
Первый в этом году объезд на предмет 
санитарного состояния муниципально-
го образования г. Владикавказ провел 

вчера глава администрации местного само-
управления Борис Албегов.

Совместно с первым заместителем главы АМС 
Тамерланом Фарниевым, заместителем главы адми-
нистрации Майраном Тамаевым, председателем Ко-
митета ЖКХиЭ Ахсарбеком Дидаровым, начальником 
Управления благоустройства и озеленения Сосланом 
Бицоевым и главами городских префектур Казбеком 
Алаговым и Ахсарбеком Таутиевым Борис Албегов 
проинспектировал качество уборки снега и мусора во 
Владикавказе.

Объезд, начавшийся в 07.30, следовал по всему 
городу. Участники инспекции отметили, что прак-
тически на всех улицах жители города оставляют 
бытовой мусор прямо у проезжей части. Проблема 
мусорных пакетов на улицах Владикавказа все еще 
остается актуальной. Несмотря на предупреждения 
о штрафах и на борьбу властей города с мусором, 
некоторые жители и предприниматели позволяют 
себе оставлять пакеты с отходами у дороги, не до-
нося их до контейнеров, установленных в несколь-
ких метрах.

Особо негативная ситуация наблюдается на 
ул. Дзусова, где в десяти метрах от мусорных контей-
неров, на обочине проезжей части, лежат несколько 
мешков продовольственного мусора. Так, владельцы 
двух развлекательных заведений оставляют свой му-
сор прямо у обочины автодороги.

Также участники рейда обратили внимание на 
елки, выбрасываемые жителями Владикавказа. 
Праздничные деревья лежат на дорогах, тротуарах, 
под окнами жилых домов.

В ходе объезда глава АМС г. Владикавказа при-
звал более активно работать с физическими и юриди-
ческими лицами в части оформления протоколов.

В ходе инспекции Борис Албегов дал начальникам 
профильных управлений администрации Владикавка-
за конкретные поручения по устранению выявленных 
нарушений санитарного состояния и правил благо-
устройства.

Соб. инф.

С нового года стоимость 
услуг детских садов 
Владикавказа увели-

чилась на 100 рублей. Те-
перь родителям нужно будет 
платить за пребывание и уход 
за детьми в дошкольных об-
разовательных учреждениях 
1 450 рублей ежемесячно.

Как объяснили в Управлении 
образования АМС г. Владикавказа, 
плата за детсад в столице респу-
блики оставалась самой низкой. 
Рост удавалось сдерживать долгое 
время. Однако за общим повыше-
нием цен последовало и увеличе-
ние финансово-бытовых расходов 
детских образовательных учреж-
дений. Поэтому и было принято 
решение об увеличении стоимости 
услуги для владикавказцев.

– Согласно постановлению 
АМС г. Владикавказа №1450 от 
29.12.2017 родительская плата за 
детский сад увеличилась с 1 ян-
варя 2018 года. Стоит отметить, 
что установленная плата не пре-
вышает максимально допустимую 
сумму в 1 500 рублей, обозначен-
ную в постановлении Правитель-
ства РСО-А №222 от 18.09.2015 
«О максимальном размере ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных 
и муниципальных организациях, 
находящихся на территории Ре-
спублики Северная Осетия – Ала-
ния», – прокомментировала ситу-
ацию Ольга Кибизова, главный 
специалист, юрисконсульт Право-
вого управления АМС г. Владикав-
каза. 
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АМС СООБЩАЕТ!

Вячеслав Битаров поздравил участников 
обороны Владикавказа с 75-летием 
освобождения Северной Осетии от не-

мецко-фашистских захватчиков. Успешная 
оборона столицы республики, а затем контр-
наступление советских войск в далеком 1943 
году стали ключевыми в истории Великой От-
ечественной войны. Отметив значимость со-
бытия для последующего хода истории, Глава 
РСО-А вручил фронтовикам приветственные 
адресы и денежные премии.

В мероприятии приняли участие и. о. министра 
труда и социального развития Игорь Кесаев, пред-
седатель Совета ветеранов Северной Осетии Солтан 
Каболов.

– Вы были молоды, но смогли отстоять такую 
большую страну. Конечно, независимо от места бое-
вых сражений, каждый служил Отечеству, но отдель-
ной строкой мы говорим об обороне Владикавказа. 
Спасибо Солтану Наликовичу за работу ветеранского 
движения и по патриотическому воспитанию молоде-
жи. Невзирая на возраст, вы всегда в строю, активно 
участвуете в мероприятиях. Вы являетесь примером 
для наших младших. Крепкого вам здоровья и с Но-
вым годом! – пожелал Вячеслав Битаров.

Ветераны поблагодарили за внимание и вручили 
руководителю республики тематические авторские 
книги. Кроме того, участники встречи обратились к 
Главе РСО-А с рядом вопросов. В частности, речь шла 
о поддержке издания очередного тома серии книг 
«Сыны Осетии», об увековечивании памяти погиб-

ших в ВОВ воинов – выходцев из Северной Осетии. 
Фронтовики отметили, что вопрос со строительством 
памятного сооружения на территории Мемориала 
Славы во Владикавказе не решается уже больше двух 

лет. Вячеслав Битаров обещал разобраться в про-
блемах, а также решить вопросы частного характера, 
которые прозвучали от ветеранов.

alania.gov.ru

Событие

ГЛАВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЗДРАВИЛ
УЧАСТНИКОВ ОБОРОНЫ ВЛАДИКАВКАЗА

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Вла-
дикавказа», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012 г.», 17.01.2018г. 
будет проведен демонтаж металлических навесов, расположенных по адресу: г.Владикавказ, 
ул.М.Пехотинцев, 15а.

К СВЕДЕНИЮ!
В целях увеличения пропускной способности улиц, уменьшения за-

торовых ситуаций и рисков возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий планируется осуществить мероприятия по запрету остановки 
транспортных средств на ул. Революции (от ул. Бутырина до ул. Горького 
по четной стороне), ул. Гостиева (от ул. Бутырина до ул. Горького по не-
четной стороне), ул. Ботоева (от ул. Бутырина до ул. Горького по нечетной 
стороне) и на Карцинском шоссе (от сош №37 до ул. Махачкалинской).

На основании вышеизложенного просим всех участников дорожного 
движения с пониманием отнестись к ситуации и строго соблюдать требо-
вания Правил дорожного движения РФ.

В связи с технической ошибкой, допущенной в решении Собрания представителей г. Владикавказа 
VI созыва от 15 декабря №37/67 «О внесении изменения в решение Собрания представителей г. Вла-
дикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
городской округ г. Владикавказ», опубликованном в газете «Владикавказ» от 26 декабря 2017 г. №144 
(2324), в наименовании слова «от 16.03.2012 №32/11» заменить словами «от 31.05.2011 №24/22».

Встреча

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Людям с ограниченными возможностями здоровья 

приходится прибегать к особым мерам безопасности, 
чтобы оградить себя от несчастных случаев.

Беседа, проведенная с помощью сурдопереводчика сотрудника-
ми ГАИ в интернате для глухонемых детей, позволила ребятам позна-
комиться еще с одним способом дополнительной защиты от наезда 
на пешехода – использованием световозвращающих элементов.

Фликеры с каждым годом становятся все популярнее среди насе-
ления, так как с их помощью пешеход становится заметен водителю с 
дальнего расстояния и в условиях плохого видения дороги. Особен-
но важно их использование для вышеуказанной категории детей, по-
скольку они могут попросту не услышать шум приближающего транс-
портного средства и стать жертвой наезда. 

После завершения беседы ребята получили в подарок от блюсти-
телей порядка световозвращающие элементы, которые не премину-
ли прикрепить к одежде.

ОГИБДД по г. Владикавказу

Алану Кокаеву, который накану-
не покинул должность началь-
ника Управления культуры 

АМС г. Владикавказа, за добросо-
вестный труд и высокий професси-
онализм объявлена благодарность 
главы администрации. Борис Ал-
бегов отметил, что все новшества, 
привнесенные Кокаевым, получили 
признание владикавказцев.

– От имени жителей города и от все-
го коллектива администрации выражаю 

Вам большую благодарность за вклад в 
развитие города.

Необходимо отметить, что во вре-
мя вашей работы культурная жизнь 
Владикавказа вышла на иной, более 
высокий уровень, а мероприятия, про-
веденные под вашим руководством, 
стали яркими праздниками как для 
жителей, так и для гостей столицы Ре-
спублики Северная Осетия – Алания. 
Успехов вам, – подчеркнул Борис 
Албегов.

Соб. инф.

Признательность БОРИС АЛБЕГОВ ОБЪЯВИЛ 
БЛАГОДАРНОСТЬ
АЛАНУ КОКАЕВУ
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Как в старой Осетии отмечали 
старый Новый год? Литературно-
музыкальную композицию на эту 
тему под названием «Хæдзарон-
тæ» в минувшую пятницу, 12 ян-
варя, представили дети МБОУ 
СОШ им. А.М. Селютина с. Ми-
хайловского в читальном зале 
Центральной городской библио-
теки Владикавказа (МБУК «ЦБС 
г. Владикавказа»).

Добротный сценарий литератур-
но-музыкальной композиции «Хæ-
дзаронтæ» написала заведующая от-
делом национальной литературы ЦБС 
Римма Мурашева. А воплотили его 
в жизнь дети из 3 «В» класса школы 
с. Михайловского под руководством 
своих педагогов.

З д е с ь  б ы л и 
представлены все 
элементы тради-
ционного праздно-
вания Нового года 
(Ногбон). Принято 
было разжигать 
костры (и такой 
костер был изо-
бражен из фоль-
ги). Дети прыгали 
через него. Счи-
талось, что огонь 
несет духовное очищение. Боже-
ству огня Артхурону (Огонь Солнцевич) 
посвящали специальный ритуальный 
пирог, который так и назывался «Артху-
рон». Он символизировал Солнце и за-
нимал центральное место на празднич-
ном столе. И он был представлен в этот 
день в библиотеке. Не забыли устрои-
тели праздника и о фигурках из теста – 
дедатæ. И конечно, на столе было риту-
альное осетинское пиво.

Игры, танцы, ряженые… Все дети 
говорили на прекрасном литературном 
осетинском языке (заслуга препода-

вателя осетинского языка и литера-
туры Стеллы Казбековны Магкаевой, 
которая уже 39 лет преподает в этой 
школе).

Восемь лет на базе школы с. Ми-
хайловского существует творческое 
объединение «Нарты» Дома детского 
творчества Пригородного района. Всю 
душу в работу с детьми вкладывают 
хореограф Владимир Таугазов и му-
зыкант Мадина Каллагова. Мадина так 
заразительно аккомпанировала детям, 
что зрители не хотели расходиться и 
просили вновь играть ее на гармошке.

Дуэт Владимира Таугазова и учи-
тельницы начальных классов Теоны 
Малдзиговой стал настоящим ма-
стер-классом для всех ценителей 
осетинской хореографии. Кстати, Те-
она в детстве танцевала в ансамбле 

«Дети гор», а Влади-
мир осваивал азы хо-
реографии в «Барка-
де» (с. Октябрьское).

В числе почетных 
гостей этого литера-
турно-музыкального 
вечера особенно хо-
чется отметить поэта 
Минту Таутиеву. Вы-
росшая в с. Заманкул, 
она с детства впитала в 
себя всю прелесть осе-

тинской речи и осетинских традиций.
В заключение вечера Римма 

Мурашева вручила благодарность за 
привитие интереса к родной культуре 
завучу по учебно-воспитательной ра-
боте начальных классов МБОУ СОШ 
им. А.М. Селютина с. Михайловского 
А.В. Кисиевой, преподавателю осетин-
ского языка и литературы С.К. Магка-
евой, хореографу В.Г. Таугазову, пре-
подавателю начальных классов Теоне 
Малдзиговой и аккомпаниатору Мади-
не Каллаговой.

Мадина ТЕЗИЕВА

Так называет-
ся националь-
ный фестиваль 
детского анимационного кино, 
который в минувшую субботу,
13 января, прошел в театре юно-
го зрителя «Саби».

Его участниками стали дети из 
Специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интерната 
для глухих, слабослышащих и поздно-
оглохших детей, детского дома-школы 
«Виктория», республиканского центра 
социальной реабилитации несовер-
шеннолетних «Доброе сердце», Пра-
вославной владикавказской гимназии 
им. Аксо Колиева, Республиканского 
лицея искусств (РЛИ), школ с. Мо-
стиздах и с. Одола, владикавказской 
сош №43, Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Затеречного района Владикавказа, а 
также республиканского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов 
«Забота».

До начала работы жюри фестиваля 
целый час в фойе театра «Саби» про-
ходили мастер-классы для всех детей, 
желающих освоить искусство мульти-
пликации. Их знакомили с различными 
техниками производства анимацион-
ного кино: рисованными фильмами, 
пластилиновыми и т.д.

Интересно, что среди работ, пред-
ставленных на конкурс фестиваля 
«А-лол-лай!», была одноименная ра-
бота, сделанная детьми РЛИ. По сути, 
это первый видеоклип к песне на сло-
ва Коста Хетагурова, представленный 
на этом фестивале. Интересно, что 
музыку к нему написал Сослан Кулум-
беков, участник популярного шоу «Го-
лос». Рассказывает педагог РЛИ Лана 
Алборова: «Сослан прислал нам по 
электронной почте свою оркестров-
ку, где он играет на гитаре и подпева-
ет. Когда мы получили ее, то ученица 
7 «А» класса свирельного отделения 
фольклорного факультета Камилла 
Джигкаева сама сыграла на свирели 

эту музыкальную 
композицию, за-
пись которой была 

произведена на лицейской арт-студии 
«Водопад».

Таким образом, музыкальное со-
провождение к клипу – это совмест-
ный проект Сослана Кулумбекова и 
владикавказских лицеистов. Своим ин-
тересом к производству клипа Камилла 
заразила и своего брата, который тоже 
учится в РЛИ на отделении изобрази-
тельных искусств: он помог сделать де-
корации и пластилиновых кукол. Лице-
исты остались довольны результатом: 
жюри отметило «А-лол-лай» дипломом 
«За лучшую музыку к фильму».

А первое место по итогам конкур-
са присуждено ребятам из основной 
общеобразовательной школы с. Мо-
стиздах. Их мультфильм покорил всех: 
и жюри, и зрителей.

В июне пройдет Северо-Кавказский 
фестиваль детского анимационного 
кино. По словам Ланы Алборовой, к 
этому региональному фестивалю ли-
цеисты уже начали работать над муль-
типликационной версией осетинской 
волшебной сказки про две свирели под 
названием «Сирота». Ее сюжет такой: 
баран дарит сироте, которого мучает 
мачеха, две свирели – добрую и злую. 
Злой свирелью все уничтожается, а до-
брой все возрождается в новом каче-
стве. «Мы опять сами напишем к этому 
мультфильму музыку, – комментирует 
музыковед, композитор и педагог Лана 
Алборова. – Хотим подключить к уча-
стию в Северо-Кавказском фестивале 
детского анимационного кино ребят 
и педагогов из Цхинвала. Через наше 
свирельное отделение мы уже привлек-
ли к работе гимназию «Альбион». Дети 
первых-вторых классов на осетинском 
языке снимают мультик по осетинской 
сказке «Фиййау». Она о том, как пастуху 
мудрый змей дает способность пони-
мать язык зверей и птиц и он становится 
целителем. Мульт фильм уже почти го-
тов. Так что ждем с нетерпением июня!»

Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО

Знать и любить Осетию

«Х�ДЗАРОНТ�»

Вы не замечали, что, как 
только казаки запоют, ноги 
сами идут в пляс? А взмах-

нут чернобровые казачки своими 
цветастыми платками – и вовсе 
устоять невозможно. Ночь, мороз 
такой, что руки без варежек вмиг 
стынут, а в ст. Архонской весе-
лье – казаки с друзьями старый 
Новый год встречают, желания 
загадывают, хороводы водят. 
Угощаются, конечно. И стар и 
млад.

Старый Новый год отмечают толь-
ко в России. Иностранцы никак не 
возьмут в толк, как можно Новый год 
дважды встречать. Оказывается, мож-
но. Расхождение двух календарей, 
юлианского и григорианского, на 13 
дней поспособствовало возникнове-
нию еще одной возможности собрать-
ся семейством за новогодним столом 
или же вый ти на улицу, зажечь костры, 
запалить весь старый хлам, чтобы не 
тащить его в новый год, и песнями, 
плясками, колядками да угощеньем 
возрадоваться жизни. Что и делают ка-
заки в станице Архонской. Они не толь-
ко возрождают старые традиции дедов 
и прадедов, передавая их своим детям 
и внукам, но и расширяют, укрепляют 
хоровод дружбы, приглашая на празд-
ник гостей из Владикавказа и других 
районов Северной Осетии.

Интересно, что в 2018 году старый 
Новый год отмечает свое 100-летие. 
Но 13 января православные еще по-
читают святого Василия Великого (Ке-
сарийского), а если вспомнить дохри-

стианский период, то этот день был 
посвящен языческому идолу Коляде. 
Отсюда и колядки, радостное застолье 
и веселье.

– Вот так массово мы стали про-
водить праздник всего несколько 
лет, – сказал атаман Архонского ста-
ничного казачьего общества Николай 
Коломыц. – Он стал постепенно уга-
сать, а ведь раньше Архонка в эту ночь 
полыхала кострами. Мы хотим возро-
дить традицию, показать пример, но 
так, чтобы все участвовали в праздни-
ке, пели, водили хороводы вокруг ко-
стра – символа тепла и единения.

Николай Коломыц – настоящий ка-
зак. Мало того, что колоритный – усы, 
костюм, характерный говор, – так еще 
и шашкой владеет отлично. Вместе с 
сыном он показал такое мастерство 
фланкировки, что шашка только мель-

кала в его руках. Как не упала или руку 
не поранила – непонятно. Для нас – 
чудеса, для него – обычное казачье 
воспитание.

Праздник в Архонке проводится по 
инициативе местных жителей, но его 
поддерживают Министерство РСО-А 
по вопросам национальных отноше-
ний, национально-культурное обще-
ство «Русь». И каждый год хоровод 
вокруг костра все шире и шире. «Я 
слышала много восторженных отзы-
вов об этом празднике, но попала на 
него впервые, – сказала сотрудник 
Дома дружбы, член совета НКО «Русь» 
Людмила Горохова. – Для меня как 
бы наглядно восстановились те милые 
картинки из детства, о которых мне 
рассказывала бабушка. Мы – потом-
ственные казаки из хутора Ардонского 
(ныне – с. Мичурино). Очень хорошо 

что и Миннац, и Дом дружбы, и НКО 
поддерживают этот праздник. Гуля-
нья массовые, все довольны. Люди 
поздравляют друг друга, радуются 
встрече. Такие праздники укрепляют 
мир между народами».

По традиции большой костер раз-
жигает атаман. Свет и тепло щедро 
разливается на округу. Градус настро-
ения еще больше повышается. Тут же 
образуется хоровод. «Новый год к нам 
мчится, завтра все случится», – поют 
станичники громче всех микрофонов.

У костра, столов с блюдами да на-
питками – кутерьма. Ребятишки бе-
гают туда-сюда, казаки угощаются 
разносолами. Столы накрыты для 
всех – подходи, закусывай. Васильев 
вечер в канун старого Нового года 
еще назывался «Щедруха». Чем богаче 
стол, тем больше достаток в доме. Вот 
хозяйки и старались, выносили угоще-
ния на улицу для соседей.

Старожил Архонки, 74-летняя Нина 
Рыковская, тоже не усидела дома. 
«Хоть сейчас людям и трудно, но они 
собрались кучкой и празднуют, весе-
лятся. Раньше костры жгли у своих до-
мов, а вот теперь вместе собрались», – 
говорит она и желает всем здоровья, 
мира и благополучия в домах.

Людям в радость, значит, Новый год 
обещает быть хорошим. Мы, россияне, 
счастливые, ведь у нас есть шанс все 
исправить, если не получилось ярко и 
радостно встретить первый Новый год. 
Не повод грустить, обязательно в сле-
дующем году приезжай в Архонку. Там 
всех ждут.

Тамара БУНТУРИ

Фестиваль

Праздник

«А-ЛОЛ-ЛАЙ!»

Как казаки старый Новый год отмечали
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Спешите видеть. По 
многочисленным 
просьбам горожан 

выставка кукол Земфиры 
Дзиовой продолжает свою 
работу в стенах Северо-
Осетинского государствен-
ного художественного 
музея имени М.С. Туганова. 

Кукла – существо в какой-то 
степени мистическое. Недаром 
во все времена писатели раз 
за разом возвращались к этой 
теме, волшебным образом ожив-
ляя своих персонажей, застав-
ляя их совершать добрые или 
злые дела. Кукла – это наша ма-
ленькая копия. Меня не оставля-
ет мысль, что за нарисованными 
и, казалось бы, бессмысленны-
ми пустыми глазами скрывается 
какая-то тайна. Как будто глаза 
за нами неуловимо подглядыва-
ют, всякий раз замирая, когда 
мы смотрим в их сторону. А по-
тому с куклой надо обращаться 
аккуратно и бережно, чтобы не 
спугнуть «жизнь» внутри.

Известная в республике и 
далеко за ее пределами «ку-
кольница» Земфира Дзиова 
творит себе в удовольствие. Это 
счастье, когда художник может 
себе позволить работать так, 
как ведет его собственная фан-
тазия. Независимо от рыночной 
конъюнктуры, помпезных, зача-
стую безвкусных заказов. Идти 
в том направлении, куда поже-
лает душа. 

В предыдущих интервью Зем-
фира мне говорила, что образ и 
даже характер может родить-
ся… из кусочка ткани, кружева 
и даже пуговички. Не с каркаса 
будущего кукольного тела, не из 
книжного персонажа, а из мело-
чи, безделицы. Для кого-то. Но 
не для мастера. И поэтому куклы 
Дзиовой – это не куклы в нашем 
привычном понимании, это про-
изведения искусства, единичный 
вариант, эксклюзив, потому что 
повторить такое невозможно. 
Это как мгновение, сколько ни 
старайся, точь-в-точь его уже не 
повторить.

Была откровенно счастлива, 
когда Земфира сказала, что вы-
ставку посещали активно, даже 
лучше, чем она предполагала. 
Хороший знак. Люди возвра-
щаются в музеи, демонстрируя 
либо воспитывая хороший вкус. 
А как приятно творческому чело-
веку, когда его труд оценивают 
по достоинству. И не дежурными 
похвалами, а вот такими посеще-
ниями по собственному хотению. 
Надеюсь, что все, кто не успел 
прийти, еще придут и окунутся в 
мир волшебства, потому что вы-
ставка продлевается и ждет го-
стей.

Особенно приятно встретить 
в залах музея автора, ведь имен-
но она – лучший гид, тем более 
что на этот раз впервые пред-
ставлены не только ее куклы, но и 
куклы учеников и друзей. Кстати, 
ее школа по кукольному мастер-
ству, открывая которую Земфира 
сомневалась, а будут ли желаю-
щие делать что-то своими ру-

ками в век высоких скоростей и 
технологий, успешно работает, 
собирая в уютной мастерской 
людей самого разного возраста 
и профессий. И конечно, ребят, 
которые просто в восторге от са-
мого процесса создания образа. 
Ну а если и результат будет от-
личным, тогда…

– Сразу скажу, это не моя 
персональная выставка, – пред-
упреждает меня Земфира. – Я 
старалась собрать всех авторов, 
которые занимаются созданием 
кукол в нашей республике. Это 
первая экспозиция в таком фор-
мате. Но не все смогли по каким-
то причинам. В результате полу-
чилось так, что здесь в основном 
представлены куклы мои и моих 
учеников. Есть еще работы уча-
щихся Лицея искусств и Респу-
бликанской художественной 
школы имени Сосланбека Тава-
сиева. А также взрослых масте-
ров Светланы Стасенко, Залины 
Схановой, Имары Аккизовой из 
Нальчика. 

– Среди экспонатов мы ви-
дим замечательные работы 
совсем малышей. Хотя уро-
вень достаточно высокий. Как 
работает школа? Удается ли 
«выращивать» то, что задумы-
валось? 

– Школа работает только год. 
Когда я открывала ее, то была 
неопытным педагогом и не учла, 
что усидчивость у людей разная. 
Сразу поставила задачу-макси-
мум – лепка, сшитый костюм и 
т.д. Честно скажу, выдержали 
не все. Учла ошибки и разрабо-
тала несколько методик разной 
степени сложности. Кто какую 
предпочитает. Маленькие детки 
(в группе Земфиры занимают-
ся даже шестилетки) выбирают 
либо бумажных кукол, либо ку-
кол-болтушек, когда двигаются 
руки-ноги. Конечно, я им по-
могаю, потому что работать с 
ножиками и кусачками они еще 
не могут. Я делаю скелет куклы, 
а далее ребенок лепит сам, ис-
пользуя самоотвердевающую 
глину. 

Сразу скажем, процесс ув-
лекательный, но требует време-
ни и терпения. В зале музея мы 
встретили одну из учениц Дзио-
вой Тому Лагкуеву. Девочка бы с 
удовольствием занималась, но 
10-й класс – сами понимаете. 
Хотя признается, что смотрит и 
восхищается работами. Будем 
надеяться, что любовь к куклам, 

а Тома их коллекционирует, все 
же приведет ее в мастерскую. 
Ее спутник Сурен Григорян тоже 
причастен к искусству: он окон-
чил художественную школу, сей-
час занимается творчеством. 
Не скрывает, что куклы вызвали 
большой интерес, а главное – 
желание попробовать самому. 

– Традиционный вопрос: 
у тебя есть любимая кукла? – 
это уже к Земфире.

– Всегда говорю, что люби-
мая кукла та, которую я еще не 
сделала. 

– Как людей вернуть в му-
зей? Как приобщить к искус-
ству? 

– Если выставлять что-то 
интересное, они сами придут, 
особо приобщать не надо. Глав-
ное – информация. Могу сказать 
по поводу своей выставки: ходи-
ли хорошо. Даже очень хорошо, 
что для меня было неожиданно. 

– Делаешь ли кукол на про-
дажу? 

– Нет, такой задачи не став-
лю. Покупатель, как правило, хо-
чет что-то однообразное, а я от 
однообразия уже устала. Не хочу 
тратить время на бесконечный 
поток сувенирной продукции. 
Предпочитаю заниматься тем, 
что мне нравится. Это авторские 
куклы, школа, организация вы-
ставок. 

Она мечтает сделать выстав-
ки ежегодными. А еще органи-
зовать смотр-конкурс кукол, 
изготовленных детьми. Нужны 
спонсоры и помощники в орга-
низации. Так что, желающие, от-
кликайтесь на доброе дело. 

…Рассматриваем, любуем-
ся экспонатами. Среди них не 
только фантазийные неземные 
красавицы в роскошных платьях 
и шляпах. На тумбочках сидят и 
знаменитые бабулечки. Вполне 
возможно, что скоро появится и 
«дедулечка». 

Хотя рассказывать о своих 
планах Земфира не любит. И во-
все не потому, что боится сгла-
зить, просто фантазия мастера 
настолько непредсказуема и 
вольна, что может развернуть 
предполагаемый образ на 360 
градусов. И получится то, что 
должно получиться. А как по-
другому? Если начинать от ло-
скутка, цвета и фактуры кружева, 
сколько вариантов возможно? 
Безмерное количество. И какому 
из них повезет? 

Тамара БУНТУРИ

Интервью

Земфира Дзиова:
Не хочу тратить время
на поток сувенирной продукции

Памятка!

«Сам не плошай»
Для того чтобы доставить себе удоволь-

ствие и порадоваться преодолению 
страха окунуться в ледяную январскую 

водицу, только желания недостаточно. Нужны 
знания, как это правильно сделать! Правила 
несложные, они доступны каждому.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО КУПАНИЯ В КРЕ-
ЩЕНСКОЙ ИОРДАНИ:

1. Гражданам в период крещенских купаний оку-
наться (купаться) следует в специально оборудован-
ных купелях у берега после освящения их представи-
телем православной церкви.

2. За несколько недель до купания необходимо от-
казаться от алкоголя, так как он увеличивает нагрузку 
на сердце и способствует быстрому переохлажде-
нию.

3. За два часа до купания следует плотно поесть. 
Это повысит морозоустойчивость организма.

4. Перед погружением в купель необходимо разо-
греть мышцы (сделайте приседания, наклоны), тогда 
купание пройдет с меньшим стрессом для организма.

5. К купели необходимо подходить в удобной, не-
скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предот-
вратить потери чувствительности ног. Следует идти 
медленно и внимательно, убедившись, что лестница 
для спуска в воду устойчива. Для подстраховки необ-
ходимо опуститься в воду с помощью поручней, кото-
рыми оснащены места спуска в воду.

6. Во время погружения все движения должны 
быть медленными и четкими. Окунаться лучше всего 
по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлек-
торного сужения сосудов головного мозга. При входе 
в воду первый раз необходимо достигнуть сразу нуж-
ной глубины.

7. При погружении ребенка в прорубь следует 
быть особенно бдительными.

8. При выходе из купели необходимо держаться 
непосредственно за поручни, использовать сухое по-
лотенце. Вылезать в вертикальном положении трудно 
и опасно. Необходима страховка и взаимопомощь.

9. После купания следует растереть себя и ребен-
ка махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Что-
бы укрепить иммунитет и избежать переохлаждения, 
необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, 
фруктов и овощей из предварительно подготовлен-
ного термоса.

В ПЕРИОД КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ ЗАПРЕ-
ЩЕНО:

1) совершать обрядовое купание в не оборудован-
ных для этого местах;

2) распивать спиртные напитки, купаться в состо-
янии опьянения;

3) купание детей без присмотра взрослых;
4) загрязнять и засорять купель, оставлять на льду 

и в отапливаемых палатках стекло и другой мусор;
5) приводить с собой собак и других животных;
6) нырять в купель вперед головой и находиться в 

нем более 1 минуты.
ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС» пред-

упреждает: соблюдение указанных выше правил 
безопасности поможет провести обряд омове-
ния в святой праздник Крещения Господня без 
негативных последствий.

ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
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Про что, собственно, речь?
Гостиница «Коммунальник», расположенная на 

проспекте Коста, 279, заселена постоянными жиль-
цами. Среди них есть те, которые живут там пять лет, 
есть такие, которые живут там и целых десять. Когда-
то гостиница была общежитием, в котором мирно 
существовали сотрудники ныне почившего предпри-
ятия «Севосетинстройтрест». А потом в один пре-
красный день все они оказались постояльцами. Им 
пришлось подписать договор об оказании гостинич-
ных услуг. С тех пор жильцы «Коммунальника» живут 
как на пороховой бочке: время от времени к ним при-
ходят судебные приставы и требуют отправиться во-
свояси – не могут же они жить в гостинице вечно. Но 
идти многим из них просто некуда.

– Здесь, еще с 1969 года, всегда жили люди, – 
рассказывает одна из жительниц «Коммунальника» 
Луиза. – Сейчас их можно разделить на несколько 
категорий: те, кто жил здесь до факта передачи зда-
ния в хозведение в 2010 году; бывшие беженцы из 
Южной Осетии 1992 года, которых переселили сюда 
из гостиницы «Алан» в 2009 году; работники культу-
ры, которым «выделили» здесь жилье, и те, кто за-
ключал договоры с гостиницей в последние годы.

Есть и еще одна категория. Та, которая и должна 
жить в гостиницах: командированные и жители Вла-
дикавказа, снимающие комнаты посуточно. Для них 
предусмотрен целый ряд номеров на первом этаже. 
Гостиница считает себя четырехзвездочной: как ми-
нимум столько звезд нарисовано на ее сайте. Однако 
отзывы на одном из сайтов далеко не положитель-
ные. Люди жалуются, что номера ужасно прокурены. 
Стоит также отметить, что горячая вода в «Комму-
нальнике» появилась совсем недавно, а душевые на 
всю гостиницу – общие.

Юридические тонкости
Согласно выписке из реестра государственно-

го имущества РСО-А (Реестровый №01500490 от 
07.04.2000), по состоянию на 01.01.2003 здание 
общежития находилось в оперативном управлении 
республиканского учреждения «Управление по экс-
плуатации жилищного фонда» Комитета топлива, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
РСО-А и относилось к собственности РСО-А.

Распоряжением Правительства РСО-А от 
24.10.2003 №268-р создано ГУП «Гостиница «Ком-
мунальник». Согласно п. 2 того же распоряжения ГУП 
«Гостиница «Коммунальник» передано на праве хо-
зяйственного ведения Управлению по эксплуатации 
жилищного фонда Комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства РСО-А.

Распоряжением Правительства РСО-А от 
25.09.2008 №214-р здание гостиницы определено 
местом для временного размещения мигрантов из 
стран Содружества Независимых Государств.

Р а с п о р я ж е н и е м  М и н и с т е р с т в а 
имущественных отношений РСО-А от 
25.02.2010 №78 государственное иму-
щество – здание на пр. Коста, 279 – за-
креплено на праве хозяйственного веде-
ния за ГУП «Гостиница «Коммунальник», 
о чем 04.06.2010 Управлением Росре-
естра по РСО-А выдано свидетельство 
о государственной регистрации права 
№15-15-09/079/2010- 057.

Помещения, находящиеся в хозяй-
ственном ведении предприятия, не пре-
доставлялись гражданам по договорам 
социального найма.

Пунктом 2.1 Устава ГУП «Гостиница 
«Коммунальник» Министерства топлива, 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства РСО-А, утвержденного мини-
стром ТЭ и ЖКХ по РСО-А 07.02.2013, 
предприятие создано в целях удовлетво-
рения общественных потребностей в го-
стиничных услугах и в целях вовлечения 
в оборот государственного имущества.

Указанное свидетельствует о ком-
мерческом использовании здания ГУП 
«Гостиница «Коммунальник».

В соответствии с п. 1 ст. 19 Жилищного кодек-
са РФ жилищный фонд – это совокупность всех 
жилых помещений, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации. Пунктом 3 названной статьи 
предусмотрено разделение жилищного фонда в за-
висимости от целей использования. В подп. 4 ука-
занного пункта классифицирован жилищный фонд 
коммерческого использования как совокупность жи-
лых помещений, которые используются собственни-
ками таких помещений для проживания граждан на 
условиях возмездного пользования, предоставлены 
гражданам по иным договорам, предоставлены соб-
ственниками таких помещений лицам во владение и 
(или) в пользование.

Пунктом 2 ст. 30 Жилищного кодекса РФ уста-
новлено право собственника жилого помещения 
предоставить во владение и (или) в пользование при-
надлежащее ему на праве собственности жилое по-
мещение гражданину на основании договора найма.

Необходимо отметить, что согласно п. 1 ст. 94 
Жилищного кодекса РФ жилые помещения в обще-
житиях предназначены для временного проживания 
граждан в период их работы, службы или обучения.

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» граждане РФ, имеющие право 
пользования жилыми помещениями государственно-
го или муниципального жилищного фонда на условиях 
социального найма, вправе приобрести их в собствен-
ность, т.е. имеют право на бесплатную приватизацию 
жилья. Таким образом, с юридической точки зрения, 
так как номера в ГУП «Гостиница «Коммунальник» явля-
ются основными фондами предприятия и не относятся 
к государственному или муниципальному жилищному 
фонду, то и постояльцы не имеют правовой возможно-
сти занимать данные помещения на условиях социаль-
ного найма. Соответственно, и приватизация жильца-
ми занимаемых ими помещений не правомерна.

Что говорят жильцы?
Жителей «Коммунальника» сложившаяся ситуа-

ция, мягко говоря, не устраивает. Они обращаются 
во все возможные инстанции, выходят на митинги, 
заручаются поддержкой политических партий. Одна-
ко ситуацию это изменить никак не может. Осложня-
ют ее плохие отношения жителей «Коммунальника» с 
его директором.

– Раньше мы платили за помещения исправно, – 
говорит Луиза. – Но с приходом нашего нового ди-
ректора Хасцаева мы перестали это делать. Не все, 
конечно. Есть те, которые платят вовремя. Но мы 
признаем, что не платим, потому что он создал такую 
морально-психологическую атмосферу, что здесь 
стало невозможно жить.

Жильцы «Коммунальника» жалуются, что он довел 
некоторых из них до инсульта.

– С его приходом у нас уже седьмая смерть в об-
щежитии! – говорят они. – За десять лет до этого 
здесь не было столько смертей. Уж не знаю, совпа-
дение это или нет. Но вы когда-нибудь видели, чтобы 
из гостиницы хоронили?

Плата за комнаты сейчас мизерная. Тарифы в за-
висимости от занимаемой площади начинаются от 
4 000 руб. За такие деньги сейчас ни комнату, ни тем 
более квартиру не снимешь. Однако собираемость 
платежей настолько низкая, что у гостиницы образо-
вались огромные долги за коммунальные услуги.

Последний суд по делу о выселении в отношении 
одной конкретной семьи был всего лишь несколько 
дней назад. Суд постановил уплатить долги за про-
живание и примириться.

Жильцы «Коммунальника» в своих комнатах, 
или, если выражаться официально, в номерах, 
всю жизнь делали ремонт самостоятельно. Кто-
то поставил пластиковые окна, кто-то – железную 
дверь. Мебель для «гостиницы» им тоже пришлось 
покупать самостоятельно: как рассказывают мно-
гие из них, на момент въезда комнаты были абсо-
лютно пустыми.

– Сейчас мы требуем отмены статуса гостини-
цы, – говорят жильцы. – Потому что люди здесь жи-
вут семьями, в некоторых комнатах – по 5–6 человек. 
И дети у нас здесь рождаются! Мы хотим, чтобы го-
стиницу передали в муниципальную собственность, 
а мы заключили договоры соцнайма вместо догово-
ра об оказании гостиничных услуг.

Подобных случаев в России, чтобы общежитие 
превратилось в гостиницу вместе с жильцами в нем, 
найти не удалось.

– Если когда-то нас уже передали вместе с жиль-
цами, то что мешает сейчас поступить так же? – за-
дают резонный риторический вопрос жители «Ком-
мунальника».

На последнем митинге к ним вышел министр ЖКХ, 
топлива и энергетики РСО-А Альберт Сокуров. Он 
объяснил, что возвращение статуса общежития не-
возможно, равно как и приватизация комнат.

Жильцов этот ответ не удовлетворил. Они соби-
раются писать уполномоченному по правам человека 
в РФ, а также сделать видеообращение к Владимиру 
Путину.

Что говорит другая сторона?
По мнению Министерства ЖКХ, топлива и энер-

гетики РСО-А, самое разумное, что могут сделать 
жильцы «Коммунальника», – это вовремя оплачивать 
свои долги и не тратить время зря.

– Сегодня это единственное учреждение, где 
возможно предоставить социальное жилье в ре-
спублике, – говорит Альберт Сокуров. – Тариф 
за проживание снижен до максимума. Уменьшение 
суммы льготного тарифа невозможно, администра-

ции гостиницы не на что будет содержать 
здание. У «Коммунальника» есть обя-
занности перед ресурсоснабжающими 
организациями, которые на законных 
основаниях грозят отключением элек-
троэнергии, воды, газа. Таким образом, 
выполнить требования инициативной 
группы в рамках правового поля невоз-
можно. Отказ платить за услуги только 
ухудшает общее положение гостиницы.

Вместо заключения
На сегодняшний день в гостинице 

проживает 264 человека. Около половины 
из них на данный момент имеют высокие 
задолженности.

Сложная финансовая ситуация 
может привести к тому, что гостиница 
б у д е т  п р и з н а н а  б а н к р о т о м ,  в с е 
проживающие выселены по решению 
суда без предоставления иного места 
проживания, а все имущество продано 
как имущественный комплекс.

А вот куда пойдут дальше жить ны-
нешние жильцы «Коммунальника», уже 
никого касаться не будет…

Елизавета ЧУХАРОВА

РАКУРС
Ситуация

«ВЫ КОГДА-НИБУДЬ 
ВИДЕЛИ, ЧТОБЫ 
ИЗ ГОСТИНИЦЫ 
ХОРОНИЛИ?»

ВМЕСТО ЭПИГРАФА

«Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, обще-
житие студентов-химиков давно уже было заселено людьми, имеющими к 
химии довольно отдаленное отношение. Студенты расползлись. Часть из 
них окончила курс и разъехалась по назначениям, часть была исключена 
за академическую неуспешность, и именно эта часть, год из году возрас-
тая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтоварище-
ством и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов 
ворваться в общежитие. Бывшие химики были необыкновенно изобрета-
тельны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться 
диким и исчез со всех планов МУНИ. Его как будто бы и не было. А между 
тем он был, и в нем жили люди».

И.Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев»
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Правильно говорят: наука стремится к изуче-
нию реальности и должна быть правдивой. 
На практике же все бывает иначе. Данные 

измерений порой фальсифицируются, цифры вы-
думываются, эксперименты часто имитируются, 
исследовательские отчеты приукрашиваются или 
сочиняются для списка публикаций в разного рода 
заявках. Статьи списываются, идеи воруются, для 
подтверждения собственных тезисов в примеча-
ниях приводятся выдуманные примеры. Все эти 
сомнительные трюки встречаются как в естествен-
ных, так и в общественных науках в университетах и 
прочих научных учреждениях чаще, чем можно было 
бы опасаться.

Конечно, небрежность всегда выявляется, обман рано 
или поздно раскрывается, самозванцы разоблачаются, а 
плагиаторы становятся известны. При этом «каждый се-
рьезный случай мошенничества приходится примерно на 
100 000 больших и маленьких подобных случаев, скрытых в 
глубинных недрах научной литературы», как пишут Уильям 
Брод и Николас Уэйд в своей книге «Мошенничество и об-
ман в науке».

Учитывая, что ежедневно в печати и в интернете вы-
ходит более 20 000 специализированных изданий, просто 
невозможно проверить, все ли в них правильно. Пробле-
ма кроется не только в количестве публикаций, в которых 
можно просто запутаться. В области науки и медицины 
многие эксперименты являются настолько сложными и 
дорогостоящими, что их повторение и проверка другими 
исследователями почти исключаются. Кроме того, они бы 
уже не принесли лавров в научном сообществе, не говоря 
уже об известности. К этому следует добавить, что науки 

являются узкоспециализированными и круг тех, кто имеет 
нужные знания и опыт в конкретной дисциплине, крайне 
мал. Вот почему искусный фальсификатор может быть уве-
рен, что даже его коллеги не могут судить о том, насколько 
верны его изыскания. Более того, коллеги даже будут отно-
ситься к нему благосклонно, потому что при необходимо-
сти хотели бы сами рассчитывать на такое же отношение к 
ним самим. Поэтому вместо контроля научный мир опира-
ется на доверие: исследователь, проделавший серьезную 
работу и завоевавший высокую репутацию, уже не будет 
встречен недоверчиво; специалисты одного уровня будут 
избегать придираться к одному из людей своего круга. Все 
остальное делают карьеризм, конкуренция и финансовые 
потребности; если результат исследований гарантирует 
должность или получение спонсорских средств, это за-
ставляет закрывать глаза на многое. Конечно же, все это 
к величайшему сожалению. Одним словом, многое рядом 
с нами – это фейк на фейке. Просто мы часто бываем ле-
нивыми, или нелюбопытными, или излишне доверчивыми. 
Вот почему фейки проникают везде и всюду.

Мы хорошо знаем, что, например, Гарвард является 
одним из самых престижных университетов мира. Осенью 
2014 года он также возглавил список источников фальси-
фикаций. Сначала там поймали астронома Джона Ковача, 
который распространил новость о Большом взрыве. Якобы 
он уловил сигналы первой секунды после Большого взрыва 
и доказал существование предсказанных Эйнштейном гра-
витационных волн. Никто до него не подходил так близко к 

таинственному моменту рождения Вселенной. Эксперты 
уже даже заговорили о Нобелевской премии для ученого, 
однако восторг сменился покачиванием головой и ухмылка-
ми, когда Ковачу пришлось признать, что его сенсационные 
показания также можно объяснить пылью на измерительных 
приборах.

Затем последовал профессор Чарльз Ваканти. Ему 
удался фокус превращения обычных клеток в стволовые с 
помощью кислой ванны. Когда профессора разоблачили, 
его отправили в творческий отпуск.

Третий провал еще только предстоял: против врача Пье-
ро Анверсы, работавшего в области терапии стволовыми 
клетками при заболеваниях сердца. Опубликовавший в на-
учных журналах более 300 статей и сумевший привлечь для 
исследований более 50 миллионов долларов, он попал под 
подозрение, когда был вынужден отозвать одну свою оши-
бочную статью, и посеял сомнение в отношении остальных 
своих работ. Миф о его гениальности тут же развеялся. Что 
ж, и такое случается...

Но человека с его фантазиями не остановить... Хочет-
ся искренне верить, что когда-нибудь, вместо лжесви-
детельств и фальши, мы узнаем то, что зовется истиной. 
И сразу совсем по-иному посмотрим на многое, что рядом 
с нами, и на то, что было раньше: перестанут быть тайнами 
судьбы «Летучего голландца», нашего «Курска»; раскроются 
истинные обстоятельства гибели Кирова и Есенина; про-
льется свет на тайну «Джоконды» и «Велесовой книги»... Да 
разве здесь все перечислишь...

А вообще-то фейки тоже бывают любопытными, порою 
они даже способствуют настоящим, большим поискам и от-
крытиям. Но об этом в следующий раз.

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

(Продолжение. Начало в №1, 2)Это интересно

FAKE NEWS
(КОГДА-ТО И ТЕПЕРЬ)

Вальтер Гюнтер (род. 1923), например, 
никогда не учился на медика, однако стал 
признанным специалистом в области ге-
ронтологии и главным врачом двух больниц 
в берлинском районе Нойкельн, а также го-
сударственным служащим, назначенным 
на должность пожизненно, и депутатом от 
Социал-демократической партии Германии 
в Западном Берлине. На самом деле он об-
ладал медицинским опытом – но сначала 
как пострадавший: в 1942 году ему, сол-
дату из войск СС, в России ампутировали 
левую голень и правую стопу. В 1945 г. он, 
на тот момент лидер гитлерюгенда, попал в 
чехословацкий плен и помогал в больнице. 
Вскоре больные стали принимать его за ла-
герного врача, обращаясь к нему «доктор». 
Таковым Гюнтер и решил остаться после 
освобождения: в сумбурные послевоенные 
годы, когда многие переселенцы не могли 
предъявить надежных документов, судет-
ский немец получил работу в гинекологиче-
ской частной клинике возле Бад-Енхаузена 
и помогал при родах и во время операций. 
Затем он переместился в земельную боль-
ницу Ольденбурга, а в 1950 году, после 
службы окружным врачом во Франкфурте-
на-Одере, переселился в Берлин. Он начал 
с врача-ассистента в больнице на Бельци-
герштрассе и дорос до главного врача го-
родской больницы Нойкельна, которую он 
превратил в уважаемый во всем ФРГ реаби-
литационный центр. В феврале 1965 года он 
даже смог занять второе место, возглавив 
построенную специально для него больницу 
в Нойкельне.

В том же году игра закончилась. Вальтер 
Гюнтер использовал для целей своей меди-
цинской карьеры личность человека с таким 
же именем, который сдал сертификацион-
ный экзамен в Праге в 1943 году, однако был 
на семь лет старше. Запрос в Чехословакию 
показал, что он является не тем «доктором 
Гюнтером». Кроме того, в его рентных бума-
гах и в сведениях вермахта не совпали даты 
рождения.

Судебная система оказалась снисходи-
тельной, потому что Гюнтер явно приобрел 
большой опыт. Он был приговорен к семи 
месяцам условно и 4 500 маркам штрафа. 
Он стал настолько популярен у пациентов, 
что они посылали ему в изолятор временно-
го содержания цветы.

Менее понятны мотивы Саши Ст., про-
славившегося как «доктор медицины Саша 
Шенк» (настоящее имя не разглашается), 
который работал анестезиологом в больни-

це «Парацельс-Клиник» в мюнхенском рай-
оне Богенхаузен и врачом-специалистом по 
неотложной медицинской помощи в боль-
нице Святого Духа в баден-вюртемберг-
ском Хорбе. То, что он допустил ошибку в 
названии своей кандидатской диссертации 
«Субарахноидальное кровоизлияние и па-
мять», написав Subarchnoidalblutung вме-
сто правильного Subarachnoidalblutung, и 
заявил о получении лицензии врача скорой 
помощи от Земельной ассоциации врачей 
Баварии, ошибившись и в этом названии 
(Landesärtztekammer вместо правильного 
Landesärztekammer), никого не смутило. Не 
вызвало подозрений даже то, что 27-лет-
ний врач был слишком молод, ведь из его 
резюме следовало, что и его мать, и его 
отец были врачами, так что его профессия, 
по-видимому, оказалась предрешена уже в 
колыбели.

Лишь когда имевший высшее образова-
ние доктор медицины Саша Шенк написал 
жалобу о нарушениях в спасательном деле, 
пестрившую орфографическими и пункту-
ационными ошибками, сотрудники спаса-
тельной службы района Ремс-Мур пришли 
в недоумение. Оказалось, что мнимый врач 
никогда не учился в вузе и у него даже не 
было обязательного для этого условия – ат-
тестата о полном школьном образовании; 
свои знания он приобрел во время работы 
в рамках программы «Добровольный соци-
альный год» в больнице Нюртингена, а так-
же выполняя функции помощника санитара 
в штутгартском отделении Красного Креста 
и пройдя несколько стажировок в различ-
ных клиниках, привлекавших бесплатную 
рабочую силу из-за недостатка финансов и 
персонала. В 2011 году самозванец из Бе-
блингена предстал перед судом за неправо-
мерное использование звания, подделку 
документов, осуществление медицинской 
практики без лицензии и нанесение опас-
ных увечий, за что получил три года и девять 
месяцев лишения свободы.

Понятен случай Вольфганга Б. и Анне-
марии Р. В их лицах правда объединилась 
с вымыслом: она – женщина-врач, получи-
ла свой титул в Гарварде, он – профессор 
медицины из Аугсбурга. На самом же деле 
она была натуропатом, а он – электриком 
с неоконченным образованием медбрата. 
Вместе они нашли жертву – жившую в Тес-
сене немецкую пару фабрикантов Рут и Гу-
става Й., очень богатых и бездетных. Обоим 
было за 80. В декабре 1999 года Аннема-
рия Р. диагностировала у старика болезнь 

Альцгеймера – и сразу знала, к кому обра-
титься: супругам следовало проконсульти-
роваться со «специалистом в области экс-
периментальной медицины», генетиком и 
претендентом на Нобелевскую премию.

В январе 2000 года в саду виллы фабри-
кантов приземлился вертолет, арендован-
ный Вольфгангом Б., который взял кровь, 
чтобы проанализировать ее в своей гене-
тической лаборатории в Бостоне. Получив 
первый взнос в размере 1,5 миллиона ма-
рок, он поставил диагноз: в мозгу Густава Й. 
поселился грибок. Для лечения был пред-
ложен специально разработанный с при-
менением методов генной инженерии пре-
парат. В действительности во время своего 
второго визита Вольфганг Б. ввел в кровя-
ное русло Густава Й. раствор пищевой соли. 
В феврале грибок обнаружился и у жены, 
так что были потрачены еще миллионы. 
В конце концов в карманы двух шарлатанов 
утекло 22 миллиона.

В октябре 2000 года мошенников рас-
кусили знакомые пары фабрикантов. Го-
спожа Й. подала жалобу и не поддалась на 
заверение Аннемарии Р., что профессору 
грозит японская разведка и он вынужден 
прятаться в подвале мюнхенского Инсти-
тута Макса Планка. Аннемария Р. попала в 
тюрьму на девять лет; Вольфганг Б., кото-
рый был психически не здоров, так что его 
признали ограниченно вменяемым, – на 
шесть лет и три месяца.

Достойной внимания командой были 
также доктор медицины Мартин Ольпе и 
его жена доктор медицины Элизабет Ольпе. 
В начале 1920-х годов они раздавали ли-
цензии на свой чудесный способ излечения 
астмы, ингаляционный метод «Ольпенап-
ной». Как обычные врачи, так и руководи-
тели больниц положительно отзывались об 
использовавшемся Ольпе препарате, изго-
товленном исключительно из натуральных 
продуктов, а именно из японской морской 
водоросли, жемчужного мха и рвотного кор-
ня с добавлением свободного йода (вместо 
применявшегося обычного йодистого ка-
лия).

Подозрения возникли только у дюссель-
дорфского районного медицинского совет-
ника доктора Фюрта, который спровоциро-
вал Ольпе, назвав его психически больным, 
пойти в суд. Ольпе попал в сети, сплетенные 

доктором Фюртом. Оказалось, что вместо 
диплома доктора у него была только заве-
ренная копия о получении степени в Восточ-
ном университете штата Вашингтон – уни-
верситете, известном продажей степеней 
за деньги. Элизабет Ольпе действительно 
училась в Марбурге медицине, но не обре-
ла докторской степени и даже не завершила 
годичную практику.

Более того, Мартин Ольпе неоднократно 
направлялся на психиатрическое лечение, а 
один раз был арестован за обманное обе-
щание вступить в брак и мошенничество, 
но избежал наказания по причине невме-
няемости. Имелись косвенные доказатель-
ства применения им морфина и кокаина, а 
также подтверждения того, что под видом 
профессора он проживал в Бордо и Бонне и 
держал практику как «доктор медицины Бе-
ренс», при этом его соучастница в костюме 
медицинской сестры заманивала к нему в 
кабинет для обследования молодых женщин 
с улицы. Наконец, было выявлено, что пре-
параты, использовавшиеся при применении 
метода «Ольпенапной», были подделкой: 
вместо свободного йода в них все-таки был 
обнаружен йодид калия, а также морфин и 
кокаин. Это объясняет, почему пациенты 
после лечения находились в приподнятом 
настроении.

После процесса супруги Ольп сначала 
исчезли; их предприятие обанкротилось. 
Дело, однако, не обошлось простым шар-
латанством: процессом завладели главный 
фармацевт Ольпа Некер и производитель 
оборудования доктор Хирт, основавшие 
фирму Deutsche Inhalasan-GmbH, к которой 
присоединились вовлеченные в процесс 
ранее директора больниц; предприятие 
продолжило свою работу, правда, уже без 
наркотиков.

Между тем Мартин Ольпе был усынов-
лен старым пенсионером из аристократи-
ческого рода, стал князем Кантакузеном и 
в качестве брачного афериста водил за нос 
богатых дам, выманивая у них сбережения. 
Все это происходило до 1928 года, когда 
мошенник и шарлатан умер в боннской про-
винциальной лечебнице в возрасте 40 лет от 
заражения крови.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА, 

заслуженный учитель РФ

Курьезный случай

ЛЖЕДОКТОР
С тех пор как благодаря сети Интернет каждый обследует себя сам, ставит 

себе диагноз, назначает лечение и может при случайном визите врача 
удивить его своими поверхностными знаниями, репутация полубогов в 

белых халатах пошатнулась. Тем не менее врачи зарабатывают столько же, 
сколько раньше, и поскольку они имеют власть над пациентами, неудивитель-
но, что медицинская профессия популярна среди аферистов. Конечно, нельзя 
сказать, что обманщики обращаются к ней всегда из тщеславия или жадности. 
Как не всегда двигает ими и наглость – случается также, что мнимые доктора, 
играющие со здоровьем других, действительно хотят помочь и помогают.
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1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-
целевым методом

Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в последние годы становится 
все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития общества.

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она не 
только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффектив-
ность целенаправленной деятельности человека в других сферах. Основной целью информатизации 
управления является повышение его эффективности и оперативности за счет обеспечения возможно-
сти использования более полной, достоверной, точной и своевременной информации при выработке и 
принятии решений по управлению и осуществлению оперативного и детального контроля за ходом вы-
полнения решений и результатами управления. Это может быть достигнуто за счет обеспечения автома-
тизации информационных процессов в сфере управления.

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной целевой программы «Информатиза-
ция АМС г.Владикавказа на 2012г.», ведомственной целевой программы «Информатизация АМС 
г.Владикавказа на 2013-2014гг.», ведомственной целевой программы «Информатизация АМС 
г.Владикавказа на 2015-2016гг.» и ведомственной целевой программы «Информатизация АМС 
г.Владикавказа на 2017-2019 гг.» проведены мероприятия по повышению эффективности градо-
строительной деятельности,совершенствованию  программно-технической инфраструктуры АМС 
г.Владикавказа, развитию системы электронного делопроизводства и документооборота «Дело», орга-
низации защиты персональных данных, обрабатываемых в АМС г.Владикавказа, построению системы 
IP-телефонии с организацией контакт-центра в АМС г.Владикавказа, внедрению Системы электронного 
взаимодействия, предназначенной для межведомственного электронного взаимодействия между АМС 
г.Владикавказа и иными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также вне-
дрению информационной системы для взаимодействия с Государственной информационной системой 
о государственных и муниципальных платежах.

Вместе с тем, остаются проблемы, связанные с необходимостью развития и сопровождения инфор-
мационных систем, используемых в АМС г.Владикавказа, приобретения и обновления лицензий на 
программное обеспечение, повышения эффективности управления и распоряжения земельными ре-
сурсами, а также предоставления достоверной информации о земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности.

Также необходимо продолжить работу по обеспечению информационной безопасности и защите ин-
формационных ресурсов, в том числе предотвращению угроз несанкционированного доступа к инфор-
мации ограниченного распространения. 

Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности использования ИКТ в деятельности 
АМС г.Владикавказа, носят комплексный характер и не могут быть решены на уровне отдельных ее под-
разделений. Минимизация воздействия указанных проблем требует значительных ресурсов, скоорди-
нированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий, для 
чего необходима единая концептуальная основа информатизации самого муниципального образования 
город Владикавказ.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования совре-

менных информационно-коммуникационных технологий;
поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры АМС 

г.Владикавказа;
обеспечение защиты информации;
организация системы видеонаблюдения на социально значимых объектах города.
Достижение данных целей планируется к концу 2020 года, для чего необходимо решение следующих 

задач:
внедрение и сопровождение информационных систем по предоставлению муниципальных услуг в 

электронном виде;
внедрение и сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти (ИСОГД);
сопровождениесистемы электронного взаимодействия АМС г.Владикавказа(СЭВ);
сопровождение системы электронного делопроизводства и документооборота (СЭД);
сопровождение автоматизированной системы управления государственной и муниципальной соб-

ственностью (САУМИ);
сопровождение информационной системы для взаимодействия с Государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);
справочно-правовые системы (Гарант, Консультант и т.д.);
оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи;
обеспечение доступа к сети Интернет;
предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи;
приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования;
приобретение лицензионного программного обеспечения (ПО);
приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО);
приобретение электронных подписей для работы в системе межведомственного электронного взаи-

модействия (ЭП СМЭВ);
аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ);
организация защиты   информационных систем персональных данных (ИСПДн);
приобретение и установка средств защиты информации;
развитие и обеспечение функционирования системы видеонаблюдения для нужд администрации 

местного самоуправления  г. Владикавказ.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Обеспечение высокого уровня доступности муниципальных услуг (функций) для населения 
г.Владикавказа с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг или реги-
онального портала.

Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Возможность бесперебойного восстановления данных в случае сбоя в работе серверного оборудо-
вания.

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия АМС г.Владикавказа с федеральны-
ми и региональными органами исполнительной власти в рамках оказания муниципальных услуг.

Обеспечение высокой степени автоматизации технологического процесса ведения делопроизвод-
ства.

Обеспечение возможности учета и управления государственной и муниципальной собственностью.
Реализация процессов осуществления бюджетных полномочий администраторов начислений в части 

взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных 
платежах.

Обеспечение муниципальных служащих быстрым доступом к нормативно-справочной информации и 
возможностью оперативной работы с ней.

Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и междуна-
родной связи.

Наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа для удаленных структурных подразделений.
Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа и удаленных структурных под-

разделениях.
Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой.
Обеспечение соответствия законодательству в области использования лицензионного программного 

обеспечения.
Обеспечение защиты АРМ муниципальных служащих от компьютерных вирусов.
Наличие у органа власти и муниципальных служащих квалифицированных сертификатов электронной 

подписи.
Наличие аттестации на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа, уча-

ствующих в обработке персональных данных.
Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий АМС 

г.Владикавказа, в том числе организация защиты персональных данных.
Обеспечение защищенной, доверительной среды передачи информации ограниченного доступа с 

использованием публичных и выделенных каналов связи (Интернет, телефонные связи, беспроводные 
линии связи) путем организации виртуальной частной сети (VPN) с одним или несколькими центрами 
управления.

Обеспечение бесперебойного функционирования созданной системы круглосуточного видеонаблю-
дения на территории объектов г.Владикавказа.

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в таблице, размещенной в приложении к настоящей 
Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривает временную разбивку на четыре этапа: 
первый этап - 2017 год;
второй этап - 2018 год;
третий этап -2019 год;
четвертый этап - 2020 год.

6. Механизм управления Программой
Основные механизмы реализации Программы:
разработка нормативных и распорядительных актов и документов, необходимых для организации эф-

фективной реализации мероприятий Программы;
обеспечение Программы финансовыми ресурсами;
заключение договоров, государственных контрактов с исполнителями отдельных видов работ. 
Управление информационных технологий и связи осуществляет руководство выполнением Програм-

мы:
уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, определяет первоочередные 

мероприятия Программы;
в установленные сроки рассматривает ход реализации Программы, анализирует статистическую и 

аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий;
вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении.

7. Ресурсное обеспечение Программы.

Мероприятия Программы осуществляются за счет средств бюджета г.Владикавказа в объеме 
65 191,2тыс. руб., в том числе:

тыс. руб

Источники финансирова-
ния 2017 2018 2019 2020 Всего

Бюджет г.Владикавказа 25 344,2 13 300 13 520 13 427 65 591,2

Бюджет РСО-Алания - - - - -

Внебюджетные источники - - - - -

Итого: 25 344,2 13 300 13 520 13 427 65 591,2

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий год.

8. Управление реализацией Программы

Исполнителями Программы являются Управление информационных технологий и связи, Управление 
документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан, Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов АМС г.Владикавказа, Управление архитектуры и градостроительства.

Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Предложения по корректировке мероприятий Программы предоставляются руководителю Програм-
мы. 

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с достижением индикато-
ров оценки результативности. 

В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной целевой программы индикаторам и 
показателям эффективности муниципальной целевой программы АМС г.Владикавказа в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами, могут быть приняты решения:

о корректировке целей и срока реализации муниципальной целевой программы, перечня программ-
ных мероприятий;

об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной целевой программы;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров муниципальной  целевой программы;
об объемах финансирования муниципальной  целевой программы;
о досрочном прекращении реализации муниципальной целевой программы.
 Изменение целевых показателей эффективности на этапах реализации Программы в процентном со-

отношении приведены в  таблице №1:
Таблица №1

№  п/п Наименование по-
казателя

Ед. 
изм.

Показатели

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использова-
ния современных информационно-коммуникационных технологий

1.1

Количество муни-
ципальных услуг, 
оказываемых АМС 
г.Владикавказа в 
электронном виде с ис-
пользованием единого 
портала государствен-
ных (муниципальных) 
услуг или регионально-
го портала

ед. 4 4 4 9 11 17

1.2

Доля внедрения 
системы управления 
градостроительной 
деятельности АМС 
г.Владикавказа

% 25 0 75 100 100 100

2. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры

2.1

Количество работоспо-
собных сервисов обме-

на данными между-
АМС г.Владикавказа 
и федеральными и 

региональными орга-
нами исполнительной 

власти

ед. 29 30 30 30 30 30

2.2

Количество авто-
матизированных 

рабочих мест в АМС 
г.Владикавказа, под-
ключенных к системе 

электронного делопро-
изводства и документо-

оборота

шт. 138 138 139 139 139 139

2.3

Количество структурных 
подразделений АМС 

г.Владикавказа, явля-
ющихся администра-
торами начислений и 

имеющих возможность 
направления информа-

ции в  ГИС ГМП

ед. 0 4 4 4 4 4

2.4

Количество муници-
пальных служащих, 

обеспеченных быстрым 
доступом к нормативно-

справочной информа-
ции и возможностью 
оперативной работы 

с ней

чел. 414 434 434 434 434 434

2.5
Число абонентов обе-

спеченных телефонной 
связью 

чел. 414 434 434 434 434 434

2.6

Количество муници-
пальных служащих, 

обеспеченных доступом 
к сети Интернет в 

АМС г.Владикавказа и 
удаленных структурных 

подразделениях

чел. 414 434 434 434 434 434

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №2)
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По итогам голосования на пост но-
вого президента Федерации шашек 
была одобрена кандидатура Руслана 
Лолаева, являющегося первым за-
местителем председателя Собрания 
депутатов Ногирского сельского по-
селения, членом ВЛКСМ. Молодой и 
энергичный новоизбранный руководи-
тель рассказал о своей программе, пу-
тях возрождения шашек из нынешнего 
сложного положения на новый уровень. 
Прежде всего необходимо зареги-
стрировать шашечную организацию, 
поставить ее на учет, а затем поста-
раться добиться включения в бюджет. 
Давно требует капитального ремонта 
помещение клуба, находящееся в не-
приглядном виде. Также идет поиск 
потенциальных спонсоров, способных 
уже в этом году помочь с финансовой 
поддержкой шашечной федерации. 
Кроме того, были выбраны два вице-
президента – журналисты республи-
канских СМИ Тенгиз Догузов и Вячес-
лав Степанов, а прежний руководитель 
Федерации шашек Константин Кадиев 
стал почетным президентом.

Конец прошлого года знаменовал-
ся целым рядом шашечных турниров. 
В ноябре состоялось первенство ре-
спублики по 100-клеточным (между-
народным) шашкам среди детей до 
восьми и одиннадцати лет. Соревнова-
ния проходили в Ардоне, в помещении 
Дворца детского творчества (дирек-
тор – Алла Багдаева). У самых малень-
ких участников победу одержал Тимур 
Орешко, опередивший 6-летнего Бо-
риса Тхостова и Диану Мурашеву из 
Ардона. Среди детей до 11 лет первое 
место занял перспективный шашист 
Тамерлан Техов, а на втором и третьем 
местах оказались Арман Бабаянц и Це-
зарь Чочиев.

Позднее, в декабре, лучших в 
100-клеточных шашках выявляли 
юные мастера черно-белых полей в 
первенстве РСО-А в старших возрас-
тах. В турнире до 14 лет чемпионкой 
стала Софья Миделашвили, обошед-
шая Армана Бабаянца и Тамерлана 
Техова. У шашистов до 16 лет пер-
венствовал Азамат Орешко, а вторым 
стал Хетаг Цогоев. В первенстве по 

64-клеточным (русским) шашкам до 
18 лет победил спортсмен с ограни-
ченными возможностями Руслан Дря-
ев, а на втором и третьем местах рас-
положились Тамерлан Техов и Цезарь 
Чочиев. На заключительном этапе 
соревнований состоялись чемпиона-
ты республики по русским и между-
народным шашкам, прошедшие при 
четком судействе чуть ли не един-

ственного тренера по данному виду 
спорта в Осетии Шота Кочиева. В ито-
ге чемпионом РСО-А по русским шаш-
кам стал опытнейший Казбек Гогичев, 
опередивший своих юных соперни-
ков – Руслана Дряева (2-е место) и 
Тамерлана Техова (3-е место). Осо-
бенно стоит отметить 9-летнего Техо-
ва, который является одним из самых 
перспективных шашистов Осетии. 
Он сумел попасть в призовую трой-
ку в четырех возрастных группах, в 
том числе среди взрослых спортсме-
нов. В чемпионате по 100-клеточным 
шашкам развернулась упорная борь-
ба между Азаматом Орешко и Софьей 
Миделашвили, пришедшими к фини-
шу с одинаковым количеством очков. 
Поэтому были проведены дополни-
тельные две партии, в которых побе-
ду со счетом 1,5:0,5 одержал Ореш-
ко, завоевавший золото чемпионата. 
На третьем месте оказалась Альбина 
Лохова, вернувшаяся в шашки после 
трехлетнего перерыва.

Теперь мастера черно-белых полей 
не без оснований надеются, что при-
ход молодого главы Федерации шашек 
даст положительный толчок к развитию 
шашек в республике.

Вячеслав ГУРЬЕВ
Фото автора

В России продолжается зимнее меж-
сезонье, во время которого команды 
тренируются на подготовительных 

сборах, а вокруг футбола возникает множе-
ство новостей и слухов, которые связаны с 
состоявшимися и возможными трансферами 
футболистов.

Владикавказский «Спартак» продолжает пред-
сезонную подготовку, начатую еще в середине де-
кабря 2017 года. Под конец года футбольный клуб 
обзавелся партнерскими отношениями с телера-
диокомпанией «ИР», сетью компьютерных клубов 
CyberLand, а также сетью магазинов мужской одеж-
ды и обуви Z-Men. Благодаря помощи и поддержке 
новых партнеров спартаковцы провели в конце года 
интересный новогодний турнир по киберфутболу 
FIFA 18, в котором приняли участие как простые 
болельщики, так и футболисты нашего «Спартака» 
Дзамболат Хасцаев и Эдуард Плиев. Сюрпризом 
стало присутствие среди участников известного 
футболиста московского «Спартака», чемпиона 
России – 2016/2017 защитника Георгия Тигиева, 
проводившего отпуск дома. Правда, им не удалось 
дойти до финала, а победителем турнира стал Ни-
колай Дзеранов. Организаторы планируют сделать 
соревнование традиционным. 

5 января владикавказцы начали первый полно-
ценный домашний сбор, на котором будет сделан 
упор на общефизическую подготовку. Также во 
время этого сбора продолжится просмотр на тре-
нировках и в двусторонках потенциальных новичков 
из местных футбольных школ, начатый еще в конце 
2017 года. 13 января в рамках межсезонья на искус-
ственном поле загородной базы под с. Гизель про-
шел любопытный товарищеский матч, в котором 
«Спартаку» противостояла сборная, составленная 
преимущественно из местных воспитанников, игра-
ющих за пределами Осетии. В ней играли, к приме-
ру, вратарь Давид Гиголаев и полузащитник Сослан 
Джиоев, выступающие в Крыму; Алан Солтанов из 
новороссийского «Черноморца», Артур Газданов из 
клуба ФНЛ «Авангард» (Курск). В итоге игра завер-
шилась боевой ничьей (3:3), а голы у спартаковцев 
забили Дзамболат Хасцаев, Сослан Лысенко и Тай-
мураз Кудзиев, у сборной хет-трик сотворил Газда-
нов. 

По окончании первого сбора владикавказцы 
планируют отправиться в Кисловодск, где с 25 
января по 5 февраля проведут второй, подготови-
тельный сбор. Пока что спартаковцы тренируют-
ся в прежнем составе, а о новичках говорить еще 
рано.

Вячеслав ГУРЬЕВ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Важное решение

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 27 г. до н.э. – Октавиан получил титул Август;
• 1920 г. – сухой закон в США закреплен консти-
туцией;
• 1957 г. – в Ливерпуле открылся клуб «Пещера», 
где начинали свою дорогу к славе «Битлз»;
• 1963 г. – Никита Хрущев заявил миру о создании 
в СССР водородной бомбы.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1867 г. – Викентий Вересаев, русский и совет-
ский писатель; 
• 1882 г. – Аристарх Лентулов, советский худож-
ник; 
• 1901 г. – Фрэнк Замбони, американский инже-
нер, изобретатель ледового комбайна;
• 1934 г. – Василий Лановой, советский и россий-
ский актер театра и кино, педагог, народный ар-
тист СССР.

Calend.r u

 РУСЛАН ЛАЛИЕВ – НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАШЕК

Футбол

СНЕЖНОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ СПАРТАКОВЦЕВ

Перед тем как принять решение о приобретении жилого 
помещения с получением ипотечного кредита, необходимо 
самостоятельно ознакомиться с положениями Федерально-
го закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», который ре-
гламентирует порядок предоставления и получения кредита, 
а также права и обязанности сторон, заключивших ипотеч-
ный договор, либо обратится в юридический центр «Право 
на защиту», который предлагает Вам полный спектр ус-
луг в сфере кредита и ипотеки:

– консультация по защите прав обладателя ипотечного 
кредита и потребительского кредита;

– полное сопровождение ипотечной сделки;
– раздел ипотеки при разводе;
– взыскание долгов по договорам займа и распискам;
– возврат страховки после выплаты ипотечного кредита;
– ипотека на долю в квартире;
– льготная ипотека;
– валютная ипотека;
– представительство заемщиков по ипотеке и кредитам в 

суде;
– отсрочка/рассрочка исполнения решения суда;
– снижение суммы долга по микрозаймам.

За оказанием правовой помощи обращаться 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 6 

(вход с улицы Пушкинской). 
Предварительная запись по тел.  +7 928 067-67-86.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

В первой декаде января в шашечном мире республики произошло 
серьезное событие, способное встряхнуть этот вид спорта и воз-
родить его из небытия. 10 января в стенах шашечного клуба на 

улице Вахтангова прошло собрание, на котором был принят ряд важных 
решений.


