
Совсем скоро начнется ре-
конструкция Центрального 
парка культуры и отдыха 

им. К.Л. Хетагурова во Влади-
кавказе. Уже готов дизайн-про-
ект, разработанный городскими 
архитекторами. Как только он 
пройдет процедуру согласова-
ния, подрядчик приступит к вы-
полнению работ.

Напомним, что Центральный парк 
был выбран для благоустройства на-
родным голосованием в рамках при-
оритетного проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия». Он реализу-
ется уже второй год за счет средств 
федерального бюджета.

Для рассмотрения и обсуждения 
проекта депутат Государственной 
Думы Артур Таймазов, курирующий его 
реализацию, глава АМС Владикавказа 
Борис Албегов, представители Обще-
российского народного фронта и ак-
тивисты города собрались в Централь-
ном парке.

– Не так давно жители Владикав-
каза выбирали городскую площадку, 
которая должна быть благоустроена 

в рамках проекта. Большинство вла-
дикавказцев отдали голоса за рекон-
струкцию Центрального парка им. Ко-
ста Левановича Хетагурова. Сейчас 
завершается разработка дизайн-про-
екта благоустройства объекта. Цен-
тральный парк – это особое место для 
каждого владикавказца. Поэтому все 
работы необходимо провести так, что-

бы он стал более современным и ком-
фортным. Должна быть предусмотрена 
система видеонаблюдения, освеще-
ния, противопожарной безопасности. 
Вместе с тем проектирование и рабо-
ты по благоустройству надо провести 
таким образом, чтобы парк не утратил 
свой исторический облик, – объяснил 
Артур Таймазов.

Депутат также напомнил, что в этом 
году в рамках проекта будет благо-
устроено 26 дворовых территорий ре-
спублики.

На выделенные из федерального 
бюджета средства будет очищен и благо-
устроен пруд, выложены новые дорожки 
для прогулок, отреставрирован фонтан, 
мостик через пруд и другие объекты. 
В зеленой зоне отдыха сохранятся все 
деревья, каждое из них ценно для города 
и имеет свой паспорт. Работы будут вы-
полняться во взаимодействии с Комите-
том по охране и использованию объектов 
культурного наследия республики.

– Проектом я доволен. Реконструк-
ция начнется уже этим летом. К сожа-
лению, благоустроить весь парк в теку-
щем году не получится. Неохваченной 
останется верхняя часть парка, осталь-
ное мы сможем сделать в рамках ут-
вержденного бюджета. Расходы по 
определенным работам готовы взять 
на себя меценаты. Например, мы пла-
нируем закупить лодки для отдыха го-
рожан. Пять лодок для пруда намерен 
приобрести Артур Таймазов, – отметил 
Борис Албегов.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Делегация финского посольства впервые 
в истории посетила Северную Осетию. 
Сейчас финны отправились в турне по 

Северному Кавказу, чтобы улучшить эконо-
мические и культурные связи с регионами. 
Первой на их пути стала РСО-А.

– Мы активно интересуемся тем, как развива-
ются российские регионы, – отметил полномочный 
министр, временно поверенный в делах Посольства 
Финляндии Антти Хелантеря. – Мы имеем уникаль-
ную связь с вашей республикой. Андрей Шегрен еще 
в девятнадцатом веке опубликовал грамматику осе-
тинского языка.

Именно академику Шегрену и был частично по-
священ визит финской делегации. Они прочитали о 
нем лекцию в СОГУ.

– С 2005 года в Северной Осетии действует фин-
ский национально-культурный центр, – отметил Гла-
ва республики Вячеслав Битаров. – И в Финляндии 
проживают наши земляки. Ваш приезд послужит от-
ношениям России и Финляндии.

Однако, кроме научного и культурного сотрудни-
чества, и финскую, и осетинскую стороны особенно 
интересовало сотрудничество экономическое. Имен-
но его возможности делегация обсудила на встрече с 
Главой республики Вячеславом Битаровым.

– В 2016 году финские компании инвестировали 
в российскую экономику 788 миллионов евро, – от-
метила второй секретарь Посольства Финляндии в 
России Пиа Сариваара-Хейккинен. – Это промыш-
ленное производство, розничная торговля, строи-
тельные фирмы и логистика. Вашей республике мы 
можем предложить производственные и сельскохо-
зяйственные технологии, технологии по обработке 
мусора. Но нам очень важна поддержка государства, 
республики и муниципалитетов при начале бизнеса, 
работающая инфраструктура – электросети, кана-
лизация, логистика – доставка товара и професси-
ональная рабочая сила. Я знаю, что у вас хорошие 
университеты.

Всего в России сегодня работает 900 финских 
компаний, и, несмотря на то, что большинство из них 
вполне логично расположены в Ленинградской обла-
сти, Финляндия выражает заинтересованность в ин-
вестициях и в другие регионы России.

Вячеслав Битаров рассказал, что и сам посещал 
финские компании, и пообещал, что в Осетии фин-
ские инвесторы будут приняты как дорогие гости.

– Бизнес должен иметь уверенность в поддерж-
ке, – подчеркнул Битаров. – В республике уже есть 
опыт работы с другими иностранными компаниями, 
в частности с Metro Cash&Carry. Вы можете заручить-
ся их словом. Совсем недавно они отметили, что из 
всех регионов, с которыми они имели дело, лучше 

всех сработали Северная Осетия и Якутская область. 
Сейчас мы готовы к подписанию соглашений с «Ле-
руа Мерлен», и уже летом начнется строительство. 
Это убедительное доказательство Финляндии, что в 
республике не только возможно работать, но и вся-
кое содействие будет оказано.

Битаров также пригласил финнов подумать о воз-
можном развитии туристического направления на 
Кавказ для жителей Финляндии. Также он предложил 
встретиться с финскими инвесторами отдельно, что-
бы обсудить возможные инвестиционные проекты.

После Северной Осетии финская делегация посе-
тит Кабардино-Балкарию.

Елизавета ЧУХАРОВА

17 апреля, вторник, 2018 г.

ФИННОТЕКА

Парк готов к реконструкции



«ВЛАДИКАВКАЗ» №39 (2366) 
17 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК, 2018 г.2

Работа над бюджетом 
и выявление резервов 
должны идти в постоян-

ном режиме – на это нацелил 
руководителей республиканских 
министерств и комитетов пред-
седатель Правительства РСО-А 
Таймураз Тускаев в ходе очеред-
ного оперативного совещания.

Необходим, по его словам, анализ 
штатного расписания в органах власти 
и в подведомственных учреждениях, в 
центре внимания должны быть расходы 
на заработную плату, коммунальные 
услуги, транспорт и связь, и каждая 
цифра должна иметь под собой полное 
обоснование.

– Мы строим много объектов, и се-
рьезное внимание нужно уделять эф-
фективности их функционирования, а 
это прежде всего зависит от состояния 
бюджета. Но при этом недопустимо, 
что такое финансирование осущест-
влялось по остаточному принципу, – 
подчеркнул Таймураз Тускаев.

В процессе общения с главами 
районов в режиме видео-конференц-
связи речь шла о тщательном анализе 
расходов муниципальных образований 
и их взаимоотношениях с ресурсо-
снабжающими организациями. В прак-

тике есть немало случаев, когда при 
отсутствии приборов учета на объек-
тах бюджетной сферы начисление за 
потребленные ресурсы идет по про-
ектной мощности или по нормативам, 
и, таким образом, создается дополни-
тельная нагрузка на районный и респу-
бликанский бюджеты. 

Председатель правительства по-
ручил своему заместителю Ирбеку 
Томаеву находиться в постоянном кон-
такте с руководством МЧС, чьи специа-
листы проводят масштабные проверки 

по соблюдению законных требований 
пожарной безопасности на объектах 
различных форм собственности, и в 
их числе бюджетные организации и 
торгово-развлекательные центры. На 
все предписания об устранении вы-
явленных недостатков, как подчеркнул 
Таймураз Тускаев, должна быть неза-
медлительная и эффективная реакция.

Согласно информации министра 
экономического развития Казбека 
Томаева, в 2019 году в республике бу-
дут строиться 145 объектов и в период 

заявочной кампании, которая идет в 
настоящее время, повышенное внима-
ние уделяется наличию и качеству про-
ектно-сметной документации.

– Министерство экономического 
развития обобщает все сведения, а 
каждое министерство, в ведении ко-
торого находятся новые объекты ка-
питального ремонта, реконструкции 
и строительства, должно работать 
системно, находясь в полном взаимо-
действии с федеральными структура-
ми, – нацелил подчиненных Таймураз 
Тускаев.

Касаясь реализации в текущем году 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья, Таймураз Тускаев 
сосредоточил внимание министра жи-
лищно-коммунального хозяйства, то-
плива и энергетики Альберта Сокурова 
и глав районов на полное исполнение 
взятых обязательств по софинансиро-
ванию.

На совещании были рассмотрены 
вопросы, связанные с тем, как в муни-
ципальных образованиях реализуются 
мероприятия в рамках создания го-
сударственной информационной си-
стемы (ГИС) жилищно-коммунального 
хозяйства и ГИС социального обеспе-
чения.

alania.gov.ru

АКТУАЛЬНО
В правительстве

В Северной Осетии продолжается реализация программы
по переселению граждан из ветхого жилья

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ

ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Федерации, в 
том числе и на территории Республики Северная Осетия – Ала-
ния, участились случаи совершения мошенничеств с использова-
нием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных 
сайтах, обращаются в коммерческие организации, оказывающие 
различные услуги, и представляются якобы госслужащими или 
сотрудниками силовых структур. Заказывают предоставляемые 
услуги и для оформления договора просят подъехать в здание 
соответствующего ведомства. Затем преступники звонят потер-
певшим и просят по дороге пополнить счета абонентских номеров 
мобильных телефонов, ссылаясь на занятость и невозможность 
покинуть рабочее место, обещают вернуть деньги при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлитель-
но сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мо-
бильного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672)
59-46-99.

Научная конференция
О развитии национальной экономики

13 апреля во Владикавказском фили-
але Федерального государственного 
образовательного бюджетного учреж-
дения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве 
Российской Федерации» прошла Меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные направления и 
перспективы развития национальной 
экономики», посвященная 100-летию 
Финуниверситета. 

Более 100 человек собрались на научной 
встрече: студенты, российские эксперты в 
области экономики и управления, предста-
вители общественных организаций, органов 
власти и бизнеса. Началась конференция с 
пленарного заседания, которое открыла ди-
ректор Владикавказского филиала Финуни-
верситета. 

– Сегодня для нас знаменательный и важ-
ный день. Обмен конструктивными идеями 
позволит ускорить поиск оптимальных реше-
ний ключевых научных и практических задач 
в сфере экономики. Всем участникам хочется 
пожелать успехов, новых полезных встреч, – 
отметила Заира Урумова. 

В ходе пленарного заседания обсужда-
лись тенденции, проблемы и перспективы 
развития современной национальной эконо-
мики, определение ее места и роли в мире.

В завершение заседания работа конфе-
ренции продолжилась в трех тематических 
секциях: «Современные тенденции развития 

финансов и кредита», «Построение учетных и 
аналитических систем национальной эконо-
мики», «Управленческие науки в современном 
мире». Разделившись по направлениям, сту-
денты североосетинских вузов и представите-
ли Юго-Осетинского государственного универ-
ситета им. А.А. Тибилова выступили с научными 
работами, посвященными развитию междуна-
родных экономических отношений, цифровой 
экономики и другим актуальным вопросам. 

Организатором масштабной научно-прак-
тической конференции выступил Владикав-
казский филиал Финансового университета 
при Правительстве РФ при содействии Ми-
нистерства строительства и архитектуры Ре-
спублики Северная Осетия – Алания. 

Все участники научной конференции под-
держали дискуссию, отметили важность про-
веденного мероприятия.

– Я с радостью приняла участие в конфе-
ренции. Это прекрасная возможность, по-
зволяющая обмениваться научными идеями 
с опытными специалистами, – высказалась 
студентка Юго-Осетинского государственно-
го университета Элина Гаглоева. 

 По итогам работы конференции  членами 
экспертной комиссии был отмечен высокий 
научный уровень докладов, бескомпромисс-
ная полемика, объединившая представите-
лей науки, деловых кругов и общественных 
организаций. По результатам конференции 
планируется издание сборника научных ма-
териалов.

Екатерина ЕЛКАНОВА 

Управление Ро-
сгвардии по Ре-
спублике Северная 
Осетия – Алания со-
общает, что, согласно  распоря-
жению Правительства РСО-А, с 
15 по 25 апреля 2018 года на 
территории региона проводится 
акция по добровольной сдаче 
незаконно хранящегося оружия 
за денежное вознаграждение!
Уважаемые граждане, напо-

минаем, что, согласно при-
мечанию к ст. 222 УК РФ и ст. 
222.1 УК РФ, лицо, добро-
вольно сдавшее незаконно 
хранящееся огнестрельное 
оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные 
устройства, освобождается от 
уголовной ответственности.
Для сдачи незаконно храняще-

гося огнестрельного оружия или 
боеприпасов необходимо обра-
титься по следующим адресам:
– Иристонский район г. Вла-

дикавказа: 
– г. Владикавказ, ул. Бутырина, 1;
– Промышленный район 

г. Владикавказа:
– г. Владикавказ, ул. Чкалова, 6;
– Затеречный район г. Влади-

кавказа:

– г. Владикавказ,

ул. Ардонская, 166;

– Северо-Запад-

ный район г. Владикавказа:

– г. Владикавказ, ул. Леонова, 5;

– Алагирский район:

– г. Алагир, ул. Сталина, 72;

– Ардонский район:

– г. Ардон, ул. Советов, 20;

– Дигорский район:

– г. Дигора, ул. Ленина, 128;

– Ирафский район:

– с. Чикола, ул. А. Фадзаева, 24;

– Кировский район:

– с. Эльхотово, ул. Хосонова, 4;

– Моздокский район:

– г. Моздок, ул. Кирова, 21;

– Правобережный район:

– г. Беслан, ул. З. Тибилова, 38;

– Пригородный район:

– с. Октябрьское, ул. Мичурина, 1

или в территориальный орган 

внутренних дел, по месту жи-

тельства.

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
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Во Владикавказе около 100 человек при-
няли участие в Международной акции 
«Тотальный диктант». Желающие про-

верить свою грамотность собрались на трех 
площадках: СОГУ им. К.Л. Хетагурова, Вла-
дикавказском институте управления и Нацио-
нальной научной библиотеке.

Ежегодно растет популярность этой образова-
тельной акции. В Северо-Осетинском государствен-
ном университете им. К.Л. Хетагурова можно было 
увидеть школьников, пенсионеров, многие приходи-
ли семьями. Координатор акции Светлана Макаренко 
отметила, что жители Северной Осетии седьмой год 
подряд пишут диктант под диктовку профессиональ-
ных филологов и преподавателей СОГУ.

– Прогресс во Владикавказе, как и по России в 
целом, заключается в том, что все больше людей 
приходят на акцию, это значит, что вопросы грамот-
ности русского языка интересны, в том числе бла-
годаря «Тотальному диктанту». В столице Северной 
Осетии мы встречаемся уже в седьмой раз, часто 
видим, как приходят родители с детьми, таким об-
разом, старшие прививают детям любовь к языку, – 
подчеркнула Светлана Макаренко.

Текст для «Тотального диктанта» каждый год соз-
дает современный русский писатель. В этом году 
диктант писали по новому произведению писатель-
ницы Гузель Яхиной, текст был поделен на три части: 
«Утро», «День», «Вечер». Каждому городу достался 
один из трех отрывков, во Владикавказе написали 
третью часть – «Вечер». Сама книга описывает жизнь 
учителя словесности начала XX века Якоба Баха и вый-
дет в свет в мае 2018 года.

Участница «Тотального диктанта»  Диана 
Квахаджелидзе рассказала, что текст был не из лег-
ких, но именно для этого и создана данная акция.

– Я второй год подряд пишу диктант, тексты бы-
вают не самые простые, тем более это авторские 
произведения. Однако, посмотрев в последующем 
на свои ошибки, ты их запомнишь навсегда. Се-

годняшний отрывок мне понравился, появилось 
желание прочесть эту книгу, – поделилась Диана 
Квахаджелидзе.

Напомним, «Тотальный диктант» – это неком-
мерческая ежегодная образовательная акция, 
действующая в России с 2004 года. В этом году в 
ней приняли участие населенные пункты России, 
Австрии, Северной и Южной Америки. Результаты 
диктанта будут оглашены с 18 по 20 апреля. Отлич-
ники во Владикавказе будут награждены ценными 
призами.

Екатерина ЕЛКАНОВА

ОБЩЕСТВО

Пресс-службой столичной 
администрации создана 
постоянная рубрика, где 

ответственные служащие сферы 
жилищно-коммунального секто-
ра г. Владикавказа будут инфор-
мировать о состоянии дел само-
го горячего цеха города. Таким 
образом, по теме «Переселение 
граждан из аварийного жилья» 
разъяснения дает заместитель 
начальника отдела жилищного 
хозяйства Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
энергетики АМС г. Владикавказа 
Умар Губаев.

Вопрос: «Каким образом плани-
руется расселение жильцов из много-
квартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащих сносу или 
реконструкции после 01.01.2012?»

Ответ: «Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
07.05.2012 №600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг» (майские указы) и 
целого ряда других нормативных актов 
в г. Владикавказе, как и на всей тер-
ритории Российской Федерации, в на-
стоящее время реализуются меропри-
ятия, направленные на решение задач, 
связанных с ликвидацией аварийного 
жилищного фонда, признанного тако-
вым до 01.01.2012.

Что касается домов, признанных 
аварийными после 01.01.2012, то на 
сегодняшний день Правительством РФ 
механизм переселения жителей из них 
еще не определен.

04.05.2017 состоялся Госсовет под 
председательством Президента РФ 
В.В. Путина, на котором обсуждались 
вопросы исполнения майских указов, в 

том числе расселение граждан из ава-
рийного жилья, признанного таковым 
после 01.01.2012. Учитывая социаль-
ную значимость продолжения реали-
зации программ переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, в 
рамках проводимого заседания Госсо-
вета, глава государства поручил Пра-
вительству РФ и регионам с 01.01.2019 
ввести постоянный механизм пересе-
ления граждан из ветхого и аварийного 
жилья. С этой целью Правительству РФ 
поручено до 01.07.2018 внести соот-
ветствующий законопроект в Государ-
ственную Думу РФ.

На сегодняшний день исполнение 
пункта 13.1 комплекса мер, направ-
ленных на решение задач, связанных 
с ликвидацией аварийного жилищно-
го фонда, признанного таковым после 
01.01.2012, утвержденного распоряже-
нием Правительства РФ от 26 сентября 
2013 г. №1743-р, в целях организации 
учета сведений, жилье, признанное 
аварийным после 01.01.2012, включа-
ется в формируемый Общероссийский 
реестр. Методические рекомендации 
по порядку формирования и ведения 
реестров многоквартирных домов и 
жилых домов, признанных аварийны-
ми, утверждены приказом Министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 30 июля 
2015 года №536/пр. В г. Владикавказе 
по состоянию на 10.04.2018 в Обще-
российском реестре аварийных домов 
значатся 15 многоквартирных домов 
общей площадью 12,7 тыс. кв. м».

Вопрос: «Многоквартирный дом 
признан аварийным в 2012 году или 
позже. Когда из него отселят жите-
лей?»

Ответ: «На сегодняшний день Пра-
вительством РФ определен механизм 
переселения жителей из аварийного 
жилья, признанного таковым после 

01.01.2012, в связи с чем указать точ-
ный срок расселения жителей аварий-
ного жилого дома, признанного тако-
вым в 2012 году, не представляется 
возможным».

Вопрос: «Разрешена ли приватиза-
ция аварийного жилья?»

Ответ: «В соответствии со ст. 4 За-
кона РФ от 04.07.1991 №1541- 1 
«О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» не подлежат 
приватизации жилые помещения, на-
ходящиеся в аварийном состоянии, 
в общежитиях, в домах закрытых во-
енных городков, а также служебные 
жилые помещения, за исключением 
жилищного фонда совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий, 
к ним приравненных, и находящийся в 
сельской местности жилищный фонд 
стационарных учреждений социальной 
защиты населения».

Вопрос: «Имею в собственности 
двухкомнатную квартиру в аварийном 
многоквартирном жилом доме. На ка-
кую жилплощадь могу рассчитывать 
при расселении данного дома?»

Ответ: «В соответствии со ст. 89 
Жилищного кодекса РФ предоставляе-
мое гражданам при выселении в связи 
со сносом дома другое жилое поме-
щение по договору социального найма 
должно быть благоустроенным приме-
нительно к условиям соответствующе-
го населенного пункта, равнозначным 
по общей площади ранее занимаемо-
му жилому помещению, находиться в 
границах данного населенного пункта».

Вопрос: «Дом, в котором живу, при-
знан аварийным. Также я состою в оче-
реди на улучшение жилищных условий. 
Могу ли я рассчитывать на получение 
большей площади при расселении?»

Ответ: «В соответствии с п. 37 По-
становления Пленума Верховного 
суда РФ от 02.07.2009 №14 при пре-

доставлении жилых помещений по ос-
нованиям, предусмотренным статьями 
86–88 Жилищного кодекса РФ, другое 
благоустроенное жилое помещение, 
равнозначное по общей площади ра-
нее занимаемому, предоставляется 
гражданам не в связи с улучшением 
жилищных условий, а по иным обсто-
ятельствам. Разнополость граждан и 
право на дополнительную площадь не 
учитываются.

При этом, в соответствии со ст. 55 
Жилищного кодекса РФ, граждане, 
которым в связи с выселением предо-
ставлено другое равнозначное жилое 
помещение, сохраняют право состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, если для них не отпа-
ли основания состоять на таком учете».

Вопрос: «В многоквартирном до-
ме, признанном аварийным, нам по 
договору социального найма принад-
лежит комната в коммунальной квар-
тире. Когда нас будут переселять, нам 
предоставят комнату в коммунальной 
квартире или отдельную квартиру?»

Ответ: «Если наниматель и про-
живающие с ним совместно члены его 
семьи до выселения занимали кварти-
ру или не менее чем две комнаты, на-
ниматель соответственно имеет право 
на получение квартиры или на получе-
ние жилого помещения, состоящего из 
того же числа комнат, в коммунальной 
квартире».

Соб. инф.

Обратная связь

ЖКХ В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ

Акция

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
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В последние десятилетия, с приходом в 
нашу жизнь демократических идеалов, 
а вместе с ними и вседозволенности, 

некоторые недоброжелатели пытаются при-
уменьшить вклад народа Осетии в победу в 
Великой Отечественной войне.

Невозможно взять и вычеркнуть из истории за-
слуги народа, имеющего наибольший удельный вес 
по числу кавалеров Георгиевского креста, кавалеров 
ордена Славы, героев Советского Союза, генералов 
и солдат, не пришедших с полей войны. 

Имя Исса Александровича Плиева для каждо-
го жителя республики является знаковым и произ-
носится с особым благоговением не только в кругу 
семьи, но и на праздничных застольях, в обыденной 
жизни. Вся жизнь генерала армии – это яркий при-
мер беззаветного служения Отечеству, это воистину 
национальный Герой номер один, каковым не могут 
похвастаться многие народы мира по одной простой 
причине – у них равного героя нет! 

Мы и наши потомки должны всегда помнить и гор-
диться своим земляком, прославившим осетинский 
народ на весь мир.

На высшем политическом уровне страны вопро-
сам международного гуманитарного сотрудничества 
уделяется особенное внимание. При этом проекты 
Фонда культуры им. Азанбека Джанаева, осущест-
вляемые под личным патронажем главы Города во-
инской славы Владикавказа Махарбека Хадарцева, 
стоят в фарватере внешнеполитического курса Рос-
сийской Федерации и являются уникальными и бес-
прецедентными на сегодняшний день.

С обращением взоров России к Азиатско-Тихо-
океанскому региону и странам Латинской Америки 
в 2017 году мы открыли памятник дважды Герою 
Советского Союза, Герою Монгольской Народной 
Республики генералу армии Исса Плиеву в Монго-
лии.

В 2015 году, с согласия Рауля Кастро, многона-
циональный народ Осетии доставил памятник Исса 
Плиеву в представительство Минобороны РФ в Гава-

не, но, к большому сожалению, все мы стали залож-
никами внешнеполитических проблем, что несколько 
задерживает открытие монумента на мемориале со-
ветским воинам. Но есть все основания считать, что 
2018 год станет победоносным и знамена уже трех 
стран, в том числе и Китая, отсалютуют нашему ве-
ликому земляку. 

В дни празднования Великой Победы в самом 
главном зале Славы страны на Поклонной горе в Мо-
скве состоится торжественный церемониал по пере-
даче бронзового бюста прославленного полководца, 
который займет почетное место у диорамы защит-
ников Москвы и будет первым из многочисленной 
когорты героических сыновей нашей благодатной 
земли. Руководитель Национального музея Валерий 
Кубалов и руководитель Архивной службы республи-
ки Елена Тебиева поддержали создание в Музее По-
беды постоянной экспозиции, посвященной жизнен-
ному и ратному пути полководца. Автор любимой в 
народе программы «Георгиевская ленточка» Лариса 
Рамонова вместе коллегами подготовит в подарок 
Музею Победы документальный фильм о Герое От-
чизны.

Учитывая выдающиеся заслуги Исса Александро-
вича перед мировым сообществом, весомый вклад в 
строительство Вооруженных сил страны и укрепле-

ние ее обороноспособности и признавая уникальные 
военные традиции осетинского народа, помножен-
ные на непреодолимое желание молодого поколения 
служить Отечеству, родилась идея учредить государ-
ственную воинскую награду Осетии – орден «Гене-
рал армии Плиев».

Совет ветеранов республики, депутатский корпус 
Владикавказа с большим энтузиазмом поддержали 
данную инициативу. Не осталась в стороне и моло-
дежь, выразившая свою поддержку с трибуны газеты 
«Слово». 

Роль Исса Александровича в истории человече-
ства особенно понятна сейчас, когда спустя более 
полувека мир в очередной раз стал на грань ядер-
ной катастрофы. А ведь именно нашему земляку, как 
командующему советской группой войск на Кубе, 
во время Карибского кризиса 1962 года было дано 
право принимать решение о применении ядерного 
оружия.

Известный российский журналист и создатель 
фильма «Карибский кризис. Непонятная история» 
Сергей Брилев в эпилоге кинорассказа красноречи-
во заключает: «…спасибо осетину Плиеву, благодаря 
мудрости и мужеству которого человечество убере-
глось от Третьей мировой войны». 

Живы и сейчас многие участники тех историче-
ских событий как с российской, кубинской, так и с 
американской стороны. Это Рауль Кастро, Маршал 
СССР Дмитрий Язов и многие другие видные во-
еначальники, чья политическая воля и действия были 
всецело подчинены генералу Павлову – под этим 
именем выполнял миссию мира на Острове свободы 
Исса Александрович Плиев.

Вручение ордена Плиева его друзьям и сподвиж-
никам – Фиделю Кастро (посмертно), Раулю Кастро 
и другим выдающимся кубинским борцам – за сво-
боду и независимость XX и XXI вв. напомнит всему 
миру о вкладе России в укрепление мира и доблест-
ном осетинском народе.

Заур ДЖАНАЕВ, 
президент Фонда культуры 

 им. Азанбека Джанаева

РАКУРС
Личность

Итоги

Дорогами славы с Исса Плиевым

Во Владикавказе завершился фестиваль хоровых коллективов
13 апреля в Республиканском 
дворце детского творчества 
имени Б.Е. Кабалоева состоял-
ся республиканский фестиваль 
детских хоровых коллективов, 
посвященный 110-летию со дня 
рождения Татаркана Кокойти, 
композитора, фольклориста, 
дирижера, музыкально-обще-
ственного деятеля, заслужен-
ного деятеля искусств Северной 
Осетии, и 95-летию Христофора 
Плиева, композитора и пианиста, 
заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации.

Фестиваль был организован Ми-
нистерством образования и науки Се-
верной Осетии при содействии Ми-
нистерства культуры РСО-А, СОРО 
Всероссийского музыкального обще-
ства, Союза композиторов.

Перед организаторами стояла 
цель – приобщить юных исполните-
лей к лучшим образцам хоровых про-
изведений композиторов-классиков 
России, Северной Осетии, сохранить 

и развить традиции хорового пения в 
республике.

В празднике песни приняли уча-
стие 827 детей и подростков, пред-
ставлявшие 21 хоровой коллектив 
общеобразовательных организаций 
районов республики и города Влади-
кавказа.

Почетное право открыть республи-
канский фестиваль детских хоровых 

коллективов было предоставлено ка-
мерному хору «Алания» под руковод-
ством заслуженной артистки России, 
лауреата Государственной премии РФ 
Агунды Кокойти.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
Старшие хоры:
1-е место – сош №34 г. Владикав-

каза;

2-е место – сош №2 г. Беслана, 
сош №2 с. Эльхотово;

3-е место – сош №39 г. Владикав-
каза, сош №2 ст. Архонской. 

Средние хоры:
1-е место – гимназия №45 г. Вла-

дикавказа, сош №30 г. Владикавказа;
2-е место – сош №8 г. Беслана, 

сош №18 г. Владикавказа;
3-е место – сош им. героев спецна-

за. 
Младшие хоры:
1-е место – Аланская гимназия, 

сош №36 г. Владикавказа;
2-е место – сош №28 г. Владикав-

каза, сош №48 г. Владикавказа;
3-е место – Республиканский дво-

рец детского творчества, Дом детского 
творчества г. Ардона.

Гран-при фестиваля завоевал 
хоровой коллектив ГКОУ «Общеоб-
разовательная школа-интернат сред-
него общего образования г. Владикав-
каза» под руководством хормейстера 
И.Н. Захарян. 

Пресс-служба Министерства
образования и науки РСО-А
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Амурхан Кусов – молодой 
человек, которому месяц 
назад исполнилось всего 

лишь 25 лет, очень известен в 
республике. «Известен в широких 
кругах» – это про него. Его знают 
и чиновники, и бизнесмены, и 
обычные люди. Знают и надеют-
ся на него и те, кто попал в беду, 
растерялся и не представляет, 
куда идти. Идут к Кусову – он мо-
жет помочь. Вернее, он постара-
ется сделать все, чтобы помочь.

Наша встреча произошла на бегу. 
Ему звонили, его ждали: он должен был 
присоединиться к своим друзьям – 
волонтерам и развозить средства реа-
билитации. Кому инвалидную коляску, 
кому – вертикализатор, кому – про-
сто костыли. Амурхан вежливо изви-
нялся, что-то объяснял по телефону, 
а я в это время думала: «Зачем это-
му обаятельному парню с ямочками 
на щеках, с дипломом юриста чужая 
боль?» Ведь он же не Господь Бог, у 
него нет волшебной палочки, а зна-
чит, он не может исцелить неизлечи-
мого больного, не может поставить 
на ноги человека без ног. Много чего 
не может. Каждый день он пропускает 
чье-то горе через себя, должен с ним 
жить, работать и верить. Обязательно 
верить в добро и людей. Иначе ничего 
не получится.

У него получается. Он верит людям, 
а они верят ему. Отсюда и такое боль-
шое число добровольных помощников-
волонтеров. Самых разных: пожилых и 
молодых, бедных и богатых, здоровых 
и с проблемами. Амурхан Кусов гово-
рит: «У нас нет главных, все волонтеры 
равны. И мы не делим тех, кто жертвует 
средства, по переданной сумме. Мы 
благодарны всем: старушке, которая 
дала со своей пенсии 10 рублей, руко-
водителям успешных предприятий, ко-
торые перечисляют большие средства, 
помогают продуктами».

Кусов сравнивает поле жизни с шах-
матным (Амурхан Кусов имеет 1-й раз-
ряд по шахматам, кандидат в мастера 
спорта) и утверждает, что главная фи-
гура – это пешка. Именно ими исчис-
ляется любая фигура в шахматах.

– Ты уже король?
– Нет, я – пешка. Делаю все то, 

что делают остальные. Работаю на 
«земле». Специально пошел в Мини-
стерство труда и социального разви-
тия, чтобы иметь возможность решать 
какие-то вопросы, ускорять какие-то 
процессы.

Еще школьником он серьезно заду-
мался над тем, как создать город мечты. 
Нашел единомышленников – и родился 
проект с таким красивым названием 
«Город мечты». Мальчишки и девчон-
ки боролись с мусором, высаживали 
деревья на аллеи – в общем, благо-
устраивали территорию. А потом пошло 
само собой: активных ребят попросили 
разнести в районе продовольствен-
ные наборы, кому-то срочно понадоби-
лись лекарства… Наверное, уже тогда 
республика потеряла перспективного 
юриста, но обрела куда больше – до-
бровольца-волонтера, человека, кото-
рый не может пройти мимо чужой беды, 
который своим сердцем зажег другие 
сердца. Появился и принцип, такой же, 
как у известной актрисы Чулпан Хама-
товой, помогающей больным детям: 
«никакой аренды помещения, никаких 
«благодарных» столов». Все собранные 
средства до копейки должны пойти на 
помощь конкретному человеку.

Благотворительный фонд «Быть 
добру» появился в 2013 году. В про-
шедшем марте фонд отметил свое 
пятилетие. Без торжеств – по тому же 
принципу. Поначалу к образовавшей-
ся организации относились косо, с не-
доверием. Но шаг за шагом, дело за 
делом, и фонд приобретал надежных 
и верных друзей. Амурхан перечислил 
мне несколько организаций и фамилий, 
но я умышленно их не озвучиваю, по-
тому что добрые дела не измеряются 
суммами и должны быть «тихими». Они 
измеряются только искренним желани-
ем помочь. Кусову удалось воплотить 
в жизнь удивительную вещь: инвалиды 
стали помогать инвалидам. «Это самые 
активные наши волонтеры, – говорит 
Амурхан. – Они стараются помочь чем 
могут. А ведь помощь может быть и в 
общении, в самой атмосфере, которую 
создает вокруг себя хороший человек. 
Кроме того, среди людей с ограничен-

ными возможностями здоровья много 
умных, начитанных. Мы очень хотим, 
чтобы их знания были полезны обще-
ству». Сейчас в республике реализуется 
проект «Сам». Сам – значит сам себя 
обслуживаешь, даже если это тяжело, 
сам о себе заботишься. Поднимаешь 
себя сам, даже когда трудно. А фонд 
всегда рядом: поможет техническими 
средствами, колясками, специальными 
кроватями, словом, в конце концов.

Вот с этой целью и был организован 
в прошлом году Северо-Кавказский 
молодежный форум «Без границ». Его 
участниками стали 80 юношей и де-
вушек с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата. Тре-
нинги, встречи, беседы, знакомства, 
дружба, надежды на новую встречу – 
все сделало форум в Тамиске очень 
нужным и добрым делом. Конечно, 
участник многочисленных форумов 
«Машук», неоднократный победитель 
конкурсов, Амурхан Кусов не мог не 
воспользоваться возможностью и в 
2017 году побороться за грант. Но те-
перь свои проекты представили сами 
ребята, сплотившиеся в Тамиске. Они 
сделали это. Грант наш. Но что такое 
400 тысяч рублей для площадки, кото-
рая в этом году расширит свои геогра-
фические границы и станет северокав-
казской. И тут опять на помощь придут 
надежные и проверенные временем 
друзья.

«Без границ» – это значит, что ты – 
в обществе. Такой, как есть, не пря-
чась за стенами квартиры, преодоле-
вая прежде непреодолимые барьеры, 
учась жить самому и показывая пример 
другим.

Но все же высшей степенью благо-
творительности мой собеседник счита-
ет тот случай, когда ты можешь отдать 
частицу самого себя во имя спасения 
жизней. Сдать кровь, костный мозг. 
Каждый день кому-то нужна донорская 
кровь. Пересадка костного мозга мо-
жет спасти онкобольного. «Мы ходим 
по организациям и объясняем, как это 
важно. Рассказываем, что сдача крови 
и костного мозга – это не больно и не 
опасно. 20 тысяч евро стоит поиск до-
нора костного мозга в Европе. Но день-
ги – это не главное. Главное – чтобы 

он подошел по медицинским параме-
трам», – говорит Амурхан.

Каждый день у кабинета фонда 
«Быть добру» – люди. Кому-то нужны 
лекарства, кому-то – хлеб, а кому-то 
не на что похоронить родственника…
Он все время на связи, готовый пое-
хать в любое место в любую минуту. Го-
товый звонить, просить, договаривать-
ся… Помогать. Вот буквально недавно 
родилась идея – отправиться в Сева-
стополь и привести в порядок памятни-
ки воинам Великой Отечественной во-
йны – выходцам из Северной Осетии.

– Я – счастливый человек, – гово-
рит о себе Амурхан. Но иногда накопив-
шаяся боль дает о себе знать, и тогда 
он начинает громко петь, даже кричать, 
в машине. «Наверное, водители дума-
ют, что какой-то ненормальный, но мне 
так легче. Пытался отвлекаться охотой, 
но не смог убить ни одно животное; ры-
балкой, но она требует много времени. 
Наконец-то нашел отдушину. Пригнал 
домой «Волгу» 1983 года выпуска и 
каждый вечер с ней что-то делаю: там 
подкручу, там протру. Помогает», – 
поделился Амурхан.

Поймала себя на мысли, что в тек-
сте часто употребила слово «помощь» 
и производные от него глаголы. С точки 
зрения лингвиста – минус, но с граж-
данской точки зрения – все верно. 
«Быть добру» – это помощь. «Без гра-
ниц» – это помощь. Даже старая «Вол-
га» – помощь. Конкретному человеку, 
людям, обществу, республике, самому 
себе.

Тамара БУНТУРИ

Достойный пример

ГОРОД МЕЧТЫ АМУРХАНА КУСОВА

Мероприятие

Озрек – осетинское село
В целях военно-патриотического воспи-

тания подрастающего поколения на при-
мере героических подвигов старшего 

поколения, уважения и любви к защитникам 
Отечества Республиканский совет ветеранов 
продолжает свой вояж по школам районов 
республики и города.

Так, 12 апреля, в День космонавтики, лекторская 
группа в составе Хизира Гулуева, участника Великой 
Отечественной войны, почетного гражданина горо-
дов Моздока, Крымска, Малгобека, Владикавказа, 
председателя Совета ветеранов Правобережного 
района г. Владикавказа; Руслана Бедоева, генерал-
майора авиации, первого заместителя председате-
ля Республиканского совета ветеранов; Александра 
Азиева, полковника, председателя Комитета ветера-
нов войны и военной службы; Льва Лалиева, извест-
ного мецената Осетии, председателя Фонда содей-
ствия развитию межнациональных и внешних связей 
по РСО-А; Игоря Золоева, председателя Совета вете-
ранов Левобережного района г. Владикавказа, пред-
седателя регионального отделения «Союза десант-
ников», встретилась со школьниками 5–11-х классов 
в школе с. Озрек на территории братской Кабари-
но-Балкарской Республики в преддверии великого 
Праздника Победы.

По приглашению Руслана Бедоева во встрече 
со школьниками принял участие Юрий Ашинов, ве-
теран ДОСААФ Кабардино-Балкарии, многие годы 

возглавлявший оборонную организацию. С замира-
нием сердца молодежь слушала рассказ участника 
Великой Отечественной войны Хизира Гулуева. В за-
ключение своего рассказа о войне он сказал: «Чтобы 
побеждать, нужно быть патриотом свой Родины, го-
рячо любить ее». Тема войны так затронула школь-
ников, что они долго аплодировали стойкости и му-
жеству советского солдата в лице Хизира Гулуева.

Собравшиеся внимательно слушали и других 
выступающих, которым задавали вопросы, интере-
сующие нынешнюю молодежь. Несмотря на то, что 
диалог-рассказ со школьниками затянулся, по по-
ведению детей было видно, что эта встреча пошла 

им на пользу. Познавательную литературу и плакат 
«Осетины – герои Советского Союза», а также патри-
отические издания Руслан Бедоев вручил директору 
школы, а меценат Лев Лалиев – портреты Президен-
та России, глав Осетии и Кабардино-Балкарии, чтобы 
дети знали своих руководителей.

Заместитель главы Лескенского района Мухад-
дин Афуанов поблагодарил патриотическую делега-
цию из Осетии за проведенный урок мужества и по-
просил повторить общение со школьниками осенью.

Александр АЗИЕВ,
председатель Комитета ветеранов войны и 

военной службы
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ДЖИГОЛАТЫ Эрик –
Уæрæсейы Журналистты Цæдисы 

уæнг, фыссæг-публицист:
– Нæ фысджытæй бирæтæ фæстаг 

азты сæ уацмысты фылдæр æвдисынц 
хъæуккон темæ, сæ хъайтартæ вæййынц 
индиаг кинонывты хъайтарты хуызæн,-
судзынц тыхджын уарзты цæхæрæй,тох 
кæнынц рæстдзинады сæраппонд,æххæст 
сты адæймаджы хуыздæр миниуджытæй 
, фæлæ уыимæ сæ уацмысты æппæр-
ццаг хъайтартæ та вæййынц тынг фыд-
зæрдæ, æгъатыр типажтæ, æхца ба-
кусыны азарæйстыр бæллæхтæ æмæ 
фыдракæндтæ чи аразы, паддзахадон 
къазна чи давы, гæртæмттæ æмæ корруп-
цийы уæрмы чи ис,ахæм мафиозон фæл-
гонцтæ. Уый та дзурæг у, ууыл, æмæ нæ 
фысджытæ сæ фылдæр уацмысты æгæр 
фæцæхджын кæнынц баууæндæн кæуыл 
нæ вæййы ахæм хабæрттæ æмæ цаутæ.

Куыд нæ раздæры хистæр поэттæ, 
афтæ нæ абоны поэттæн дæр сæ фылдæр 
райгуырдысты æмæ сæ рагбонтæ æр-
выстой хъæуты. Æмæ горæты куы æрцар-
дысты, уæд æхсæвæй – бонæй мысынц 
æмæ фыссынц рохуаты кæй ныууагътой 
сæ уыцы «уарзон хъæуты» тыххæй. Со-
ветон дуджы нæ хистæр поэттæ фыстой, 
ома, «колхозмæ колхозмæ чызджытæ, 
колхозмæ колхозмæ лæппутæ». Абон 
колхозтæ нал ис, фæлæ нæ поэттæ 
æмæ фысджытæ ссардтой æндæр мад-
зал. Фыссынц æмæ мæт кæнынц, хат-
гай цæссыг дæр æрæппарынц сæ «уар-
зон» хъæутæ æдзæрæг кæй кæнынц сæ 
цæрджытæ горæттæм кæй лидзынц, уый 
тыххæй. Фæлæ цæмæн лидзынц? Йæ 
аххосаг цы у? Ууыл цыма æмхуызонæй 
хъоды бакодтой,уый тыххæй æргом 
ныффыссынмæ сæ къух нæ тасы.Аф-
тæмæй та йын ис бæлвырд социалон ах-
хосæгтæ, уымæн æмæ фылдæр хъæуты 
нæй нывыл царды уавæртæ , адæмæн 
нæй куыст, фæсивæдæннæй хуымæтæ-
джы хиирхæфсæн, фæлладуадзæн 
бынæттæ, фылдæр хъæуты клубтæ æмæ 
культурæйы хæдзæрттæ нæ кусынц, 
сæ дуæрттыл ис стыр гуыдыртæ.Æмæ 
уыдæтты аххосæй Ирыстоны фылдæр 
хъæутæ æдзæрæгмæ цæуынц .

КОКОЙТЫ Эльзæ –
Уæрæсейы Фысджыты Цæдисы уæнг, 

Джусойты Нафийы номыл
премийы лауреат.

– Фæстаг азты нæм фæзынд æм-
дзæвгæтæ чи фыссы бирæ ахæм поэттæ 
æмæ поэтгæндтæ. Æцæг,курдиатджын 
поэттæн фадæттæ нæй сæ уацмыстæ 
мыхуыры рауадзынæн, æмæ уый ах-
хосæй сæ къухфыстытæ цалдæргай 
азты лæзæрынц рауагъдæтты .Уыимæ 
нæ поэтгæндтæ æмæ алыхуызон графо-
мантæфæд-фæдыл скъæрынц афæдз 
цыппæргай-фæндзгай чингуытæ. Сæ 
фæрцы бирæ рауагъдæттæ бакусынц 
дæсгай-сæдæгай мин сомтæ. Поэт-
гæндтæм куы байхъусай, уæд сæм хатгай 
Къоста дæр нымады нал вæййы,уымæн 
æмæ сæхи поэзийы генитæ фенхъæлынц, 
æмæ уый та у нæ литературæйы æппæты 
бæллæхдæр хабар. Ахæмтæн сæ рохтыл 
афонылæрхæцæг, куы нæ фæуа, уæд нæ 
национ литературæйы дыргъдон хæм-
пæлы бын фæкæндзыстæм.

Фæстаг рæстæджы нæ иуæй иу 
поэттæ поэтикон модæйы уацары ба-
хаугæйæ фыссынц тыхаразг, литера-
турæмæ бар чи нæ дары, фæлæ сæхæдæг 
поэтикон кæй хонынц,ахæм дзырдтæ, 
ныхæстæ, рæнхъытæ, рифмæтæ æмæ 
æндæр ахæм ныхасздыхстытæ, уый уæл-

дай бæрæгдæр вæййы нæ райдайгæ 
фысджыты уацмысты. Уыдонмæ афтæ 
кæсы, ома, поэзийы аивдзинад исхъу-
ыдыйæдтæ, метафорæтæ, эпитеттæ, 
куыд уæззаудæр æмæ зындæр уой, уый 
мидæг, фæлæ рæдийынц, уымæн æмæ 
нæ райдайгæ æрыгон поэттæ хъуамæ ма 
рох кæной номдзыд итайлаг поэт Франче-
ско Петраркайы фæдзæхст: «Не может об-
ладать достоинством речь, если не имеет 
его сам дух. Нельзя выдумать чувства, 
если они не родились в самом сердце

АЛЫККАТЫ Æхсарбег –
Уæрæсейы Фысджыты Цæдисы уæнг, 

отставкæйы булкъон.
– Æз фысгæ рагæй кæнын, литера-

турæйы ногдзау нæ дæн, мæ уацмыстæ 
кæд уырыссагау фыссын, уæддæр мæ 
хъус тынг дарын нæ ирон литературæйы 
ногæй цы рацæуы,уыдонмæ. Зæрдиа-
гæй фæкæсын нæ ирон фысджыты уа-
цмыстæ,фæлæ мæн абон зæгъын фæнды 
нæ литературон критикæйы тыххæй.

Нæй нæм,хъыгагæн,ирон литературон 
критикæ. Нæ фысджыты съездты æмæ 
æмбырдты æз нæ хъуыды кæнын æмæ 
искуы рахастой литературон критикæйы 
фарстатæ, кæнæ йыл искуы бæлвырд ны-
хас цыд. Мах литературæйы ацы жанрмæ 
хъуамæ аздахæм нæ цæстæнгас. Хъуамæ 
ма тæрсæм уацмысты аиппытыл дзур-
гæйæ авторты зæрдæхудтæй. Мæхæдæг 
фынддæс чиныгæй фылдæр рауагътон, 
фæлæ мын иунæг фиппаинаг дæр никуы 
ничи загъта мæ фыстыты тыххæй. Лите-
ратурæмæ мæ фыццаг къахдзæфтæ куы 
кодтон, уæд мын мæ уацмысты лæмæ-
гъдзинæдты тыххæй исчи æргомæй куы 
загътаид, уæд ,чизоны, абон мæ фысты-
хъæд дæр хуыздæр уыдаид æмæ литера-
турæйы уаин бæрзонддæр къæпхæнтыл. 
Фæлæ мын нæ уыдисмæ уацмысты 
хъæндзинæдтæ мынцæстуарзонæй чи 
бацамыдтаид, ахæм адæймаг. Уымæ 
гæсгæ саразын хъæуы æцæг сфæлдыс-
тадон равг,сфæлдыстадон атмосферæ 
нæ фысджытæн. Дзурын æмæ аккаг аргъ 
кæнын хъæуы æрмæстдæр уацмыстæн, 
ферох кæнæм æнæбары зæрдæху-
дтытæ, ферох кæнæм автор дын хæстæг 
у, æви дæ хъæукккаг у, де ‘рвад у , стæй 
бæрзонд къæлæтджыныл бадæг чинов-
ник у,уыдæттæ, æмæ райдайæм æцæг 
аккаг аргъ кæнын фысджыты уацмыстæн.
Уымæн æмæ æцæг литературон кри-
тикмæ хъуамæ уа иу принципиалон ху-
ымæтæг миниуæг – хорзæй зæгъын 
хъæуы хорз, лæмæгъæй та лæмæгъ. 
Уымæн æмæ критикæ хъуамæ иудадзыг 
æмдзу кæна литературæимæ.

БЫЗЫККАТЫ Земфирæ –
Уæрæсейы Фысджыты æмæ 

Журналистты Цæдисты уæнг:
– Фæстаг рæстæджы нæ поэттæ 

æмæ фысджытæ цæмæдæр гæсгæ арæх 
нал фыссынц сывæллæттæн. Æцæг, 
журналтæ «Ногдзау» æмæ «Мах дуг»-ы 
нæ фысджытæй бирæтæсывæллæттæн 
мыхуыр кæнынц сæ уацмыстæ, фæлæ 
сывæллæттæн иудадзыг чи фыссы, уыцы 
автортæ иу цалдæр йедтæмæ не сты.

Сывæллæттæн æмæ æнахъом-
тæннæ драматургтæ фаг нæ фыссынц 
сæ хъомылад сын чи уæлдæр кæ-
на,ахæм пьесæтæ, драмæтæ æмæ би-
нонты цардæвдисæг уацмыстæ. Мæн 
зæгъын фæнды,уый æмæ нæ рес-
публикæйы астæуккаг æмæ уæлдæр 
ахуыргæнæндæтты ис бирæ курдиат-
джын лæппутæ æмæ чызджытæ.Æрæ-
джыгорæт Дзæуджыхъæуы Ирыстойнаг 

районы паддзахадон бюджетон органи-
заци«Адæмæн социалон лæггæты ком-
плексон центр»ы«Сывæллæтты чиныджы 
дунеон бæрæгбоны» архайгæйæ æз стыр 
æхсызгондзинад банкъардтон Дзæуджы-
хъæуы 14-æм астæуккаг скъолайы 10-
æм къласы ахуыргæнинаг Иван Финаевы 
зæрдæмæхъаргæ æмдзæвгæтæм хъу-
сгæйæ. Æвзонг уæвгæйæ Иван Финаев 
у тынг курдиатджын лæппу æмæ ахæм 
курдиæттæн хъæуы æххуыс кæнын æмæ 
сæ хъæуы агурын. Уымæн æмæ нæм сты, 
фæлæ сæ,хъыгагæн, нæ зонæм, нæхи нæ 
тыхсын кæнæм сæ агуырыныл. Куыд скъ-
олаты,ахуыргæнæндæтты, афтæ хъæуты 
хихъæппæрисадон драмон къордты дæр 
абоны онг мадæлон æвзагыл æвæрд 
ницы æрцыд,уымæн æмæ сын нæй абоны 
цард æмæ дуджы домæнтæн дзуапп чи 
дæтты,ахæм нырыккон уацмыстæ.

Уыимæ сывæллæтты фæсайæн нæй, 
цард сын æвдисын хъæуы реалистон ху-
ызы йе ‘ ппæт цинтимæ æмæ хъыгтимæ.
Сабитæ раст фæндагыл, цæмæй цæу-
ой,уый тыххæй сæ ахуыр кæнын хъæуы 
рæстдзинадыл. Сайд æмæ мæнгарддзи-
над сабиты кæны сæрсæфæнмæ. Уымæ 
гæсгæ сывæллæтты литературæйы хуы-
монтæн уæлдай зындæр у, цæмæй нæ ли-
тературæ суа бæллиццаг, уый тыххæй та 
хъæуы канд æвæджиауы литературон кур-
диат нæ,фæлæ ма ирон лæгдзинад дæр.

ЦОЦИТЫ Валентин – Фысджыты 
Цæгат Ирыстоны регионалон 

организаци «Уæрæсейы Фысджыты 
литературон æмбалады» уæнг, 

публицист.
– Нæ рагон фыдæлтæ стыр аргъ кодтой 

дзырдæн, дзурын хорз чи зыдта,уыдонæн 
кодтой уæлдай кад, хуыдтой сæ хуы-
цауы сконд адæймæгтæ.Таурæгъгæн-
джытæ сæ алфамблай тымбыл кодтой 
канд хъæубæсты цæрджыты нæ,фæлæ 
маæнæхъæн комбæсты хъæуты цæр-
джыты дæр.Сæ кадæн арæзт цыдысты 
адæмон бæрæгбæттæ.Фæсивæд 
фæзмыдтой таурæгъты хъæбатырты 
лæгдзинæдтæ, се ‘гъдау, сæ архайд.

Чиныджы мыхуыр кæнынимæ 
фæхуыздæр ис уавæр.Фæлæ уæддæр 
дзырды дæснытимæ фембæлдтытæн сæ 
ахадындзинад нæ фæкъаддæр. Хуссар 
Ирыстоны ивгъуыд æнусы фæндзайæм 
азты Уанаты хъæуы астæуккаг скъолайы 
ахуыр кæнгæйæ хорз бахъуыды кодтон 
ирон зындгонд фысджытимæфыццаг 
фембæлды. Уæд не скъолайы кадджын 
уазджытæ уыдысты Дзуццаты Хадзы-Му-
рат, Æлборты Хадзы-Мурат,Икъаты Вла-
димир, мидхæсты æмæ Фыдыбæстæйы 
Стыр хæсты архайæг, æфсады булкъ-
он,зындгонд прозаик æмæ ахуыргонд Га-
глойты Никъала.

Уыцы æрдхæрæны фембæлд мæ 
зæрдæйыл æнустæм ныууагъта æнæфе-
рохгæнгæ æхцон тæлмæнтæ, уымæн 
æмæ æз мæ алфамблайы дунемæ, 
ирон аив дзырдмæ,нæ историмæ,нæ 
алæмæты рæсугъд æрдзмæ райдыдтон 
дарын ног цæстæнгас. Дзæвгар фæ-
хъæздыгдæр мæ миддуне.

Советон дуджы И.В. Сталин литера-
турæйы тыххæй йæ иу раныхасы дзыр-
дта,зæгъгæ, «Фыссæгæн йæ фыцца-
градон хæс у адæмы царды гуылфæнты 
уæвын æмæ йын йæ интерестæ цæсты-
гагуыйау хъахъхъæнын,æхсæнадон хъу-
ыддæгты активонæй архайын.

Æз уæлдæр ской кодтон зындгонд 
фыссæг Гаглойты Никъалайы тыххæй.
Уый ныффыста диссаджы курдиатджын 
роман уырыссаг æвзагыл «Сквозь огонь», 
зæгъгæ. Уым автор биноныгæй дзуры ив-
гъуыд æнусы 20-æм азты Хуссар Ирыс-
тоны трагикон цаутыл, Гуырдзыстоны 
меньшевикты æгъатыр фыдракæндтыл 
æмæ бæллæхтыл. Фæлæ ацы чиныг кæд 
абон актуалон у,уæддæр æй ссарæн ни-
куы ис. Æмæ хорз уаид уагъд куы æр-
цæуид. Уымæн æмæ дзы ирдæй æмæ 
рæстагæй æвдыст цæуы нæ адæмы 
хъысмæт æмæХуссар Ирыстоны истори 
ивгъуыд æнусы ссæдзæм азты.

ЧЕЛДЫТЫ Аузби –
Ирон-уырыссаг дзырдуаты автор,

Октябрыхъæуы медицинон куыстуаты 
сæйраг дохтыр,поэт:

– Мæн зæгъын фæнды нæ мадæлон 
æвзаджы хъысмæты тыххæй. Уымæн 
æмæ мадæлон æвзаджы къуырцд-
зæвæнмæ куы бакæнæм, æгуыдзæ-
джы, кæвдæсарды уавæры йæ куы 
сæвæрæм, уæд нын нæдæр литературæ 
уыдзæн, нæдæр истори, нæдæр наци-
он сæрыстырдзинад.Уымæ гæсгæйæ 
бахъахъхъæнынæн æмæ йæ фидæны 
фæлтæртæм рæсугъдæй адæттыны 
фæдыл арæзт цæуынц алыхуызон фем-
бæлдтытæ,æмбырдтæ,тымбыл стъолтæ 
æмæ æндæр мадзæлттæ.

– Абон ирон æвзаджы тыххæй æнæ-
пайда,æдзæлгъæд ныхас нал фида-
уы. Æмæ мæм ис уый тыххæй фæн-
дон, цæмæй нæ горæты скъолаты ирон 
ахуыргæнджытæй саразæм мадæлон 
æвзаг чи нæ зоны, дзурынмæ йыл чи 
нæуал арæхсы, уыцы ирон бинонтæн 
æххуысы службæтæ. Уыцы службæтæн 
сæ хæс уыдзæн скъоламæ чи цæуы, 
уыцы сывæллæтты ныййарджытæн ирон 
æвзаг æмæ ирон æгъдæуттæ амонын. 
Ахæм службæтæ саразыны фæндонимæ 
мах хъуамæ бахатæм нæ республикæйы 
ахуырады министрады разамонджытæм. 
Уыимæ горæт Дзæуджыхъæуы, стæй нæ 
районты фылдæр скъолаты æмæ рæвда-
уæндæтты программæтæм бахæссын 
хъæуы ирон æвзаджы æмæ ирон 
æгъдæутты фылдæр уроктæ.

Хъыгагæн, абоны онг ирон сывæл-
лæттæн фаг нæй нæ мадæлон æвза-
гыл мульткинонывтæ. Кæддæр нæ 
республикæйы телеуынынады уыдис 
телевизион равдыст «Не взаг – нæ хæз-
на», зæгъгæ, æмæ уый дæр сæхгæдтой. 
Цæуылнæ ис гæнæн æмæ телеуыны-
надæй ирон æвзаджы дæснытæ аив 
дзурыныл ахуыр кæной нæ мадæлон 
æвзаг дзæбæх чи нæ зоны, уыцы ирæтты.
Адæмæн сæ тых æмæ сæ культурæ ис сæ 
мадæлон æвзаджы фарны. Ирон ном-
дзыд ахуыргонд Абайты Васо, уый тыххæй 
афтæ фыста: «Бирæ æндæр адæмтæй 
ирæттæн сæ бон тынгдæр у афтæ зæ-
гъын: « Не ‘взаг у нæ истори дæр».

Хъыгагæн, нæ иуæй-иутæ та 
карьерæйы сæраппонд, цавæрдæр 
æцæгæлон идеологийы тыххæй ауæй 
кодтой сæ намыс, сæ цæсгом æмæ сæ на-
цион гакк, ома, национ хуыз сын чи лæвæр-
дта, уыцы арфæйаг миниуджытæ æмæ 
æууæлтæ. Æмæ уый та у нæ адæмы иууыл 
цыфыддæр фыдбæллæх, нæ адæмы тра-
геди. Фæлæ абоны онг цы уыдис, уый уыд?! 
Ныртæккæ нын ис хорз фадæттæ æмæ 
гæнæнтæ нæ национ сæрыстырдзинад 
фæбæрзонддæр кæнынæн, æрмæст нæ 
хъæуы хистæрæй, кæстæрæй фезмæлын, 
кæрæдзийы бамбарын. Хъуамæ нæ рох ма 
уа нæ номдзыд поэт Хетæгкаты Къостайы 
фæдзæхст: «Кæрæдзи уарзгæйæ цæрут, 
мæ хуртæ!». Æмæ уæд нæ литературæ 
дæр уыдзæн бæллиццаг æмæ æгъуыстаг.

ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз

Æргом хъуыдытæ

ИРОН ЛИТЕРАТУРÆ ЙÆ АБОН, ЙÆ ФИДÆН
Æрæджы фысджыты æхсæнадон организаци «Уæрæсейы литера-

турон æмбалад»-ы Цæгат Ирыстоны регионалон организацийы 
хъæппæрисæй арæзт æрцыд тымбыл стъол «Ирон литера-

турæ йæ абон, йæ фидæн». Сæ хъуыдытæ дзы æргомæй загътой канд 
фысджытæ нæ, фæлæ хуымæтæг чиныгкæсджытæ дæр.Абон мыхуыр-
гонд цæуынц дæсгай чингуытæ, дæсгай романтæ, уацаутæ æмæ 
поэтикон æмбырдгæндтæ, фæлæ,хъыгагæн,сæ фылдæр вæййынц 
уырыссаг æвзагыл. Цæмæн у афтæ? Цæмæннæ уал кæсы ирон адæй-
маг ирон чиныг,уыцы, стæй ма уыимæ баст æндæр фарстаты тыххæй 
сæ хъуыдытæ æргомæй загътой тымбыл стъолы архайджытæ.

САХАЙРАГ
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Вот вы и прочитали о «Восьмом чуде света». 
Поверьте, я так хотела, чтобы вы лучше 
узнали то, о чем я здесь рассказала, что-

бы обязательно прониклись уважением к этому, 
чтобы услышали интересные факты из жизни 
слова. Думаю, все это было достойно вашего 
внимания. И еще мне очень хотелось, чтобы вы 
непременно полюбили наше великое «царствен-
ное слово». Ведь это на нем написаны те пре-
красные стихи о книгах, да, те, что я когда-то 
в детстве старательно собирала и даже учила 
наизусть. Я и сейчас прекрасно помню многие 
из тех строк.

И еще (надеюсь, вы не забыли) я обещала вернуться 
к разговору о «чудесах света». Так вот давайте продол-
жим его.

Со временем традиция определять «чудеса света» 
стала делом престижа. Да, помимо общемировых при-
знанных «чудес» в каждой стране стал появляться свой 
список «региональных» чудес. Свои кандидаты опреде-
лены в России, Украине, Италии, Франции, США, Ав-
стралии... Так вот после долгих споров и обсуждений 
были названы «чудеса света» нашего времени (Вели-
кая Китайская стена, римский Колизей, Петра в Иор-
дании, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, 
Мачу-Пикчу в Перу, Чичен-Ица в Мексике, мавзолей 
Тадж-Махал в Индии), россияне были по-своему даже 
оскорблены: с огромной территории в одну шестую 
часть суши не был включен ни один объект! Почему же 
так?! Ведь у нас... У нас... Решение последовало почти 
мгновенно: мы незамедлительно составим свой список 
«чудес». И это действительно было сделано. Вот эти 
названия: гора Эльбрус, Долина гейзеров на Камчатке, 
озеро Байкал, природный памятник «Столбы выветри-
вания» в Коми, Петергоф в Санкт-Петербурге, Мамаев 
курган и статуя Родины-матери в Волгограде, Москов-
ский собор Василия Блаженного (Покровский собор).

Безусловно, и в нашей Осетии без труда можно най-
ти уникальные по своей архитектуре строения. Или же 
явления природы, что имеют свои удивительные осо-
бенности. Вот они – признанные «чудеса» РСО-А.

1. Мидаграбинские водопады. Эта своеобразная 
долина водопадов находится в верховьях Гизельдон-
ского ущелья. Низвергающиеся с огромной высоты, 
они производят впечатление падающих с неба. Самый 
большой Мидаграбинский водопад получил название 
Большой Зайгелан. По геологическим данным, высота 
непрерывного падения воды его составляет 750 м.

2. Дзивгисская пещерная крепость. Вершиной 
пещерного зодчества Осетии является пещерная кре-
пость, зависшая над аулом Дзивгис. Дзивгис – первое 
село, расположенное в Верхне-Фиагдонской котлови-
не, которая издавна является центром Куртатинского 
ущелья. По преданию, Дзивгисские крепостные соору-
жения преградили дорогу в Куртатинское ущелье пер-
сидскому шаху Аббасу, тому самому, который воевал с 
грузинским полководцем Георгием Саакадзе.

3. Караугомский ледник. Это долинный ледник на 
северном склоне Главного Кавказского хребта, в бас-
сейне реки Урух (Ираф). Он являртся вторым по площади 
и длине языка ледником на Кавказе. Его длина составля-
ет 13,3 км, площадь около 27 кв. км, спускается ледник 
до высоты 1 820 м, дает начало реке Караугом, имеет 
два ледопада. Верхний, самый мощный, вырывается че-
рез узкие «ворота» продольно лежащего Караугомского 
хребта, вытекая с грандиозного фирнового поля, дости-
гающего в длину 12, а в ширину 5 км. Могучий Караугом 
ошеломляет и очаровывает, покоряя своей первоздан-
ной красотой. Лед и лес сходятся так близко, как ни в 
одном другом ледовом районе Кавказа.

4. Каньон Ахсинта. Главные ворота горной Диго-
рии – каньон Ахсинта – зрелище, захватывающее дух. 
Воды Уруха (Ирафа), скованные скалами, буквально 
завораживают дикой первозданной красотой. Пять ки-
лометров узкой каменной щели оканчиваются входом в 
огромную светлую «залу» – Мацутинскую горную кот-
ловину, названную так по самому большому здешнему 
аулу. Каньон Ахсинта (Урухский каньон) иногда назы-
вают Дигорской тесниной, представляющей узкую глу-
бокую щель, пропиленную водами Уруха в Скалистом 
хребте. Это место – вход в Дигорское ущелье. В каньо-
не когда-то проходила высеченная в скале узкая тропа. 
Теперь дорога проходит по тоннелю, а старая зависает 
над кипящим в бездне Урухом.

5. Даргавский некрополь. Даргавский некрополь 
(Город мертвых) самый большой на Северном Кавка-
зе (95 наземных и полуназемных склепов). Его иногда 
сравнивают с Долиной фараонов в Египте. Люди из-
давна старались разгадать тайну появления в горах по-
добного количества склепов и какой народ или племя 
сумели создать памятник, так гармонично вписанный 
в окрестные скалы, реку, голубое небо, зеленые луга. 
Необычные архитектурные формы в бедное средневе-
ковье порождали самые необычные предположения о 

первостроителях некрополя. Называли монголов, но-
гайцев, аборигенов – кобанцев. Ученые утверждают: 
первостроители – аланы, предки осетин. Археологиче-
ские находки подтверждают, что уже с VI века эти места 
были плотно заселены именно аланами.

6. «Замок-фрегат» в с. Ханаз. Подобного замка, 
который находится в высокогорном ауле Ханаз, трудно 
встретить на всем Северном Кавказе. На высоком ска-
листом уступе возвышается, будто парусный фрегат, 
замок, разрезающий острым каменным носом воз-
душные волны. И если представить, что вы находитесь 
не на высоте в две тысячи метров над уровнем моря, а 
недалеко от воды, на «фрегате», можно разобрать реи, 
паруса, иллюминаторы. И, только «возвратившись» в 
горы, замечаешь, что это лишь каменные детали бо-
евого укрепления: бойницы, башенки, пристройки. 
Неизвестно, видел ли безвестный зодчий море? Но в 
любую погоду – в солнечный день или в густой туман – 
сходство замка с легким парусным кораблем просто 
поразительное. Время строительства замка – глубо-
кое средневековье.

7. Церковь Уалмасыг дзуар (Церковь верхней 
башни). Вблизи нет деревни, лишь стоит одна древ-
няя башня невдалеке от этой церкви, которая, по со-
хранившемуся преданию, воздвигнута грузинской 
царицей Тамарой. Эта святыня очень чтима в народе. 
Шесть веков в скромной церквушке на скале хранилась 
уникальная православная икона Иверской Пресвятой 
Божией Матери. Можно лишь предположить, почему 
великая государыня средневековой Грузии присла-
ла в Куртатанское ущелье эту икону – заступницу всех 
православных народов Кавказа. Возможно, ценным по-
дарком царица решила поощрить осетин за верность 
христианству. В 1783 году переселенцы, следующие 
из гор на равнину, возможно, по просьбе Моздокско-
го епископа Гая, взяли с собой чудотворную икону, а 
церковь и поныне находится на скале, защищенной с 
северной стороны речкой Цазиукомдон, а с южной – 
боевой башней.

А в «чудеса» Южной Осетии попали «Зылды масыг» 
(«Башня округи»), которая когда-то была оборонитель-
ным сооружением, являвшимся убежищем для всего 
общества во время вторжения врагов. И озеро Эрцо, 
самое большое на Кавказе из карстовых. О нем столь-
ко рассказывают! В том числе и о том, что там каждые 
пять-шесть лет пропадает вода. Тирский Богородице-
Рождественский мужской монастырь... Когда-то эта 
древняя обитель видела расцвет христианства, орды 
татаро-монгол, Тамерлана и прочих завоевателей. 
А пещеры Кударо... Сколько археологических раско-
пок связано с этим таинственным местом... Их протя-
женность (глубина) до сих пор доподлинно неизвестна. 
Ну и, конечно, знаменитый Гуфтинский мост, став-
ший своего рода визитной карточкой наших братьев-
южанцев. Список осетинских «чудес» можно было бы 
и продолжить – столько рядом с нами уникальной не-
обычной красоты. Да, все это, естественно, по-своему 
очень впечатляет.

Но, думаю, в любом случае восьмым «чудом света» 
НАВСЕГДА так и останется ее величество КНИГА, напи-
санная великим «царственным» словом. Она, именно 
она переживет сотни, тысячи лет и непременно рас-
скажет о нас с вами тем, кто придет на эту Землю. Так 
будем же ценить это восьмое «чудо света». Полюбим 
же его, дорогие читатели! Ведь тысячу раз правы наши 
замечательные поэты, сказавшие устами Светланы 
Васильевой:

Что нашим детям мы дадим в наследство?
Компьютеры, машины, Интернет?
Наверно, это здорово... Но в сердце
От них тепла, я точно знаю, нет.

Как объяснить подросшим нашим чадам,
Бегущим из родительских домов,
Что только в книгах для души отрада,
И вечна мудрость стареньких томов...

Но ведь мы постараемся объяснить, правда? Пусть 
они, наши дети, повторят вслед за Т. Щепкиной-Купер-
ник:

Отраженье исчезнувших лет,
Облегченье житейского ига,
Вечных истин немеркнущий свет –
Это КНИГА. Да здравствует КНИГА!
Неустанных исканий залог,
Радость каждого нового сдвига,
Указанье грядущих дорог –
Это – КНИГА. Да здравствует КНИГА!
Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига,
Лучший друг, если ты одинок, –
Это КНИГА. Да здравствует КНИГА! 

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

К Неделе книги

Ее величество Книга
(Восьмое чудо света)

СТИХИ О КНИГАХ


Шелест книжных страниц
Нам сопутствует в жизни повсюду –
От бурлящих столиц
До поселка у тихой запруды.
От горячих низин
До просторов Полярного круга,
От кудрей до седин...
Книга – нет у нас лучшего друга.

B. Инбер


Есть книги. В них битв и салютов
Суровый и радужный гром
Еще не рожденные люди
Услышат в далеком своем.

C. Щипачев


Книга – учитель.
Книга – наставница.
Книга – близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
Бедным считайте такое жилище,
Где вся забота – набить бы живот,
Где калорийная, вкусная пища
Пищу духовную не признает.

В. Боков
НАДЕЖДА

Скучают недописанные строки,
И темы незаконченные ждут.
А заново намеченные сроки
Навстречу мне стремительно бегут!

Скользят, как уплывающие тени,
Тускнеют, словно запыленный луч,
И хочется, чтоб ветер вдохновений
Примчался и развеял сумрак туч.

И вольный свет волной золотогривой
Нахлынул бы и душу озарил.
И звонкий стих легко и торопливо
Заветною строкой заговорил!

В. Вашенцев

ДВАДЦАТЬ САМЫХ
ИНТЕРЕСНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ
1. Читая авторов, которые пишут, привыкаешь хорошо го-

ворить.
Ф. Вольтер

2. Культура – это не количество прочитанных книг, а коли-
чество понятых.

Фазиль Искандер
3. Люди, которые читают книги, всегда будут управлять 

теми, кто смотрит телевизор.
Ф. Жанлис

4. Чем больше читаешь, тем меньше подражаешь.
Жюлъ Ренар

5. Люди делятся на две категории: на тех, кто читает книги, 
и тех, кто слушает тех, кто читает.

Вербер Бернард
6. Как из копеек составляются рубли, так из крупинок про-

читанного составляется знание.
В. Даль

7. Чтение для ума – это то же, что физические упражнения 
для тела.

Джозеф Аддисон
8. Существует только одна вещь, худшая, чем не прика-

саться к чтению книг последние 90 дней; это не прика-
саться к чтению последние 90 дней и думать, что ничего 
не случилось.

Джим Рон
9. Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например – 

не читать их.
Рэй Брэдбери

10. Чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг, но, 
чтобы найти их, нужно прочитать тысячи.

11. Книги – корабли мысли, странствующие по волнам 
времени и бережно несущие свой драгоценный груз от 
поколения к поколению.

Фрэнсис Бэкон
12. Помните: то, что вы собой представляете, определяет-

ся тем, что вы читаете.
Джим Рон

13. Доверяй книгам, они самые близкие. Они молчат, ког-
да надо, и говорят, открывая перед тобой мир, при на-
добности.

14. Хорошая книга подобна айсбергу, семь восьмых кото-
рого скрыто под водой.

Эрнест Хемингуэй
15. Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умрет. 

Человек, который никогда не читает, переживает толь-
ко одну.

Д. Мартин
16. Когда читаешь умные слова других, в голову приходят 

собственные умные мысли.
М. Лашков

17. Парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, чтобы 
наполнить реальность смыслом.

Д. Пеннак
18. Коллекция книг – тот же университет.

Томас Карлейль
19. Все бледнеет перед книгами.

Антон Чехов
20. Читать всего совсем не нужно; нужно читать то, что от-

вечает на возникшие в душе вопросы.
Лев Толстой
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«Анжи-2» (Махачкала) – «Спартак-Владикав-
каз» (Владикавказ) – 0:2 (0:1).
14 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена», 
150 зрителей.
Главный судья – Юнус Кошко (Белореченск).
«Анжи-2»: Репин, Исаев (Керимов, 88), 
Жилов, Гайдаров (Магомедов, 66), Халим-
беков, Закиров (Юсупов, 88), Ханмурзаев, 
Иванченко, Муртазалиев, Беляков (Темуков, 
77), Андреев (Шихбабаев, 60).
«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, Тедеев, 
Бутаев, Кочиев, А. Алборов, А. Хугаев, Ца-
раев (Гагиты, 59), Базаев, Камболов (Дуда-
ев, 77), Лысенко (Суанов, 46; Кобесов, 80), 
Хасцаев (Гурциев, 80).
Голы: А. Хугаев, 43 – 0:1; Камболов, 53 – 
0:2.
Предупреждения: Тедеев, 13; Жилов, 28; 
Гайдаров, 40; Лысенко, 45; Исаев, 51; 
Суанов, 66; Муртазалиев, 90; Хан-
мурзаев, 90+.

В субботнем матче спартаковцы 
встречались с предпоследней командой 
турнира – «Анжи-2» из Махачкалы. Вот уж 
где владикавказцам железно надо было 
добывать долгожданную победу в ны-
нешнем году.

Надо отметить, что успех подопечным Юрия 
Газзаева в отчетном поединке принесли розыгры-
ши стандартных положений, особенно преуспел 
в данном компоненте Заурбек Камболов. Именно 
его подачи таили в себе угрозы воротам махачка-
линцев. Еще до перерыва Камболов закрутил мяч 
со штрафного, но пробил точно во вратаря. Зато 
под занавес тайма Заурбек с углового подал прямо 

на Алана Хугаева, головой поразившего цель. Это 
был первый гол новичка «Спартака» за нашу ко-
манду. Один раз серьезно вступил в игру вратарь 
Алан Хайманов, ликвидировавший выход один на 
один Закирова.

В дебюте второй половины вновь на первый 
план вышел Камболов, который со штрафного с 
правой бровки так хитро пустил мяч, что тот про-
летел мимо защитников и опешившего голкипера, 
стукнулся об штангу и залетел в сетку. В одной из 
атак дальний удар нанес Алан Цараев, но вратарь 
хозяев справился с угрозой. После паса из глубины 
Руслан Суанов скинул головой мяч на ход Батразу 
Гурциеву, обыгравшему голкипера, но пробивше-
му в боковую сетку. В концовке Хайманов отразил 
опасный выстрел форварда «Анжи-2» и сохранил 
свои ворота «сухими».

Спартаковцы наконец-то одержали долгождан-
ную победу в весенней части чемпионата и пер-

вую под руководством Юрия Газзаева. Наде-
емся, что теперь наши футболисты сбросят 
с плеч психологический груз и начнут 
набирать очки. Теперь 21 апреля влади-
кавказцам предстоит серьезный матч на 
домашнем стадионе с одним из лидеров 
турнира – клубом «Афипс» из поселка 
Афипского.

ДРУГИЕ ИГРЫ 27-ГО ТУРА:
«Кубань-2» – «Черноморец» – 1:0; «Афипс» – 

«Легион Динамо» – 3:1; «Армавир» – «Чайка» – 
3:1; «Академия им. В. Понедельника» – «Дина-
мо Ставрополь» – 0:2; «Краснодар-2» – «СКА 
Ростов-на-Дону» – 3:2; «Дружба» – «Спартак-
Нальчик» – 0:0; «Машук-КМВ» – «Ангушт» – 0:3.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Спорт ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1492 г. – Фердинанд и Изабелла пообещали Колум-
бу денежную поддержку для осуществления задуман-
ной им экспедиции «в Индии»;
• 1824 г. – подписана Российско-американская кон-
венция об определении границы русских владений в 
Северной Америке;
• 1875 г. – день рождения бильярдной игры «снукер»;
• 1941 г. – инженер Игорь Сикорский продемонстри-
ровал первый вертолет-амфибию.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1745 г. – Семен Щедрин, русский живописец, ху-
дожник-пейзажист; 
• 1855 г. – Семен Венгеров, русский литературный 
критик, историк литературы, редактор, библиограф; 
• 1894 г. – Борис Щукин, советский актер театра и 
кино, народный артист СССР; 
• 1894 г. – Никита Хрущев, советский государствен-
ный и политический деятель, глава СССР (1953–1964).

Calend.ru

ДОЛГОЖДАННАЯ ВИКТОРИЯ

В целях предотвращения право-
нарушений и действий коррупци-
онной направленности со стороны 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
вы можете обратиться с жалобами и сообщени-
ями в письменной форме либо позвонить по кру-
глосуточно функционирующему телефону доверия 
Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний России по Республике Северная Осетия – 
Алания 8 (8672) 54-26-76.

Сообщения о преступлениях и происшествиях 
принимаются круглосуточно:

– оперативным дежурным УФ-
СИН России по РСО-А по адре-
су: ул. Тамаева, 48, тел. 8 (8762)

54-27-41;
– оперативным дежурным ФКУ «ИК-

1» (колония строгого режима) по адресу:
г. Владикавказ, ул. Карабулакская, 2;

– оперативным дежурным ФКУ «СИЗО-
1» (следственный изолятор) по адресу:
г. Владикавказ, пр. Коста, 205;

– оперативным дежурным ФКУ «КП-3» (коло-
ния-поселение) по адресу: с. Ногир.

Экологический фестиваль

Всемирный день птиц

; у
ву

е
На страже порядка 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Государственные инспекторы технического 
надзора БДД отдела ГИБДД УМВД России по 
г. Владикавказу продолжают контролировать 

работу водителей, осуществляющих перевозку пас-
сажиров в маршрутных такси и автобусах.

В ходе операции «Маршрутка», автоинспекторами 
осмотрено и проверено свыше 50 единиц маршрутных 
транспортных средств, составлено около 25 протоколов 
об административных правонарушениях в отношении во-
дителей, привлечено семь должностных лиц и выдано 
семь предписаний по устранению выявленных нарушений.

Среди самых распространенных нарушений ПДД 
пресечено управление автобусами с неисправностями, 
управление транспортным средством без путевого листа 
и страхового полиса, недопустимое нахождение пасса-
жиров в салоне сверх разрешенного количества.

В целях предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий на пассажирском транспорте, пресечения на-
рушений ПДД, сохранения жизни и здоровья населения го-
рода оперативно-профилактические рейды продолжаются.

Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу

В Северной Осетии прошел ежегодный 
экологический фестиваль «Эколята – 
друзья пернатых», собравший в Цен-

тральном парке культуры и отдыха им. Коста 
Хетагурова 300 старшеклассников из всех 
районов республики и города Владикавказа.

Мероприятие организовали Северо-Осетинское 
региональное отделение Всероссийского общества 

охраны природы, Минприроды республики, админи-
страция города Владикавказа, региональное отделе-
ние партии «Родина», УФСИН России по Республике 
Северная Осетия – Алания.

От имени коллектива Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по РСО-А со-
бравшихся тепло поприветствовал председатель 
Регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов уголовно-испол-

нительной системы Хазби Дзебоев, который 
пожелал участникам удачи в соревнованиях.

На площадках парка как по волшебству раз-
вернулась выставка плакатов на тему экологии, 
появились ряды столиков и стульев для участ-
ников интерактивного конкурса «Что? Где? 
Когда?». Участок площадки окружили соревну-
ющиеся в мастерстве рисунка на асфальте. И 
конечно, состоялся традиционный конкурс «Луч-
ший скворечник». Ребята, не теряя времени, 
приступили к сколачиванию домиков для птиц. 
За ходом соревнований наблюдали члены жюри. 

По итогам конкурсов лучшие умельцы были 
отмечены почетными грамотами и подарками.

Пресс-служба
УФСИН по РСО-А

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


