионала. 
Повлияла бы на качество пассажир-
ских перевозок и передача функций 
технического осмотра в ведомство 
Госавтоинспекции. В настоящее вре-
мя техосмотром занимаются частные 
компании, чаще всего они подходят к 
проведению данной процедуры фор-
мально.

В конце беседы Айвар Хуадонов 
обратился к пешеходам и автомоби-
листам республики с просьбой не на-
рушать Правил дорожного движения, 
быть внимательными и осторожны-
ми, уважать друг друга и сотрудников 
ГИБДД.

Екатерина ДЖИОЕВА

ДОРОЖНЫЙ РАЗГОВОР
Начальник УГИБДД МВД по РСО-А Айвар Хуадонов провел пресс-

конференцию, в ходе которой корреспонденты республиканских 
СМИ смогли задать интересующие их и жителей Северной Осе-

тии вопросы относительно нынешней ситуации на дорогах.
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Министр образования и науки РСО-А 
Ирина Азимова встретилась с препо-
давателями осетинского языка Ири-

ной Накусовой и Илоной Валиевой. Оба педа-
гога молодые, но уже титулованные, активные 
участники конкурсов профессионального 
мастерства. Ирина Накусова – победитель 
республиканского конкурса «Учитель осетин-
ской словесности», а совсем недавно она не 
оставила соперникам шанса на VII межреги-
ональном конкурсе учителей родного языка 
Северного Кавказа «Мы разные, но равные», 
который состоялся в Карачаево-Черкесии. 
Ее младшая коллега Илона Валиева представ-
ляла Северную Осетию на Всероссийском 
конкурсе «Учитель года» в Сочи.

Открывая встречу, министр поздравила коллег 
с хорошими результатами, которые они показали 
на конкурсах межрегионального и всероссийского 
уровня. Она выразила надежду, что подобная поло-
жительная тенденция сохранится. По словам Ирины 
Азимовой, особенно отрадно, что оба педагога пре-
подают осетинский язык и литературу.

На встрече царила непринужденная обстановка, 
которая способствовала открытому диалогу. Учителя 

рассказали министру о том, как готовились к конкур-
сам, и поделились впечатлениями от поездок и кон-
курсных заданий. 

Министр во время разговора затронула не-
сколько ключевых моментов, касающихся препо-
давания осетинского языка и литературы в шко-
лах. Ирина Азимова выделила ряд направлений, 
над которыми сейчас специалисты и эксперты ак-
тивно трудятся. Речь шла о переработке и дора-
ботке программ и учебных пособий национального 

компонента, сокращении количества линеек учеб-
ников, повышении качества преподавания родно-
го языка. 

Участники встречи обменялись мнениями по со-
вершенствованию работы в направлении развития 
осетинского языка. Учителя высказали свои заме-
чания и предложения относительно методики пре-
подавания, перегруженности программы, а также 
поделились проблемами, с которыми сталкиваются 
в работе. Они охотно откликнулись на предложение 
министра подключиться к работе по обсуждению со-
держания учебных программ и пособий по осетин-
скому языку и литературе.

– Нам очень важно мнение учителей, которые 
в ежедневном режиме работают с программами и 
учебными пособиями. Никто лучше вас не знает, как 
нужно изменить содержание учебных пособий, чтобы 
они соответствовали требованиям профессионалов 
и ожиданиям родительской общественности, – отме-
тила  Ирина Азимова.

В завершение встречи министр поблагодарила 
учителей за то, что они в свое время выбрали про-
фессию педагога, продолжают идти по этой стезе и 
желание учить детей с годами только укрепляется.

Пресс-служба Министерства 
образования и науки РСО-А

ОБЩЕСТВО
 Открытый диалог

ИРИНА АЗИМОВА ВСТРЕТИЛАСЬ 
С УЧИТЕЛЯМИ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА

 О реорганизации 

– Владимир Петрович, в свое 
время информация о ликви-
дации Дома дружбы вызвала 
общественный резонанс. На за-
седаниях и встречах различного 
уровня постоянно говорится, что 
в Северной Осетии проживает 
более 100 национальностей. И 
тут такое непопулярное реше-
ние. Одно время Дом дружбы не 
работал, теперь вроде все вер-
нулось в нормальное русло. Чем 
была вызвана кардинальная ре-
организация? Что изменилось с 
присвоением нового названия? 

– Раньше Дом дружбы был ка-
зенным учреждением. Сейчас, по-
сле реорганизации, он изменил 
свой статус и стал государствен-
ным бюджетным учреждением под 
названием «Дом дружбы народов 
РСО-А». Смена статуса дает боль-
шую возможность для работы. Ка-
зенное учреждение было ограниче-
но тем финансированием, которое 
ему выделяло министерство. Очень 
мало самостоятельности. Огромное 
помещение, штат, но, что называет-
ся, руки связаны. Сейчас Дом друж-
бы может участвовать в грантовых 
программах, в тендерах не только 
Миннаца, но и других министерств, 
ведомств для привлечения внебюд-
жетных средств. Завершена реги-
страция, почти полностью сформи-
рован штат. Несколько поменялась 
структура. Созданы пять отделов: 
по организации мероприятий; по 
работе с казачьими обществами; 
по этнокультурным программам и 
связям с национально-культурными 
обществами; информационно-ана-
литический отдел и отдел делопро-
изводства, кадрового и правового 
обеспечения. 

– Поясните, как Дом дружбы 
сможет зарабатывать деньги при 
помощи тендеров.

– Существуют электронные пло-
щадки государственных закупок, 
где заказчиком может выступить 
любое государственное учрежде-
ние, а исполнителем – организация, 

имеющая электронно-цифровую 
подпись. К примеру, Миннац объ-
являет конкурс на проведение како-
го-либо мероприятия. Под эти цели 
заложены определенные средства 
из бюджета. Если Дом дружбы вы-
играет, то у него будет возможность 
получить дополнительный доход на 
развитие организации. Хотелось 
бы эту практику распространить и 
на национально- культурные обще-
ства, но для этого надо привести 
все свои документы в соответствие 
с законом.

К примеру, в этом году нацио-
нально-культурное общество «Русь» 
смогло поучаствовать в торгах от 
министерства и выиграть три тен-
дера на проведение мероприятий. 
Это и есть та самая «удочка», благо-
даря которой общество набирается 
опыта, получает возможность зара-
ботать, частично снимая свою зави-
симость от субсидий. Но только не 
надо думать, что теперь это основ-
ная сверхзадача и все поставлено на 
коммерческую основу. Министер-
ство по-прежнему будет оказывать 
помощь НКО, и на следующий год у 
нас заложено больше средств, чем в 
прошлом году. Увеличилось финан-
сирование из федерального бюд-
жета, но, еще раз подчеркну, надо и 
самостоятельно работать. 

– Были такие разговоры, что 
теперь кружки и секции для де-
тей в Доме дружбы будут плат-
ными.

– Это полное несоответствие 
действительности. Дом дружбы на-
родов не является организатором 
каких-либо секций и кружков само-
деятельности. Он лишь создает ус-
ловия для национально-культурных 
обществ, предоставляя свои поме-
щения для проведения мероприя-
тий, тех же самых кружков. По на-
шей информации, они бесплатны. 
Наоборот, мы хотим создать усло-
вия, чтобы упростить деятельность 
обществ, особенно в плане подго-
товки разного вида отчетности. 

Руководству Дома Дружбы наро-

дов поручено изучить возможность 
оказания помощи обществам в под-
готовке отчетности и необходимой 
юридической помощи. Особенно 
эти нововведения удобны для не-
больших организаций. Надо четко 
понимать, нужно ли небольшим по 
численности обществам выступать 
как самостоятельное юридическое 
лицо. Может быть, им будет удобнее 
работать через Дом дружбы, кото-
рый сможет помочь в организации 
мероприятий. Наша задача – пред-
ложить разные варианты сотрудни-
чества министерства и обществ. 

– Были вопросы по формиро-
ванию штата? 

– В процессе реорганизации 
были ликвидированы два казенных 
учреждения – структурных подраз-
деления министерства: государ-
ственные казенные учреждения 
«Республиканский Дом дружбы» и 
«Казачий культурный центр». Ка-
зачий центр во вновь созданном 
Доме дружбы народов представлен 
в качестве отдела по работе с ка-
зачьими обществами. Нам удалось 
сохранить штат, старых сотруд-
ников, а также пригласить новых с 
учетом интересов НКО. У молодого 
коллектива, в котором работают как 
опытные сотрудники, так и молодые 
перспективные кадры, пока не все 
строится гладко, но есть желание 
работать, набираться опыта и идти 
вперед. Надеемся, что все измене-
ния пойдут только на пользу и со-
трудничество примет инициативный 
и эффективный характер.

Правительство РСО-А заплани-
ровало в будущем году капитальный 
ремонт помещений РГБУ «Респу-
бликанский дом дружбы народов 
РСО-А». По нашему мнению, это 
значимое событие, так как здание 
Дома дружбы уже много лет не ре-
монтировалось. 

Так что мы рассчитываем на то, 
что 2018 год станет для нас и НКО 
республики прорывным, а планы 
наши реализуются. 

Тамара БУНТУРИ

 Дата

ПРАЗДНИК ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ МАМ
В Левобережной администрации 

г. Владикавказа состоялось празд-
ничное мероприятие, приурочен-

ное ко Дню матери. 

Быть матерью – это огромное счастье, но в 
то же время – тяжелый труд, требующий мно-
го сил и энергии. Мама защищает и оберегает 
своего ребенка, сколько бы ему ни было лет, 
дарит свою любовь, заботу, нежность. Мы ни-
когда не сможем отдать родительский долг, от 
нас этого и не требуется, но мы можем быть 
благодарными детьми. День матери – прекрас-
ный повод в очередной раз выразить всем ма-
мам благодарность. Особого внимания заслу-
живают женщины, которые в наше непростое 
время воспитывают много детей. 

В честь праздника сотрудники Левобереж-
ной администрации пригласили к себе в гости 
многодетных мам Северо-Западного и Зате-
речного районов. От имени Главы республики 
и главы АМС г. Владикавказа поприветствовал 
собравшихся префект Ахсар Таутиев. Он по-
желал многодетным мамам семейного счастья, 
любви и понимания со стороны детей, после 
чего вручил им букеты красивых роз и денеж-
ные премии:

– В этот прекрасный праздник хочется вы-
разить слова благодарности всем матерям, 
которые дарят своим детям заботу и любовь. 
Но особого внимания заслуживаете вы, много-
детные мамы. Спасибо вам за то, что воспиты-
ваете в наше непростое время столько детей. 
Дай бог, чтобы все они выросли достойными 
людьми и радовали вас своими достижениями. 
Мы со своей стороны будем оказывать вам вся-
ческое содействие и поддержку.

Поздравить многодетных мам с праздником 
пришли творческие коллективы центра эсте-
тического воспитания детей «Творчество»: ан-
самбль народного танца «Бонвёрнон» (руково-
дитель А. Габараев) и музыкальный театр «Синяя 
птица» (руководитель Н. Семенова). Гости тепло 
встречали каждый выход детей, которые своим 
творчеством придали встрече праздничное на-
строение. За сладким столом в теплой обста-
новке многодетные матери делились секретами 
воспитания своих детей, обсуждали проблемы, 
с которыми они сталкиваются.

В завершение встречи руководитель Лево-
бережной администрации Ахсар Таутиев пред-
ложил проводить подобные встречи регулярно 
для более тесного взаимодействия с жителя-
ми района.

Алена ДЖИОЕВА

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ОТ ДОМА ДРУЖБЫ

Казалось бы, названия мало чем отличаются друг от друга. По-
думаешь, добавили лишнее слово и все. Так-то оно так, но дело 
ведь не только в слове. Есть существенные различия между 

тем, что было, и тем, что стало, и они направлены на расширение воз-
можностей деятельности данного учреждения. А какие это возмож-
ности и что побудило Министерство РСО-А по вопросам национальных 
отношений пойти на реорганизацию своего структурного подразде-
ления, корреспонденту газеты «Владикавказ» рассказал заместитель 
министра Владимир Писаренко. 
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Одни считают танец языком тела, 
другие – возможностью выразить 
свои эмоции. А вот для руководителя 

ансамбля современного и эстрадного танца 
«Беркана» Ольги Безверховой танец – и то, и 
другое… Это жизнь. Подобное отношение к 
танцу воспитывает Ольга и у юных звездочек 
своего коллектива. Еще каких-то шесть лет 
назад, когда этот творческий союз только 
зарождался, никто и представить не мог, что 
североосетинский ансамбль современной хо-
реографии составит серьезную конкуренцию 
сильнейшим детским танцевальным коллек-
тивам России и ближнего зарубежья. Сегодня 
в успешности проекта уже не сомневается ни 
сама Ольга, ни ее воспитанники. Ведь каждый 
год коллектив привозит домой все больше 
серьезных наград.

– Нынешним успехам предшествовали долгие 
скитания по разным залам... пока нас не позвали в 
Дом офицеров Владикавказского гарнизона. Тогда 
и началось бурное развитие. Здесь же состоялись 
наши первые концерты для военнослужащих и их се-
мей. Постепенно коллектив стал разрастаться. Сей-
час у нас сформированный большой ансамбль из 50 
танцоров от 3  до 12 лет. К сожалению, в этом году 
мы остались без старшего состава, дети выросли, 
разъехались, кто-то поступил в вузы в Москве и дру-
гих городах, у кого-то просто нет времени на занятия 
танцами из-за учебы в университете. Постепенно 
мы начали выезжать на региональные, общероссий-
ские, международные соревнования. За пять лет по-
бывали на десятках фестивалей и конкурсов разного 
уровня. В этом году представили наши танцевальные 
композиции на чемпионате России по современной 
хореографии, побывали на Кубке мира по эстрадно-
му танцу, – рассказывает Ольга Безверхова.

У коллектива более 50 танцевальных компози-
ций, поставленных руководителем – хореографом 
Ольгой Безверховой: «Кошки», «Тарантелла», гру-
зинский танец, дагестанский, танцы для самых ма-
леньких «Волшебный сад» и «На лесной опушке»… 
Два года назад руководитель коллектива решила 
экспериментально заниматься еще и направлени-
ями спортивной хореографии. Тогда в репертуаре 
появился «Танец с помпонами» в неолимпийской 
спортивной дисциплине «Спортивные мажоретки». 
В 2017 году на базе «Берканы» было открыто Севе-
ро-Осетинское региональное отделение Федера-
ции спортивной хореографии России.

С каждого конкурса «Беркана» обязательно при-
возит в родную Осетию первые, вторые и третьи 
места.

– Мы готовим номера по всем дисциплинам, 
представленным в чемпионатах: «Эстрада», «Акро-
батика», «Народный танец», «Модерн», «Танцеваль-
ное шоу» (кстати, очень сложное направление)... В 
группах, дуэтах, сольно. Очень успешно выступали 
мы на чемпионате Южного федерального округа по 
современным танцевальным направлениям в Крас-
нодаре, Международном фестивале-конкурсе «Ку-
бок стран Черного моря «Русский берег» в Анапе, 
Международном танцевальном форуме «Евразия» 
в Ростове. Побывали на крупнейшем танцевальном 
мероприятии Европы в Москве весной этого года. 
Там проходил Кубок мира по эстрадному танцу, 
чемпионат мира по народному танцу, Кубок мира 
по танцевальному шоу, Кубок мира по модерну. По-
смотрели выступления коллективов из Кореи, Ита-
лии, Чехии. Невероятно высокий уровень у танцоров 
мирового класса, были представлены сильнейшие 
коллективы! В рамках этого фестиваля мы были за-
явлены только на чемпионаты и кубки России, с ко-
торых также не уехали без наград, – делится дости-
жениями ансамбля Ольга Безверхова.

Ольга не только ставит танцевальные компози-
ции, придумывает им названия, подбирает музы-
кальное сопровождение, но еще и вместе с родите-
лями продумывает и создает декорации, костюмы и 
другие необходимые атрибуты.

– Все делаем сами. Наши родители – настоящие 
энтузиасты. На любом конкурсе оценивается не толь-
ко мастерство танцевального коллектива, но и зре-
лищность, имидж. Мы стараемся быть на уровне. В 
ход идут перья, стразы, камни, парики, макияж. Осо-
бенно для танцевального шоу важно поработать с об-
разом танцоров, ведь это своего рода танцевальный 
спектакль, – объясняет хореограф.

В ансамбле «Беркана» взращиваются готовые звез-
ды. Все танцоры являются членами Общероссийской 
танцевальной организации, танцорами-спортсменами 
с книжками. В книжке отражаются все выступления, 
посещения семинаров и мастер-классов, заверенные 

подписями и печатями. Это документ, где записаны 
все достижения танцора, который в дальнейшем может 
даже помочь поступить в профильный вуз.

Ольга Безверхова признается, что всегда танцева-
ла, но ставить современные танцы с акробатическими 
номерами ей было бы сложно, если бы не спортивное 
прошлое: Ольга еще и профессиональная гимнастка. 
Отсюда и любовь к спортивным хореографическим 
направлениям. Хотя пришлось потрудиться, брать ма-
стер-классы по каждой дисциплине сначала самой, 
чтобы в совершенстве овладеть танцевальным ма-
стерством. Поэтому в ее гримерной, по соседству с 
наградами «Берканы», красуются дипломы о прохож-
дении ею уроков у именитых танцоров.

– Время не стоит на месте. Нужно учиться по-
стоянно. Каждый год в начале января в Москве про-
ходит самое крупное танцевальное мероприятие, 
которое организует Всероссийская танцевальная 
организация, – неделя мастер-классов и семина-
ров для педагогов-хореографов и детей. Стараюсь 
никогда не пропускать это событие в мире танцев. 
Мастер-классы дают лучшие танцоры из разных 
стран мира. Из российских хореографов я проходи-
ла мастер-классы по джазу и модерну у Александра 
Могилева – хореографа проекта «Танцы на ТНТ». 
Танцевать с помпонами училась на мастер-классах 
у Стефани Доминго – знаменитой танцовщицы из 
США. Там одна только обстановка воодушевляет. 
Помните, как в фильме «Карнавал»? В десяти залах 
одновременно идут разные мастер-классы, к каж-
дому из которых можно присоединиться, – делится 
впечатлениями хореограф.

Творческому человеку необходимо реализовы-
вать свой талант, поэтому Ольга и погружена с голо-
вой в танцевальную жизнь, старается передать все 
свои умения юным воспитанникам.

– Когда всю жизнь танцуешь, есть потребность 
двигаться вперед. Сегодня я учу танцевать детей – в 
этом мое развитие. У каждого свои секреты мотива-
ции ребенка. Могу похвастаться, что наши детки под-
тягиваются в учебе благодаря занятиям танцами. Ро-
дители ругают за плохие отметки и говорят: «Будешь 
плохо учиться – на танцы не пойдешь». Тут уж прихо-
дится побороть лень и начать приносить пятерки из 
школы. Это приятно, – говорит Ольга Безверхова.

Екатерина ДЖИОЕВА

Хореография

РОМАН С… ТАНЦЕМ

Память

С записи песни Александры 
Пахмутовой на слова Ни-
колая Добронравова «Как 

молоды мы были» («Первый тайм 
мы уже отыграли...») в исполне-
нии Дмитрия Хворостовского в 
Национальном государственном 
театре оперы и балета – филиа-
ле Мариинского театра в РСО-А 
начался вечер памяти великого 
исполнителя-вокалиста… 

Театр оперы и балета стал одним 
из самых первых в стране театров, 
почтивших музыкальным приношени-
ем память Дмитрия Хворостовского. 
В зале царила особенная, трепетная 
атмосфера: не звенели, как обычно, 
сотовые, не хрустели бумажки от кон-
фет, не скрипели кресла… Казалось, 
зрители затаили дыхание. Чувствова-
лось, что для каждого из пришедших в 
этот вечер в театр это был кумир.

Участие в памятном концерте при-
няли звезды оперного искусства Осе-
тии: Ирина Гагитэ, Ибрагим Хугаев, 
Елена Скалдина, Алексей Шаповалов, 
Геворг и Динара Григорян, Михаил 
Павлов, Марина Нетребина, Диана 
Албегова, Ольга Борисова, а также хор 
театра.

Световой луч все время был на-
правлен на портрет Дмитрия, который 

украшал сцену (море цветов на сцене). 
И каждый из певцов обращался к его 
лику, посвящая исполняемое произве-
дение ему… Звучали факты биографии 
великого русского певца. Концерт был 
построен по хронологическому прин-
ципу – согласно творческим этапам 
жизни Дмитрия.

Своими впечатлениями от кон-
церта с корреспондентом газеты 
«Владикавказ» поделилась Викто-
рия Мугниева, педагог, заведую-
щая владикавказским детским садом 
№38: «Я пришла на концерт с мамой, 
коллегами по работе. О нем я узнала 

от родителей детей, которые ходят к 
нам в детский сад (мы совсем рядом 
с театром, и среди наших воспитан-
ников много детей вокалистов). В 
памятном концерте приняла участие 
Диана Албегова, мама нашей вос-
питанницы Ани Албеговой; Марина 
Нетребина, мама нашей Софы Али-
скеровой; чета Григорян (Геворг и 
Динара) – родители Луизы Григорян. 
Все состоялось и было очень торже-
ственно. Из фактов биографии Дми-
трия Хворостовского меня особенно 
поразил размах его благотворитель-
ной деятельности: у него был фонд 

«Дмитрий Хворостовский и друзья – 
детям», который очень много помо-
гал детям. Для меня, как человека, 
работающего в сфере дошкольного 
образования, это очень важно. Мы 
сами ставили благотворительные 
спектакли в помощь детям».

Уход из жизни Дмитрия Хворостов-
ского стал огромной потерей для всего 
музыкального мира, в том числе и для 
Мариинского театра, ведь годы пло-
дотворного сотрудничества связывали 
Дмитрия Хворостовского с Валерием 
Гергиевым и с Ларисой Гергиевой, на-
родной артисткой РФ, художествен-
ным руководителем Национального 
государственного театра оперы и ба-
лета РСО-А. Владикавказцы с боль-
шим нетерпением ждали возможности 
приезда Дмитрия Хворостовского во 
Владикавказ с сольными концертами и 
его участия в программе фестиваля ис-
кусств «В гостях у Ларисы Гергиевой» 
(об этом шли переговоры). Но тяжелая 
болезнь певца не дала этим планам 
свершиться…

Завершился вечер-концерт той же 
песней – «Как молоды мы были» в ис-
полнении Дмитрия Хворостовского:

В небесах отгорели зарницы,
И в сердцах утихает гроза.
Не забыть нам любимые лица,
Не забыть нам родные глаза…

Стоя и долгими аплодисментами 
провожали великого артиста.

Мадина ТЕЗИЕВА
Фото Ланы ВАНЕЕВОЙ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ…
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Профилактика

Во Владикавказе прошла 
акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Чемпионат России по тхэквондо, ко-
торый проходил с 14 по 17 ноября в 
Ростове-на-Дону, собрал более 500 

лучших спортсменов из 46 регионов стра-
ны. Это одно из самых важных спортивных 
мероприятий года для каждого тхэквондиста: 
по итогам соревнований формируется сбор-
ная, которая будет представлять Россию на 
международных турнирах. В состав сборной 
попала и воспитанница североосетинской 
школы тхэквондо Анисия Челохсаева, кото-
рая стала победительницей чемпионата стра-
ны в весовой категории 57 кг. О том, каким 
был путь к победе и дальнейших спортивных 
планах, она поделилась с корреспондентом 
газеты «Владикавказ».

– Анисия, поздравляем вас с золотом на чем-
пионате России. Победа была ожидаема?

– У меня была серьезная травма, поэтому мы с 
тренером Аветом Оганесянцом до последнего не 
были уверены, смогу ли я участвовать на чемпионате 
России. Я долгое время не тренировалась и не успе-
ла должным образом подготовиться. Поэтому были 
сомнения, что я смогу достойно выступить. Но я со-
бралась и уверенно прошла бои.

– Какой из поединков был самым сложным?
– Самым трудным для меня оказался финальный 

поединок, где я встретилась с Екатериной Ким из 
Ростовской области. Тяжело было собраться и мо-

рально: Ким выступала в своем родном городе, вся 
трибуна болела за нее. Но я все же смогла настроить-
ся и выиграть. Эта победа для нас с тренером очень 
важная.

– А как вы настраиваетесь перед важным 
боем?

– Когда я выхожу против сильной соперницы, 
успокаиваю себя, что я ничем не хуже ее, что тоже до-

стойна этой победы. Так у меня появляется больше 
уверенности в своих силах. Для победы очень важен 
психологический настрой: если ты морально слома-
лась, то проиграешь бой, даже если физически силь-
нее противника.

– Что, по вашему мнению, необходимо, чтобы 
добиться успеха в спорте?

– Скажу по себе. Когда я проигрываю, начинаю 
отчаиваться, пропадает желание заниматься спор-
том. В этот момент нужно собраться и идти дальше, с 
большим упорством тренироваться, чтобы добиться 
желаемого результата в следующий раз.

– Планируете ли вы отдохнуть после чемпио-
ната России?

– Было бы неплохо, но меня сразу вызвали на 
тренировочные сборы в Подмосковье. Мы сейчас 
готовимся к чемпионату Европы по олимпийским 
весовым категориям, который пройдет в Болга-
рии.

– Поделитесь спортивными планами на буду-
щее?

– Победа на чемпионате России позволила мне 
попасть в сборную страны. Сейчас я выступаю на 
различных международных соревнованиях, так я 
смогу набрать необходимые баллы для участия в 
Олимпийских играх. Моя главная мечта – попасть на 
Олимпиаду. Я буду делать все возможное, чтобы она 
осуществилась.

Алена ДЖИОЕВА

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом во 
Владикавказе стартовала неделя профилактики этого 
заболевания – акция «Стоп ВИЧ/СПИД».

В одном из развлекатель-
ных торговых центров города 
сотрудники Республиканского 
центра по борьбе со СПИДом 
совместно с представителя-
ми Республиканского центра 
медицинской профилактики 
предлагали прохожим узнать 
свой ВИЧ-статус и проконсуль-
тироваться со специалистами. 
Основной целью мероприятия 
является привлечение внима-
ния общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа, а также объединение 
усилий в борьбе с распространением заболевания.

Каждый желающий смог бесплатно и анонимно сдать анализ и че-
рез несколько минут узнать свой результат. Также сотрудники центра 
раздали горожанам информационные буклеты, в которых они могли 
найти ответ на свой вопрос.

– Этот день должен служить напоминанием о необходимости 
остановить масштабное распространение эпидемии ВИЧ/СПИ-
Да в мире, – прокомментировал главный врач Республиканского 
центра медицинской профилактики Алан Цереков. – Знать свой 
ВИЧ-статус – это возможность обезопасить окружающих и начать 
своевременное лечение, что позволит сохранить здоровье и рабо-
тоспособность человека.

В России ситуация с ВИЧ остается достаточно серьезной. Свы-
ше миллиона больных. В стране каждый час появляется десять но-
вых ВИЧ-инфицированных. В нашей республике число стоящих на 
учете больных тоже быстро растет. На сегодняшний день их око-
ло двух тысяч человек, 13 из которых – дети. По словам психолога 
Центра по профилактике и борьбе с инфекционными заболевани-
ями Валентины Зураевой, такая статистика связана с низкой ос-
ведомленностью населения об этом недуге. Для того чтобы испра-
вить ситуацию, центром регулярно проводятся профилактические 
работы со школьниками и студентами: «Для такой республики, как 
наша, это, конечно, очень большая цифра. Именно поэтому мы ре-
шили провести эту акцию».

Несмотря на то, что желающих пройти тест было не так уж много, 
жители города с благодарностью отнеслись к инициативе медиков 
провести подобную акцию, о чем и делились с журналистами: «На мой 
взгляд, это прекрасно, когда есть возможность так быстро узнать о 
состоянии своего здоровья. За 34 года я ни разу не сдавал анализ на 
ВИЧ-инфекцию и долго колебался перед сдачей крови. Услышав, что 
результат отрицательный, облегченно выдохнул, несмотря на то, что 
я веду здоровый образ жизни. От этой болезни никто не застрахован. 
Поэтому лучше, конечно, сдавать анализы и быть в курсе. Сегодня я 
это отчетливо осознал», – рассказал Вадим Цаллаев. 

Кристина ДЗУЦЕВА

Как известно, еще в январе 2016 
года Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о проведе-

нии в 2017 году в Российской Феде-
рации Года экологии и одновременно 
Года особо охраняемых природных 
территорий. В этой связи в Северной 
Осетии и ее столице проводились 
разнообразные научные и просвети-
тельские форумы, выставки, эколо-
гические акции, иные мероприятия, в 
которых приняли участие сотни граж-
дан самых разных возрастов и сфер 
занятости.

Одно из таких мероприятий, сколь акту-
альное, столь и оригинальное по формату 
проведения, состоялось в минувший втор-
ник в актовом зале Национальной научной 
библиотеки РСО-А . Круглый стол по теме 
«Особо охраняемые природные территории: 
современное состояние и перспективы раз-
вития» собрал множество учащихся образо-
вательных учреждений Владикавказа, пред-
ставителей различных детско-юношеских 
экологических объединений.

Вниманию участников круглого стола 
была предложена информация об особо 
охраняемых территориях республики, с ко-
торой выступила представитель отдела ис-
пользования водных и лесных ресурсов, со-
хранения биоразнообразия и памятников 
природы Министерства природных ресурсов 
и экологии РСО-А Лолита Ахполова.

О работе по сохранению этноэкологиче-
ского наследия на территории Националь-
ного парка «Алания» поведали заместитель 
директора по науке этого природоохранного 
учреждения Аланбек Сабеев и специалист от-
дела экологического просвещения Нацпарка 
Алена Тулатова. Известный ученый-краевед, 
заслуженный эколог РСО-А заместитель ди-
ректора по науке Северо-Осетинского госу-
дарственного природного заповедника Кон-
стантин Попов рассказал о мероприятиях по 
содержанию и реконструкции экологических 
троп заповедника, являющихся действенны-
ми площадками экологического просвеще-
ния населения республики.

С интересом слушали юноши и девуш-
ки рассказ представителя регионального 
отделения Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы» Мадины 

Суановой об участии волонтеров в акциях 
содействия развитию особо охраняемых 
природных территорий и сбережению крас-
нокнижных представителей флоры и фауны. 
Акцент при этом был сделан на инициативах, 
связанных с восстановлением в регионе по-
пуляции переднеазиатского леопарда, кото-
рого чаще называют кавказским барсом.

Для этого в 2009 году в Сочинском наци-
ональном парке был создан Центр разведе-
ния леопардов, деятельность которого лич-
но курирует Президент РФ Владимир Путин. 
Уже в 2016 году состоялся пилотный выпуск 
трех леопардов на территорию Кавказского 
заповедника (Краснодарский край). И, судя 
по зафиксированным в последнее время ви-
деокамерами Зарамагской ГЭС появлениям, 
предположительно, этого хищника на окрест-
ных склонах, есть надежда, что леопард мо-
жет облюбовать наши края для обитания. 

А по завершении теоретической части 
круглого стола его участники могли стать 
действующими лицами увлекательного 
квеста «По следам барса», проверить свои 
познания в особенностях ареалов различ-
ных представителей семейства кошачьих 
и, при условии верных ответов, получить 
памятный приз. 

Владимир ИВАНОВ
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Памяти нашего солдата – воина и труженика

ВРЕМЯ И МЫ

СТОЛЬКО ЛЕТ, КАК КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять;
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.

Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству сопричесть.
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.

Р. Гамзатов

ВАЖНАЯ МИССИЯ
Да, с тех пор прошло уже почти 72 года. И, что я 

давно заметила, все же больше рассказывают о ко-
мандирах, о героях, чьи подвиги широко известны, 
о событиях, которые у всех на слуху... Но были же и 
«островки войны», из которых, в общем-то, и склады-
валась вся Великая Отечественная, формировалась 
Победа... Были те, кто в массе и представ-
лял народ, спасший мир от фашизма, – «ге-
рои без звездочек», рядовые, которые где 
только ни служили, чья тяжелая работа на 
войне была поистине незаменимой. О таких 
наших земляках и рассказывал Ю. Либедин-
ский в своей книге «Связь времен. Воспоми-
нания» в части «На осетинской земле».

Что интересно, имен своих персонажей 
он никогда не менял, не рисовал обобщен-
ных образов. Так произошло и с Шумахо 
Рубаевым, и еще с десятками наших соот-
ечественников, с которыми жизнь хоть еди-
ножды столкнула известного русского пи-
сателя. Он никогда не забывал эти встречи, 
помнил все до последнего штриха: эти люди 
вошли в его сердце.

А ведь в дни войны здесь, у нас в Осетии, 
он как раз не был. Военкор майор Либедин-
ский служил во фронтовых газетах, писал 
очерки, репортажи, рассказы, повести. Са-
мые значимые из них – «Хозяйка», «Живой 
Сталинград», «Гвардейцы», «Пушка Югова». 
К нам в республику он приехал в 1946-м помочь вос-
создать на русском языке нартские сказания – вели-
чественный эпос, громадное культурное наследие, 
сокровище осетинского народа, сбереженное с не-
запамятных времен. Эпос уводил в скифскую древ-
ность. Как-то вдруг сразу ожили фигуры на старинных 
вазах, сарматских и аланских памятниках. Все за-
двигалось, заговорило. Герои совершали сказочные 
подвиги, в которые автор и сам невольно поверил, 
так как окружающая природа словно подтверждала 
достоверность легенд. Пожалуй, именно эта работа 
навсегда сблизила писателя не только с осетинским 
народом, но и с Кавказом.

Жил Юрий Николаевич Либединский на Реданте, 
недалеко от Орджоникидзе (Владикавказа). Мощ-
ная стена зеленых гор виделась ему такой близкой, 
что ее, казалось, можно потрогать рукой. А льдистый 
кристалл Казбека... Он, кстати, все время упоми-
нался в нартских сказаниях и стал совсем родным и 
для него, писателя, приехавшего из центра России. 
Юрий Николаевич быстро привык к неумолчному ро-
коту Терека, к новому городу, у него сразу появилось 
много друзей. С интересом читал наши газеты, ездил 
по республике. Встречался с разными людьми, в том 
числе и с Шумахо Рубаевым – вчерашним солдатом, 
нынешним бригадиром.

ДВА ЗЕРНЫШКА
Они быстро поняли друг друга – два фронтовика, 

два труженика. Два патриота родной земли.
Рубаев рассказывал Либединскому много инте-

ресного. Позже писатель даже включил услышанное 
в свои «Воспоминания». Одно из таких повествова-
ний особенно поразило меня.

Был разгар войны – осень 1942-го. К ограде астра-
ханского агробиологического питомника подошел 
немолодой солдат с винтовкой в руках. Он долго с 
нескрываемым любопытством, с непонятным волне-
нием рассматривал грядки, на которых росли разные 
культуры, и узнавал каждую из них – кунжут, горчи-
цу, сорго, кукурузу. И вдруг увидел какое-то незна-
комое растение, не больше метра высотой, круглые 
листья, похожие на след лапки, и из-под них были 
видны стручки, небольшие, уже побуревшие. Седой 
старичок бережно собирал эти стручки, складывал их 
в аккуратный холщовый мешочек. На вопрос, что это, 
старик ответил: «Заменитель какао. Конечно, данная 
культура в нашей стране не растет, так что, осво-
ив ее, исследователи-аграрники выполнили боль-
шое дело». Солдат попросил несколько таких зерен, 

объяснив, что он приложит все силы, чтобы после 
войны развести «советское какао» в своем колхозе. 
Рубаев рассказал ученому, что он из Северной Осе-
тии, из Кировского района. Там как раз в то время 
шли ожесточенные бои. Шумахо знал, что колхоз-
ники уходят в леса и горы, угоняют скот; он же, как и 
тысячи других земляков, призван в ряды армии, об-
учается здесь, на полигоне, боевому искусству. Их, 
новобранцев, вот-вот должны отправить на фронт, 
на передовую линию огня. А имя его, ударника труда 
Шумахо Рубаева, широко известно в СОАССР...

Старый исследователь не устоял перед такой не-
обычной просьбой. Он хорошо понимал, что этому 
немолодому солдату еще только предстоят тяжелей-
шие бои, в которых надо выжить, чтобы вернуться на 
родину. И экспериментатор сделал то, на что не имел 
формального права: положил на раскрытую солдат-
скую ладонь две маленьких черных горошины.

А Шумахо... После победы и демобилизации он 
прибыл в родное село. На месте своего дома застал 
только яму, густо заросшую сорняком, – дом его был 
разрушен еще в 1942-м. Взрослые сыновья еще были 
в армии, один из них погиб на фронте. Семья ютилась 
в землянке. Сельская власть тут же предложила ока-
зать вернувшемуся солдату, бывшему передовику, 
гордости всего района, помощь, но он от этого ре-
шительно отказался. «Почему?» – недоумевали неко-
торые земляки. Ответ на это знал тогда один только 
Рубаев. Пройти пол-Европы, переплывать студеные 
реки, переходить горы, наступать бегом сквозь смер-
тельный дождь свинца, чтобы добраться до врага и 
вступить с ним в единоборство, ощущать, как твоя 
горячая кровь хлещет из раны, превозмогая боль, 
слабость, раньше, чем захлебнуться в беспамятстве, 
все же нанести фашистам удар... А там, в небе, идут 
наши самолеты с красными звездами на крыльях и 
тоже несут гибель врагу. И раньше, чем ты, пехоти-
нец, поднимаешься из траншеи, туда же, в сторону 
противника, летит испепеляющая гроза артилле-
рийского и минометного огня. Разведка и саперы, 
идущие впереди армии, неисчислимое количество 
грузовиков, подвозящих с тыла миллионы пудов бо-
еприпасов, обмундирование, пищу, – во всем видел 
бригадир-колхозник подтверждение того единства 
советского народа, которое издавна было законом 
его существования. Никогда ранее не ощущал себя 
Шумахо неотделимой частицей великой силы так, как 
там, на войне. Может, именно это и помогало пере-
носить все лишения и трудности лихолетья. И вот 
теперь, когда победа пришла и свершились лучшие 
мечты и надежды, начать с того, что следует занять-
ся восстановлением собственного жилища? Нет! Да 
простит семья. Это пока подождет... И Шумахо от-
правился туда, где раньше находился его бригадный 
стан. Здесь совсем еще недавно был передний край 
обороны. Как раз до этого места дошли фашисты, 
здесь их задержали, здесь сломили, и отсюда они 
покатились прочь. От белых мазаных, красиво рас-
положенных и окруженных садом и огородом строе-
ний бригады осталось то же, что и от родного дома 
Рубаева, – ямы, заросшие грубым сорняком, колю-
чим терновником и крапивой. Зато еще сохранились 
траншеи, ходы сообщения, воронки после взрывов. 
Шумахо долго бродил по родным полям, превра-
тившимся в поля сражения. Следов мирного труда 
здесь почти не осталось. А сколько было пережито! 
Как он мечтал в свое время, чтобы сюда, где были со-

всем еще недавно нищенские единоличные наделы, 
пришли умные машины. Читал книги по сельскому 
хозяйству, был одним из инициаторов товарищества 
по совместной обработке земли! Сколько труда, зна-
ний вложил Шумахо в эти дорогие его сердцу места! 
Все было: и глубокая вспашка, и ценные удобрения, 
и борьба с сорняками, и многопольный севооборот. 
А какие замечательные урожаи стала давать благо-
датная осетинская земля! Судите сами. В предвоен-
ном сороковом году бригада Ш. Рубаева собрала по 
47 центнеров с гектара кукурузы и прославилась на 
всю республику. И вот теперь земля снова одичала, 
огрубела, все надо начинать сначала, бережно зале-
чивать раны, нанесенные данным местам, засыпать 
траншеи, собирать шлемы, гильзы, вновь выкорчевы-
вать сорняк, победоносно поднявшийся повсюду. Да, 
нужно начинать отсюда, со своей земли. И прежде 
всего – собрать бригаду. Взлелеять эти многостра-

дальные поля и уже в этом году дать роди-
не так необходимый ей урожай... Вот каким 
было решение его – солдата-труженика.

И бригадный стан был восстановлен. 
Правда, пока его называли временным. Все 
его строения были сплетены из гибких ве-
ток, обмазанных глиной. Но колхозники счи-
тали, что на первое время это сойдет.

Писателя познакомили с бригадным 
дневником. Его вел сам Рубаев, рассказыва-
ющий о соревновании их колхоза с таким же 
хозяйством на Украине – «Красным партиза-
ном», о первых успехах своих товарищей по 
труду. Шумахо с удовольствием показывал 
Юрию Николаевичу новые виноградники, 
которые люди успели высадить за короткое 
послевоенное время. И конечно, кукурузные 
поля... И вдруг... из-за ограды стана Либе-
динский увидел грядку каких-то странных 
растений. У каждого из них был светло-жел-
тый колпачок цветков с темно-багровой се-
редкой. Рубаев с гордостью пояснил: «Вот 
оно, какао. Уже второй год сажаю. Прошлой 

осенью собрал урожай, намолол немного зерен, сва-
рил с молоком. Сам пил, приезжих гостей угощал. 
Все говорили: «Первый сорт какао!» Письмо написал 
в Астрахань, там одобрили».

А ведь тогда, в начале Великой Отечественной, 
помните, получив те две горошины, Шумахо сшил 
маленькую ладанку, спрятал в нее это свое сокрови-
ще, всю войну проносил на груди. Сотни верст отша-
гал он на маршах, перебросал лопатой тонны земли, 
окапываясь в траншеях, стрелял, ходил в атаки, был 
тяжело ранен, вернулся в строй, перешел, наступая, 
границу, а зерна все хранились на горячей груди 
колхозника-солдата. И вот на родной осетинской 
земле они размножились, уже заняли целую грядку 
– и, кто знает, может, через несколько лет цветы эти 
своей желто-багровой пестринкой покроют все эти 
холмы...

Дом Шумахо тогда, в первые послевоенные годы, 
так и не построил, хотя родные не раз напоминали об 
этом... Здесь, в бригаде, проводил он и зиму, и лето, 
день и ночь. Читал товарищам русские и осетинские 
газеты, вел свой дневник, мечтая о высоком урожае, 
добиться которого никогда не было легко. Тем более 
без воды: от Терека вести ее было ох как не близко. 
И все же от участка в низине этот человек решитель-
но отказался. По совету гидротехников колхозники 
вырыли здесь колодцы. Оказывается, в этих местах 
была подпочвенная вода, и, кстати, не очень глубоко. 
Так что выход из положения все же отыскали.

Либединский долго не мог забыть этого человека. 
Автор «Воспоминаний» писал: «Вот он стоит перед 
нами, невысокий человек в той же вылинявшей зе-
леной гимнастерке, в которой провоевал все годы. 
Голова, покрытая сединой. Глубокие морщины про-
легли на лбу, но глаза сияют молодо и ярко. И, гля-
дя на этого человека, я вижу в нем многое, чего не 
заметил бы, если бы не знал нартского эпоса... Че-
ловек того времени лишь грезил о многом, он все-
таки только мечтал о настоящей силе, воплощая ее 
в своих богатырях... И вот он перед нами – богатырь 
нашего времени, сокрушивший немецких людоедов-
уаигов и очистивший от них родную землю. Он, не 
склонивший головы перед духами небесными и зем-
ными, гордый человек, любящий природу и умеющий 
ценить мир, борющийся за счастье всех, кто с ним 
рядом!» Да, лучше не скажешь!

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ
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Двадцать второго ноября владикав-
казский «Спартак» перенесенной с 
сентября игрой 11-го тура с махач-

калинским клубом «Анжи-2» закрыл этот 
футбольный год. Теперь можно подводить 
предварительные итоги выступления на-
шей команды в осеннем отрезке чемпиона-
та-2017/2018.

Нынешний сезон владикавказцы начали с новым 
главным тренером – опытным специалистом Вале-
рием Гороховым, а удачно закончивший прошлый 
чемпионат Андрей Передерий автоматически стал 
его помощником. Старт у спартаковцев явно не за-
дался, ведь они сначала неожиданно проиграли в 
Кубке России пятигорскому «Машуку-КМВ» с раз-
громным счетом 0:4, а затем в первых пяти турах 
никак не могли одержать победу. Нельзя сказать, 
что в этих матчах соперник был явно сильнее на-
шей команды, просто где-то не хватало везения, 
мастерства. Зато в шестом туре подопечные Вале-
рия Горохова сумели обыграть в гостях нальчикский 
«Спартак» с минимальным счетом 1:0. Между про-
чим, вскоре после этого поражения нальчане до-
брались аж до 1/8 финала Кубка России, где уступи-
ли московскому «Спартаку».

Далее владикавказцы продолжили своеобраз-
ные футбольные «качели», то выигрывая у майкоп-
чан, то проигрывая краснодарцам и ростовчанам. 
Нелегкое испытание и «черная» проигрышная се-
рия выпали на спартаковцев в первой половине 
октября, когда они противостояли на выезде двум 
командам – лидерам турнира. «Афипс» и «Армавир» 
отправили в наши ворота по четыре гола, одержав 
крупные победы. Однако потом у владикавказцев 
случились необъяснимые осечки, когда команда 
дома проиграла ростовской «Академии им. В. По-
недельника», а затем и вовсе крупно проиграла 
аутсайдеру – «Кубани-2», что вызвало большой 
резонанс в футбольном мире республики. После 
постыдного поражения в Краснодаре, ставшего 
четвертым подряд, прошло собрание команды, во 
время которого состоялся серьезный разговор ру-
ководства с футболистами. Директор клуба Юрий 
Секинаев публично, через прессу, извинился перед 
болельщиками за такую неудачу с «Кубанью-2». Как 
результат спартаковцы одержали две победы под-
ряд, заметно подняв настроение болельщикам.

На финишной прямой 2017-го «Спартак» сначала 
на своем поле обидно сыграл вничью с новороссий-
ским «Черноморцем», пропустив гол всего за три 
минуты до конца. Ну а в заключительной игре года 
с дагестанцами владикавказцы в морозную погоду 
на припорошенном снегом поле сумели вырвать 
победу на последней минуте. На такой позитивной 
ноте спартаковцы завершили сезон, оставив много 
вопросов об игре клуба.

Нашей команде еще не хватает стабильности, 
точности в конечной стадии атаки, хотя во многих 
матчах она показывает неплохую игру. Занимаемое 
место в нижней части таблицы не соответствует по-
тенциалу и качеству игры спартаковцев, поэтому 
нужно улучшать незавидное положение. Стоит от-

метить прогресс нескольких молодых футболистов, 
за которыми зрители уже начали смотреть внима-
тельнее. Нравится своей напористостью, заряжен-
ностью на ворота 17-летний нападающий Сослан 
Лысенко, уже забивший два гола в осенней части 
турнира. Героем и автором победного гола в по-
единке с «Анжи-2» стал юркий, техничный полу-
защитник Марат Бураев, в каждом матче активно 
бороздящий свою бровку и напрягающий защиту 
соперника. Хорошим приобретением оказался вос-
питанник школы ЦСКА Алан Цараев, обладающий 
мощным и точным ударом. Легче осваиваться моло-
дежи помогают опытные игроки команды. Лучшим 
бомбардиром со скромными четырьмя голами яв-
ляется форвард Дзамболат Хасцаев, хотя он должен 
был забить намного больше, если бы реализовал 
многочисленные моменты. В целом атака влади-
кавказцев пока не впечатляет, и в этом компоненте 
надо прибавлять. Особое беспокойство вызывает 
линия нашей защиты, ведь частенько игроки оборо-
ны «Спартака» допускали ошибки, влиявшие на ре-
зультат матчей. Заметно сдал по сравнению с про-
шлым чемпионатом перспективный полузащитник 
Батраз Гурциев, теперь чаще выходящий на замену. 
Он явно утратил свою боевую форму и в семнадцати 
играх забил всего два гола. На вратарской позиции 
у нас есть два равноценных голкипера – Алан Хай-
манов и пришедший в начале чемпионата Сослан-
бек Аршиев, имеющие за плечами богатый опыт.

Сейчас у футболистов близится отпускная пора и 
скоро начнется зимнее межсезонье, во время кото-
рого мы будем ждать новостей об изменениях в со-
ставе спартаковцев и перспективах на будущий год. 
Следующий матч наша команда сыграет с назранов-
ским «Ангуштом» в гостях 10 марта 2018 года. Одна-
ко 16 декабря на стадионе «Спартак» пройдет одно 
интересное неофициальное футбольное меропри-
ятие. Его инициатором стал вратарь тульского «Ар-
сенала» Владимир Габулов. В выставочном матче 
«Легенды Алании» сойдутся ветераны осетинского 
футбола – чемпионы России 1995 года и действу-
ющие игроки из Осетии в клубах Премьер-лиги. 
Ожидается участие Бахвы Тедеева, Артура Пагае-
ва, Заура Хапова, Инала Джиоева, Алана Дзагоева, 
Руслана Камболова, Владимира Габулова, Ибраги-
ма Цаллагова и многих других. Нас ожидает увлека-
тельное зрелище с оттенком ностальгии.

Вячеслав ГУРЬЕВ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Итоги сезона

ФУТБОЛ УШЕЛ НА КАНИКУЛЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА!

Единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) г. Владикавказа кру-
глосуточно предоставляет услуги 
по незамедлительному устранению 
аварий и дефектов в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, электроснаб-
жении, информирует население по 
широкому спектру вопросов.

В случае возникновения вопросов не-
обходимо звонить по номеру

8 (8672) 50-19-19.

Внимание
Пенсионный фонд предупреждает

о новом виде мошенничества
В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где 

предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных 
данных проверить «наличие денежных выплат со стороны 
частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или 
паспортные данные, после чего сайт показывает якобы по-
ложенные к выплате суммы. В большинстве случаев это около 
100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается 
оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за 
что мошенники обещают моментальный перевод средств на 
счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба 
ПФР так далеко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать 
подобные сайты и бережно относиться к своим персональ-
ным данным. Доверять информации о положенных пенсион-
ных выплатах можно только в «Личном кабинете» на сайте 
Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на 
портале госуслуг.

Отделение ПФР по РСО-А

АМС сообщает
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ! 

На 1-м этаже здания Администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа (пл. Штыба, 2) представлены проекты 
благоустройства трех общественных пространств столицы 
Северной Осетии – ул. Маяковского, парка им. Жуковского и 
ул. Бутырина, – разработанные консалтинговым бюро «Стрел-
ка», Заурбеком Тотровым и экспертным сообществом.

Приглашаем всех жителей г. Владикавказа ознакомиться с 
предлагаемыми решениями реконструкции городских терри-
торий, высказать свои пожелания, а также оставить свое мне-
ние в специальном журнале.

Экспозиция открыта в будние дни с 9.00 до 18.00.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

 НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА
 РЕШЕТКИ 
 ВОРОТА 
 ДВЕРИ 
 ПЕРИЛА

САСАНАНА

т. 8-909-472-59-12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИГОРСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1 декабря 2017 г. 
приглашает на спектакль по пьесе А. Цагарели 

«ХАНУМА».  
Режиссер-постановщик – 

заслуженная артистка РСО-А и КБР Элита Секинаева. 
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.

Начало в 18.00. Наш адрес: ул. Тхапсаева,18. 
Справки по тел. 8 (8672) 53-06-62.

• 1794 г. – Александру Суворову присвоено звание гене-
рал-фельдмаршала;
• 1853 г. – русский флот одержал блестящую победу над 
турецким флотом у мыса Синоп;
• 1939 г. – началась советско-финская война («зимняя 
война»);
• 1993 г. – двуглавый орел вновь утвержден гербом России.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1913 г. – Виктор Драгунский, советский писатель;
• 1934 г. – Вячеслав Невинный, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист СССР;
• 1936 г. – Светлана Жильцова, советская и российская 
телеведущая, диктор телевидения, заслуженная артистка 
РСФСР;
• 1983 г. – Анастасия Бабурова, российская журналистка.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация, коллектив сотрудников и родите-

лей МБДОУ №97 благодарит главу АМС г. Владикавказа 
Б.Х. Албегова, заместителя главы АМС, начальника 
Управления образования АМС г. Владикавказа Р.Ч. Го-
зюмова, начальника Управления по строительству АМС 
г. Владикавказа З.А. Беслекоева за понимание и профес-
сиональное решение проблем нашего детского сада.

В эти дни в Осетии возносили молитвы покровите-
лю мужчин и путников, так пусть он сопутствует вам на 
жизненном пути!

Желаем вам дальнейших успехов в работе, здоро-
вья, мира и добра в ваших семьях.

Администрация, коллектив сотрудников 
и родителей МБДОУ №97

Фото из архива газеты

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


