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Правительство Северной Осетии и ком-
пания «Лаборатория Касперского» до-
говорились о сотрудничестве в области 

информационной безопасности. Соответству-
ющее соглашение было подписано председа-
телем правительства республики Таймуразом 
Тускаевым и генеральным директором рос-
сийской технологической компании Евгением 
Касперским.

Документ предполагает совместную работу по 
развитию цифровых технологий и укреплению за-
щиты информационных систем Северной Осетии 
от киберугроз. Подобные соглашения «Лаборато-
рия Касперского» заключила уже со многими реги-
онами. 

– Сегодня весь мир зависит от цифровых техно-
логий. Строить современное государство, совре-
менную экономику без цифр уже просто невозмож-
но. Однако там, где цифры, к сожалению, возникает 
вопрос об их безопасности. Сегодняшнее соглаше-
ние направлено на предупреждение таких угроз, – 
подчеркнул Евгений Касперский. 

Компания «Лаборатория Касперского» занима-
ется не только разработкой IT-технологий. Активно 
она сотрудничает и с различными учебными заведе-
ниями по всему миру.  Евгений Касперский отметил, 
что в дальнейшем будет налажена работа не только 
с вузами Северной Осетии, но и со школами. Ведь 
учебные материалы компании по цифровой безопас-
ности рассчитаны как на экспертов в области IT, так 
и на детей. 

Гендиректор «Лаборатории Касперского» выра-
зил уверенность в продолжении продуктивного со-
трудничества с Северной Осетией. Ведь отношения 
компании с регионом начали складываться давно. 
А  подписанное соглашение – новый этап в развитии 
этих отношений. 

После подписания документа делегация компа-
нии «Лаборатория Касперского» посетила один из 
ведущих вузов региона СКГМИ, для студентов кото-
рого Евгений Касперский прочитал открытую лекцию 
по кибербезопасности.

Отметим, что «Лаборатория Касперского» ведет 

свою деятельность почти в 200 странах, более чем в 
30 из них есть офисы компании. Разработчик извест-
ного антивируса сотрудничает с международными 
организациями и правоохранительными органами по 
всему миру. 

Алена ДЖИОЕВА

ЗАЩИТА ОТ КИБЕРУГРОЗ

28 мая Пограничная служба Рос-
сии отмечает 100 лет со дня об-
разования. Торжества по этому 
поводу прошли во Дворце культу-
ры металлургов. Поздравить тех, 
кто охраняет южные рубежи на-
шей страны, пришли Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров, председатель 
парламента республики Алексей 
Мачнев, глава МО г. Владикавказ 
Махарбек Хадарцев, прокурор 
Северной Осетии Владимир 
Векшин, и многие другие.

– На протяжении целого столетия 
пограничники верно служат своей Ро-
дине и охраняют ее рубежи, – отметил 
Вячеслав Битаров. – Они героиче-
ски сражались за Северный Кавказ и 
сейчас сражаются за рубежи страны, 
с доблестью выполняя поставленные 
задачи. За вами – сложнейший уча-
сток Северо-Кавказского региона, 
безопас ность которого зависит только 
от вас.

Пограничная охрана была созда-
на сразу же после Октябрьской ре-
волюции и установления советской 
власти декретом Совнаркома РСФСР 
от 28 мая 1918 года. Формирование 
структуры войск и их руководства за-
вершилось к 1926 г.

В годы ВОВ военнослужащие по-
граничных войск участвовали в боях в 
составе действующей армии, ВМФ и 

ВВС. После распада Советского Со-
юза погранвойска также претерпели 
реорганизацию, в результате чего по-
явилась Федеральная пограничная 
служба. Но и эта ступень в истории ста-
новления пограничной охраны оказа-
лась не последней. 

Указом Президента России Влади-
мира Путина от 11 марта 2003 г. ФПС 
была упразднена и с 1 июля 2003 г. ее 
функции переданы Федеральной служ-
бе безопасности (ФСБ), в рамках кото-

рой она функционирует по настоящее 
время. 

Президент России Владимир Пу-
тин отметил, что «нынешнее поколение 
пограничников бережно хранит и при-
умножает профессиональные, ратные, 
патриотические традиции своих пред-
шественников».

– Сегодня обеспечение безопасности 
государственных границ связано с ре-
шением целого ряда серьезных, ответ-
ственных задач. Необходимо поставить 

жесткий заслон на пути международного 
терроризма, наркобизнеса и нелегаль-
ной миграции, активно противодейство-
вать угрозам экономической безопасно-
сти, – сказал президент страны.

Имя Владимира Путина вспомнил в 
своем поздравлении пограничникам и 
Алексей Мачнев, приведя его цитату: 
«Российская Федерация не находится 
между Западом и Востоком. Это Запад 
и Восток находятся по правую и левую 
руку от России».

– Несмотря на погодные условия, 
вы охраняете наши границы, наше спо-
койствие, – сказал Алексей Мачнев. – 
Мы граничим с 18 странами, и южный 
форпост – это Северная Осетия. У нас 
много гор, и это тоже вносит свои труд-
ности, но вы справляетесь. Десять лет 
спокойной жизни наших южных бра-
тьев тоже обеспечиваете в том числе и 
вы. Нигде не заканчиваются наши ува-
жение и почет к вам.

Лучшие сотрудники службы были 
удостоены правительственных наград. 
Им вручили медали «Во славу Осетии», 
а также почетные грамоты. Часть со-
трудников была представлена к новым 
званиям в связи с юбилеем.

Кроме того, сотрудники управле-
ния, чья ежедневная служба неизменно 
связана с риском для жизни, возложи-
ли цветы к мемориалу и почтили память 
героически павших пограничников.

Елизавета ЧУХАРОВА

Погранслужба отмечает вековой юбилей
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Власть и бизнес: мосты налаживаются

Торжественное мероприятие, при-
уроченное к этой праздничной дате, 
состоялось в стенах Северо-Осетин-
ского государственного академи-
ческого театра имени В. Тхапсаева. 
В фойе театра развернулась выстав-
ка товаров, произведенных в респу-
блике. Вячеслав Битаров вместе с 
председателем парламента Алексеем 
Мачневым, председателем правитель-
ства Таймуразом Тускаевым, его пер-
вым заместителем Ахсарбеком Сабат-
коевым, министром экономического 
развития Казбеком Томаевым, мини-
стром по вопросам национальных от-
ношений Асланом Цуциевым, первым 
заместителем главы АМС Владикав-
каза Тамерланом Фарниевым и други-
ми представителями власти осмотрел 
выставку товаров. Глава республики 
интересовался у предпринимателей, с 
какими проблемами они сталкиваются 
при ведении бизнеса, какую помощь 
им нужно оказать, чтобы они могли на-
ладить или расширить свое дело. За-

тем праздничное действо перенеслось 
в зал государственного театра, где для 
североосетинских предпринимателей 
был подготовлен праздничный концерт 
с участием известных творческих кол-
лективов и эстрадных исполнителей 
республики. С поздравительным сло-
вом к предпринимателям обратился 
Глава РСО-А Вячеслав Битаров:

– У нас с вами одна общая зада-
ча – улучшение жизни наших граждан. 
Только вместе мы сможем этого до-
биться. На ваших плечах лежит ответ-
ственность за пополнение республи-
канского бюджета, создание рабочих 
мест. Поэтому хочу сказать вам спаси-
бо за ваш труд. Со своей стороны готов 
принимать все меры для того, чтобы 
создавать условия для ведения бизне-
са в республике.

Вячеслав Битаров отметил, что при 
Главе РСО-А создан Совет по правам 
предпринимателей, который будет 
пресекать попытки давления на биз-
нес контрольно-надзорных органов. 

Он обратился к предпринимателям 
республики с просьбой принять уча-
стие в работе совета. Также будут 
приниматься дополнительные шаги 
для поддержки предпринимательства 
и устранения проволочек, которые ме-
шают развитию бизнеса в Северной 
Осетии.

В завершение мероприятия Вячес-

лав Битаров отметил почетными гра-
мотами предпринимателей, которые 
отличились в различных сферах дея-
тельности. Всего награды из рук Главы 
республики, представителей прави-
тельства и парламента Северной Осе-
тии получили около тридцати предпри-
нимателей.

Алена ДЖИОЕВА

Событие
СЕРХИО ЭРНАНДЕС ПОЗДРАВИЛ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА

В здании АМС г. Владикавказа со-
стоялось награждение лауреатов 
и победителей первого открытого 

литературного конкурса «Две судьбы – 
два символа партизанского движения в 
отечественных войнах XIX и XX столетия», 
приуроченного к 115-летнему юбилею ле-
гендарного разведчика, партизана и пол-
ководца Героя Советского Союза Хаджи-
Умара Джиоровича Мамсурова.

В мероприятии приняли участие внук Хаджи-
Умара Мамсурова Серхио Эрнандес с супругой 
Норой и детьми, заместитель главы МО г. Влади-
кавказ Мадина Ходова, заместитель главы АМС 
г. Владикавказа Роман Гозюмов, руководитель 
Фонда культуры им. Азанбека Джанаева Заур 
Джанаев, заслуженный работник культуры РСО-А 
Тасолтан Мамсуров, педагоги и ученики общеоб-
разовательных школ.

– Я благодарен всем, кто в век огромного ин-
формационного потока со всей серьезностью 
отнесся к заданной теме. Это очень важно для 
связи поколений, неразрывности связи между 
прошлым и будущим. Если не рвется нить поколе-
ний, то единство нации и народа – это будущее 
для всех нас! – обратился Серхио Эрнандес ко 
всем собравшимся.

Конкурс проводился впервые, но получил мно-
жество положительных отзывов в педагогической 

среде. Организаторами мероприятия выступили 
Управление образования АМС г. Владикавказа и 
Фонд культуры им. Азанбека Джанаева при под-
держке Собрания представителей МО г. Влади-
кавказ.

В течение двух месяцев жюри работало над 
творческими материалами 46 школьников Вла-
дикавказа, Пригородного и Правобережного 
районов республики. Высокую активность пока-
зали ученики сош №42 и с. Ольгинского, земляки 
прославленного полковника Ксанти. На суд жюри 
учащиеся 8–11-х классов представили сочинения 
и исследовательские работы по следующим но-
минациям: «Лучшие творческие работы (сочине-
ния)», «Лучшее литературно-библиографическое 
исследование» и «Лучшее историко-литературо-
ведческое исследование».

Таким образом, в номинации «Лучшие твор-
ческие работы (сочинения)» в 1-й возрастной ка-
тегории (8–9-е классы) дипломами 1-й степени 
награждены Камилла Плиева, Алина Бибилова и 
Алана Букулова. Дипломы 2-й степени получи-
ли Марина Кокаева, Милена Савелкова и Тимур 
Арчинов, 3-й степени – Камилла Тавасиева, Ти-
мур Бавыкин и Давид Гуцаев. Во 2-й возрастной 
категории (10–11-е классы) места распредели-
лись в следующем порядке: 1-е место разделили 
Камран-Бек Марданов, Бек Дзугаев и Анжела Те-
деева, 2-е – Виктория Созанова и Марк Ханика-
ев, 3-е – Айтач Караева и Замира Абаева.

«Лучшее литературно-библиографическое 
исследование» среди работ 1-й возрастной ка-
тегории (8–9-е классы): 1-е место заняли Ка-
милла Наниева и Хетаг Камболов, 2-е – Дарья 
Батырова и Хетаг Тибилов, 3-е – Владислава 
Джиоева и Кристина Уртаева. Во 2-й возраст-
ной категории дипломов 1-й степени удостое-
ны Дзерасса Булацева, Мария Тебиева и Тама-
ра Басиева. 2-е место заняли Мадина Икоева 
и Анна Джиоева, 3-е – Георгий Колиев, Рустам 
Басиев и Фатима Абаева.

«Лучшее историко-литературоведческое ис-
следование» (10–11-е классы): дипломами 1-й 
степени награждены Алан Байсангуров, Алисия 
Гиоева и Амина Касымова. 2-е место – Диана Са-
накоева и Милена Макоева, 3-е – Диана Дегоева, 
Фатима Багаева и Валерия Елоева.

Серхио Эрнандес преподнес авторам луч-
ших работ свои именные подарки. Среди выде-
лившихся – Дзерасса Булацева – ученица сош 
им. Х.- У. Мамсурова с. Ольгинского, Алина Би-
билова – ученица сош №50, автор единственной 
работы на осетинском языке, и Алан Байсангу-
ров, ГБОУ «Гимназия «Диалог» (10-й кл.).

Соб. инф.

В День российского предпринимательства, который не так давно 
отмечается в нашей стране, но уже успел занять свое достойное 
место в череде профессиональных праздников, Глава Северной 

Осетии Вячеслав Битаров поздравил предпринимателей республики.

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 
знаменательной датой – 100-летием со дня образования 
Пограничного управления ФСБ России по РСО-А!

Самоотверженность, профессионализм, ответствен-
ность и принципиальность всегда были и остаются от-
личительными качествами сотрудников Пограничного 
управления ФСБ России по РСО-А.

От имени жителей города Владикавказа выражаю сло-
ва глубокой благодарности за верность принципам долга 
и чести. Особая признательность – ветеранам службы, 
отдавшим служению Отечества свои силы и передавшим 
новым поколениям сотрудников бесценные опыт и зна-
ния.

Убежден, что пограничники, верные присяге и воин-
скому долгу, при активной поддержке населения Респу-
блики Северная Осетия – Алания и ее столицы – города 
Владикавказа, и впредь будут надежно обеспечивать не-
зыблемость и территориальную целостность южных ру-
бежей нашей Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и дальнейших успехов в службе на благо 
Великой России!

Борис АЛБЕГОВ,
глава АМС г. Владикавказа

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНВОЙСК!

В этот юбилейный для вас год – 100 лет со дня соз-
дания войск Пограничного управления ФСБ России по 
РСО-А – сердечно поздравляю командование, личный 
состав, гражданский персонал, ветеранов, членов семей 
военнослужащих с Днем пограничника!

На протяжении веков пограничники первыми дава-
ли отпор врагу, мужественно и стойко отражали посяга-
тельства на независимость и целостность нашей Родины. 
Важно, что нынешнее поколение пограничников умножает 
славные традиции своих предшественников.

В непростых условиях службы они неизменно хранят 
верность присяге и долгу, добросовестно выполняют са-
мые ответственные задачи.

Огромное спасибо всем тем, кто сегодня честно вы-
полняет свой долг и успешно несет трудную службу. Же-
лаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, чистого неба 
над головой! С Днем пограничника вас!

Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава МО г. Владикавказ

2 июня в 12.00 в Центральном парке культуры и отды-
ха им. К.Л. Хетагурова состоится III республиканский фе-
стиваль дворовых игр «Ребята нашего двора», в рамках 
которого пройдет творческий семейный конкурс «Парад 
детских колясок», посвященный Международному дню за-
щиты детей. В конкурсе могут принимать участие семьи 
(родители и их родственники) с детьми в возрасте до трех 
лет. 

Контактный номер  + 7 919 427-87-97 (Сервер Тобо-
ев).
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Очередной семей-
ный фестиваль 
Baby Boom прошел 

в праздничной атмосфере 
во Владикавказе. Провести 
этот день интересно и по-
лезно приходили целыми 
семьями. Каждый нашел 
занятие по душе.

По традиции на фестивале 
расположилось множество по-
лезных и развлекательных пло-
щадок: викторины, научные шоу, 
площадки школ иностранных язы-
ков, дизайнерское оформление 
пряников, семейные конкурсы. 
Известно, что родителей трево-
жит физическое и эмоциональное 
состояние ребенка, именно поэ-
тому на празднике задействовали 
и медицинские площадки. Пройти 
бесплатные консультации педиа-
тров, стоматологов и психологов 
смогли все желающие. 

Во втором семейном фести-
вале особое внимание было уде-
лено мамам в декрете. «Мамы 
в декрете всегда должны оста-
ваться стильными, ухоженными, 
заниматься не только детьми, 
но и любимым делом. Нужно да-
вать возможность для их разви-
тия», – признается организатор 
фестиваля Мадина Макоева.

Для некоторых мам, кото-
рые уже реализовались, были 
предоставлены площадки, где 
они смогли показать свои рабо-

ты. А для мам, которые только 
предпринимают шаги, прошли 
бизнес-тренинги. Алдана Ал-
бегова занимается изготовле-
нием мягких развивающих книг 
для детей, параллельно вос-
питывает дочку: «Сегодняшний 
фестиваль – это возможность 
для меня показать свои работы, 
а для дочки – провести весело 
время, познакомиться с други-
ми детьми. Посетив площадки, 
я уже сделала выводы о том, 
куда можно отдать своего ре-
бенка изучать языки. Спасибо 
Мадине за такую организацию 
и идею».

Специально для молодых 
мам за некоторое время до фе-
стиваля был объявлен конкурс 
«Мама в деле», главный крите-
рий отбора которого – активная 
жизненная позиция женщин, чьи 
дети не старше восьми лет. Как 
признались сами участницы, 

благодаря конкурсу они смогли 
заявить о себе и своей деятель-
ности. 

Организатор праздника Ма-
дина Макоева, говоря о цели 
фестиваля, отметила, что одна 
из главных задач – совместное 
времяпрепровождение детей и 
их родителей: «Наши гости смо-
гут не просто хорошо провести 
время, но и узнать для себя что-
то новое, получить советы от 
врачей и семейных психологов». 

Герои мультфильмов и весе-
лые игры не оставили равнодуш-
ным ни одного ребенка. А не-
которые показали свои знания 
в математике. Так, семилетняя 
Камилла смогла, читая стихот-
ворение, решить пример. 

В з авершение семейного фе-
стиваля прошло награждение 
трех победительниц конкурса 
«Мама в деле». 

Екатерина ЕЛКАНОВА

Ежегодно Левобережная администрация г. Вла-
дикавказа проводит комплекс мероприятий, 
направленных на уничтожение дикорастущих 

наркосодержащих культур, в частности конопли. 
Как известно, она появляется не только стараниями 
отдельных граждан, но и произрастает в диких ус-
ловиях. Поэтому за ней нужен контроль, чтобы, как 
только появились заросли, уничтожать их.

В прошлом году, начиная с июня, Левобережной пре-
фектурой было уничтожено 2 400 квадратных метров оча-
гов дикорастущей конопли. В этом году работу по борьбе с 
наркосодержащим растением было решено начать рань-
ше, чтобы уничтожить злостный сорняк пока ростки еще 
маленькие. В конце минувшей недели сотрудники пре-
фектуры выехали в селения Чми и Ларс, в окрестностях 
которых довольно сильно распространена эта наркосо-
держащая культура. Вооружившись мусорными пакетами 
и перчатками, они взялись за дело, выдергивая растения 
с корнем и метр за метром освобождая целые площади от 
дикорастущей конопли. Как рассказали сотрудники Лево-
бережной администрации, с коноплей сложно бороться, 
так как ее семена не теряют всхожести, даже пролежав 
в земле несколько лет. Большой эффект дает обработка 
территории специальными ядохимикатами. Поэтому вся 
очищенная от конопли площадь была обработана герби-
цидами, а собранная конопля – сожжена. 

По словам начальника общего отдела Левобережной 
администрации Зарины Бетрозовой, принимаемые пре-
фектурой меры по уничтожению очагов дикорастущей 
конопли дают свои плоды. Раньше это наркосодержащее 
растение было довольно сильно распространено, в неко-
торых местах его высота достигала человеческого роста. 
Сегодня площади с дикорастущей коноплей сократились 
почти в два раза. Освобожденные от плена конопли тер-
ритории сотрудники префектуры продолжат мониторить. 
В случае обнаружения новых очагов будут приняты соот-
ветствующие меры по уничтожению «дурман-травы». 

Алена ДЖИОЕВА

С таким настроем 25 мая 
на свое второе заседание 
под председательством 

Михаила Шаталова собрался 
Президиум Общественного сове-
та муниципального образования 
г. Владикавказ. 

Президиум обсудил и утвердил по-
вестку предстоящего заседания Обще-
ственного совета, которое пройдет в 
июне в зале заседаний АМС г. Влади-
кавказа. Также были внесены дополне-
ния к планам работы комиссии Обще-
ственного совета и обсужден график 
приема граждан в июне 2018 года. 

Вновь шла речь о состоянии город-
ских дорог. Так, например, городской 
дзуар (святилище Осетинской слобод-
ки) – место паломничества горожан в 
выходные дни. Но по дороге, ведущей 
к святилищу, проехать практически не-
возможно. В АМС пояснили, что зало-
жить расходы на ремонт этой дороги 
можно будет только в 2019 г. Этот от-
вет, однако, не устроил общественни-

ков, и они попросили решить вопрос 
быстрейшим образом. В результате 
завезено 18 КамАЗов необходимых для 
ремонта дороги материалов и работа 
началась. 

Вопрос о приведении в порядок до-
рог к городским кладбищам завис. Он 

вновь будет вынесен на обсуждение в 
июне. 

По поводу Восточного кладбища 
в Общественный совет обратились 
представители азербайджанского 
куль тур но-просветительского обще-
ства «Азери». Они возмущены тем, что 

снят забор. Однако в администрации 
этот шаг объясняют тем, что надо де-
лать круговую дорогу. 

Работа в Общественном совете 
требует много времени и сил, ведь в 
каждое обращение надо вникнуть. Но 
есть члены совета, которые не ходят 
на заседания. Михаил Шаталов пред-
ложил убирать из комиссий таких лю-
дей. Если человек три раза подряд 
пропустил заседания профильной 
комиссии, надо ставить вопрос о его 
выходе из состава Общественного 
совета. По словам Михаила Шатало-
ва, в городе много добросовестных, 
активных людей, которые готовы по-
настоящему работать. 

Что касается работы приемной 
Общественного совета муниципально-
го образования г. Владикавказ, то она 
заработает уже в июне. Председатель 
совета Михаил Шаталов будет вести 
прием граждан один раз в два месяца, 
главы комиссий – по одному разу в ме-
сяц. 

Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО
Общественный совет

РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ

Фестиваль Антинаркотическая безопасность

Всей семьей БОРЬБА
С КОНОПЛЕЙ

Комиссия по отбору пре-
тендентов на заключение 
договора о целевом обуче-
нии в организации, осущест-
вляющей образовательную 
деятельность по образова-
тельным программам выс-
шего образования (далее – 
Комиссия), сообщает, что 
гражданам, изъявившим желание принять 
участие в отборе претендентов на целевые ме-
ста по программам ординатуры и сдавшим 
заявления и требуемый пакет документов в 
Министерство образования и науки Республи-
ки Северная Осетия – Алания (далее – Мини-
стерство), необходимо после прохождения 
конкурсного отбора представить в Мини-

стерство (ул. Бутырина, 7, 
каб. №23) договор с государ-
ственным (муниципальным, 
унитарным) учреждением 
(предприятием, организаци-
ей), осуществляющим свою 
деятельность в области здра-
воохранения, о прохождении 

практики во время обучения и последующем 
трудоустройстве.

Форму договора между учреждением (пред-
приятием, организацией) и претендентом мож-
но получить в отделе кадров Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осе-
тия – Алания, а также на сайте Министерства 
http://mon.alania.gov.ru/pages/428/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменении срока 

заключения договоров 
с учреждениями 

здравоохранения
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Всемирные познавательные 
игры, прошедшие в Греции 
с 18 по 24 апреля, – это 

незабываемое событие в жизни 
владикавказских школьников, 
представлявших Россию на 
крупном международном олим-
пийском фестивале. Учащиеся 
гимназии №5 им. А.В. Луначар-
ского Оксана Цегоева, Азнаур 
Золоев, Илона Дзарасуева, 
Таймураз Дзобелов и руково-
дитель делегации, заместитель 
председателя Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа 
Мадина Ходова признаются, что 
за шестидневное пребывание 
в теплой, дружелюбной стране 
они действительно узнали много 
нового и интересного об истории, 
идеалах и принципах олимпизма, 
о мировом волонтерстве, толе-
рантности, гуманности и других 
принципах, объединяющих всех 
нас, таких разных, вместе.

Делегация Российской Федерации 
впервые за пять лет существования 
этого детского олимпийского движе-
ния принимала участие в Познаватель-
ных играх. Куратором и организатором 
поездки стало общественно-государ-
ственное физкультурно-спортивное 
объединение «Юность России» под 
руководством нашего земляка Алана 
Абаева. Российскую делегацию пред-
ставляли десятиклассники из Новоси-
бирска и Владикавказа. Обязательным 
условием для участия было владение 
английским языком. Поэтому для вла-
дикавказских школьников поездка ста-
ла еще и возможностью окунуться в 
языковую среду.

В первый же день по приезде в 
Древнюю Олимпию всех молодых де-
легатов из восьми стран (России, Ита-
лии, Франции, Англии, Китая, Слова-
кии, Болгарии и принимающей Греции) 
поделили на команды, состоящие из 
участников разных государств. Совер-
шенно незнакомым молодым людям 
нужно было быстро найти точки со-
прикосновения, вооружившись олим-
пийскими принципами сплотиться в 
дружную команду. Собственно, в этом 
и заключалась основная идея всемир-
ных игр.

– Цель Познавательных игр – на-
ведение мостов дружбы, воспитание 
в молодежи правильных ориентиров, 
дружественных чувств по отношению к 
разных нациям и народностям, расам 
и вероисповеданиям, людям с осо-
бенностями развития и, конечно, по-
пуляризация олимпийского движения. 
Все дни пребывания в Греции мы были 
объединены с другими участниками 
под единым флагом Международного 
школьного союза. Доставать симво-
лики государств было запрещено до 
последнего дня Познавательных игр, 
который был посвящен презентации 
стран и регионов. Серьезная работа, 
показывающая важность достиже-
ния мира во всем мире, – объясняет 
Мадина Ходова.

Почетными гостями Познава-
тельных игр стали олимпийские 
чемпионы – глава МО г. Владикав-
каз Махарбек Хадарцев и Александр 
Карелин. Они дали членам российской 
делегации важные наставления: быть 
особенно внимательными, впитывать 
все, что видят и слышат. И отнюдь не 
зря. Программа была очень насыщен-
ной, а главное, важной по своему со-
держанию. Сочетание познавательных, 
развлекательных и спортивных меро-

приятий позволило без устали и рас-
сеянности вникать в суть программы, 
запоминать, анализировать, делать 
выводы, строить планы.

– Этот микс из разнообразных по 
своей направленности мероприятий – 
отличная форма обучения активных, 
не всегда усидчивых молодых людей. 
В познавательной части проходили 
семинары и симпозиумы, ребята долж-
ны были готовить презентации на раз-
личную тематику. Также организаторы 
позаботились о том, чтобы участники 
узнали как можно больше об истории 
принимающей страны. Мы посеща-
ли музеи, стадионы, знакомились с 
достопримечательностями Древней 
Олимпии, Акрополя, Афин. Спортив-
ные мероприятия были не соревнова-
тельного характера, больше были по-
хожи на спортивные дружественные 
встречи, направленные на командоо-
бразование, сплочение, воспитание 
командного духа. Мальчишки и дев-
чонки занимались фитнесом, играли в 
баскетбол и даже регби. Ну и конечно, 
не обходилось без развлечений, пе-
сен и танцев, – рассказывает Мадина 
Ходова.

Песни и танцы – часть культуры. 
Они сближают не меньше спортивных 
состязаний. С улыбкой вспоминают 
школьники из Владикавказа о том, как 
пели нашу песню «Катюша» вместе 
с китайцами: один куплет по-русски, 
другой – по-китайски. А еще приятнее 
вспоминать, как танцор Азнаур Золоев 
заинтересовал осетинскими нацио-
нальными танцами делегатов из других 
стран. Французы и итальянцы выстро-
ились парами и танцевали «Симд» пря-
мо на газоне перед отелем. Впечатле-
ний владикавказским ребятам хватит 
надолго.

– Все участники Познавательных 
игр хорошо владеют английским язы-
ком. Но мне кажется, что дети настоль-
ко подружились, так сплотились, что 
поняли б друг друга уже и без знания 

языка. Нам, взрослым, нужно поучить-
ся. Особенно мы нашли общий язык с 
итальянцами. Наверное, темперамен-
ты похожи.

Не могу не сказать, что в Греции мы 
почувствовали себя как дома благода-
ря нашему земляку Христаки Алексан-
дриди. Он родился в селении Октябрь-
ском Северной Осетии, в 1987 году 
уехал бороться на Украину, потом ока-
зался в Москве, долгие годы возглав-
лял Федерацию спортивной борьбы 
России. Он везде нас сопровождал, 
опекал, во всем помогал. Огромная 
ему благодарность! – говорит руково-
дитель владикавказской делегации.

У учащихся гимназии №5 после 
Всемирных познавательных игр появи-
лись планы и проекты, которые хоте-
лось бы реализовать.

– Один день был полностью посвя-
щен волонтерскому движению в мире. 
Мы узнали много нового для себя, вы-
слушали вдохновляющие, мотивирую-
щие рассказы волонтеров. По итогам 
дня сделали определенные выводы. 
Мы с Таймуразом решили стать волон-
терами в 2020 году на Олимпиаде в То-
кио, – делится своими планами Азнаур 
Золоев.

У Таймураза Дзобелова в пла-
нах не только волонтерство. Он меч-
тает стать спортивным менеджером. 
А пока решил во всех своих загранич-
ных поездках нести культуру Осетии в 
массы.

– В последний день мы показали 
презентацию о нашей стране. Пред-
ставили это так: есть земной шар, на 
нем есть огромная страна Россия, на 
ее территории есть Кавказ, где рас-
положилась Северная Осетия со своей 
столицей – Владикавказом. Мы рас-
сказали о нашей природе, людях, куль-
туре, традициях. Завершилось наше 
повествование национальным танцем 
в исполнении Азнаура.

Но мы не стали ждать до послед-
него дня, большую часть свободного 

времени уделяли рассказам о России 
и о нашем Владикавказе в частности. 
Решили развеять мифы о нашей стра-
не. Ведь до сих пор большинство ино-
странцев уверены, что у нас по улицам 
расхаживают медведи, везде лежит 
снег. А характеризующие Россию сло-
ва – «русская водка», «балалайка», 
«матрешка». Мы объясняли сверстни-
кам, что у нас 12 часовых поясов, что 
везде разные климатические усло-
вия, живут представители разных на-
циональностей со своей культурой. 
И больше всего рассказывали о Се-
верной Осетии, ее красотах, которые 
стоит увидеть каждому туристу, – го-
ворит Таймураз.

Для Оксаны Цегоевой эта поездка 
стала первой возможностью общения 
с иностранцами. И тоже перевернула 
представления о жизни, оказала влия-
ние на выбор дальнейшей деятельно-
сти.

– Я в первый раз оказалась в языко-
вой среде. Остались только приятные 
впечатления от иностранцев, все очень 
дружелюбно настроенные, открытые и 
общительные. Мы разговариваем на 
разных языках, выглядим по-разному, 
но в такие моменты понимаешь, что в 
каждом уголке мира можно найти близ-
кого тебе по духу человека, настояще-
го друга. По душе мне и сама идея По-
знавательных игр. Захотелось связать 
свое будущее с подобной гуманисти-
ческой деятельностью, – делится впе-
чатлениями Оксана.

А вот на Илону Дзарасуеву произ-
вело впечатление еще и то, что во Все-
мирных познавательных играх наравне 
со всеми участвовали дети с ограни-
ченными возможностями здоровья.

– Дети с ДЦП, аутичные дети, с син-
дромом Дауна наравне со всеми уча-
ствовали во всех мероприятиях. Нет 
никаких различий между людьми, все 
одинаковы с равными правами и воз-
можностями, – говорит Илона.

– Действительно, Познаватель-
ные игры рассчитаны на привлечение 
этой категории детей. Приятно было 
наблюдать за тем, какая большая ра-
бота ведется по социализации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в ряде стран просто стер-
ты различия между инвалидами и не 
инвалидами. Пред ними открываются 
огромные возможности в самореа-
лизации. Когда я поинтересовалась у 
сопровождающих, тяжело ли им, они 
в один голос говорили, что очень лег-
ко. Главное – иметь открытое серд-
це. Детям с особенностями развития 
всегда давали первое слово, чтобы 
они были везде на самых первых по-
зициях. На одном из мероприятий де-
вочка лет 13 стояла посреди площади, 
жала всем руки, очень эмоционально 
реагировала, танцевала с выступа-
ющими. И никто не обращал на нее 
никакого внимания, абсолютное при-
ятие и понимание, что каждый чело-
век имеет право стоять там, где ему 
хочется. Надеюсь, когда-нибудь и мы 
в Осетии выйдем на такой уровень, – 
добавляет Мадина Ходова.

Наши юные делегаты обзавелись 
множеством друзей, смогли так пере-
дать атмосферу Осетии, что у каждого 
из 120 участников возникло желание 
посетить наш гостеприимный край.

– Огромный плюс, что Владикавказ 
попал на такое значимое международ-
ное мероприятие. По итогам встречи 
Махарбека Хазбиевича с мэром горо-
да Nea Smyrni была достигнута пред-
варительная договоренность о том, 
что осенью этого года греческая деле-
гация из Nea Smyrni приедет во Влади-
кавказ для подписания соглашения о 
побратимских отношениях. Все мы на-
деемся, что это положит начало даль-
нейшему взаимодействию в области 
образования, культуры, науки и спор-
та, обмену в студенческой и школьной 
среде, – подчеркнула Мадина Ходова.

Екатерина ДЖИОЕВА

Мост дружбы

Через олимпийское движение –
к миру во всем мире

ПЕРСПЕКТИВА
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Для выпускников 
2018 года про-
звенел последний 

звонок, со дня на день 
начнется период сдачи 
ЕГЭ. Во время обучения 
в школе мы получаем 
знания, но каким дол-
жен быть идеальный 
выпускник? Какими 
качествами, умениями 
и знаниями он должен 
обладать? 

Владислав Савелков,
инженер: 

– Идеальный выпускник 
должен обладать знаниями 
абсолютно всех дисциплин. 
Имея достаточный багаж 
знаний, он сможет без 
труда определиться с вы-
бором своей дальнейшей 
специальности, профессии 
и дела всей своей жизни. 

Помимо базовых дис-
циплин, он должен 
саморазвиваться, 
участвовать в раз-
личных меропри-
ятиях.  Чем чаще 
общаешься с людь-
ми, тем легче и проще 
в дальнейшем с ними нахо-
дить общий язык.

Сюзанна Тадевосян,
флорист: 

– Для меня идеальный 
выпускник – это человек це-
леустремленный, который 
познает мир, уважает окру-
жающих и их мнение, делает 
добро и думает о будущем 
своей страны. 
Денис Мытарев, работник 
общественного питания: 

– Идеальный выпуск-
ник – это тот, кто не загнан 
в какие-либо рамки, человек, 
который выйдет из школы с 

умением общаться на 
разные темы. Он будет 

приносить пользу 
обществу, показы-
вать свое воспита-
ние. 

Таймураз Гумецов,
учитель: 

– Это человек благодар-
ный, любящий свою Родину, 
знающий свой язык. Он дол-
жен быть социально актив-
ным, осознавать свой долг 
перед Родиной и обществом, 
после окончания школы про-
должать развиваться, не сто-
ять на месте. 

Агунда Багаева,
студентка СКГМИ: 

– Мне кажется, что вы-
пускник прежде всего дол-
жен быть воспитан, уважать 
старших и, конечно, после 11 
лет учебы обладать багажом 
знаний. 

Яна Тедеева,
студентка СОГУ: 

– Это изворотливый, уме-
ющий выйти из любой труд-
ной ситуации молодой чело-
век, при этом отягощенный 
хотя бы основными, фунда-
ментальными знаниями в 
каждой области из тех, что он 
изучал в школе. 

Казбек Тигиев, работник 
сферы обслуживания: 
– Это должен быть чело-

век с большой буквы – пони-
мающим, заботливым. Для 
меня жизнь не измеряется 
оценками, поэтому не могу 
сказать, что он обязательно 
должен быть отличником и 
поступить в лучший вуз стра-
ны. Конечно, если выпускник 
будет еще обладать хоро-
шими знаниями, то он будет 
идеальным. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

Многие дети обладают 
яркими, очевидными, 
иногда выдающими-

ся талантами в том или ином 
виде деятельности. Вовремя 
заметить и раскрыть их по-
тенциал – работа взрослых. 
А выявление успешных малы-
шей – задача не из легких.

Для поддержки одаренной 
молодежи, а также для сохране-
ния и развития системы дополни-
тельного образования в области 
художественно-эстетического 
воспитания Администрация мест-
ного самоуправления г. Владикав-
каза провела конкурс «Одаренные 
дети – 2018». Организатором и 
ответственным за мероприятие 
выступило Управление культуры 
АМС. В конкурсном отборе приня-
ли участие только учащиеся муни-
ципальных учреждений культуры 
г. Владикавказа в возрасте от 5 до 
18 лет. В течение года они прини-
мали участие в различных творче-
ских мероприятиях как в республи-
ке, так и по всей России.

В субботу в Государственной 
филармонии прошло торжествен-
ное чествование победителей 
«Одаренные дети». За их плеча-
ми – многочисленные победы в 
творческих конкурсах. Победи-
телей выбирали по следующим 
направлениям: «Музыкальное 
творчество», «Изобразительное 
искусство» и «Хореография».

По результатам набранных 
баллов, учитывая имеющиеся до-
стижения за весь учебный год, 30 
участников, успешно проявившие 
себя, поощрены премиями. Все 
ребята получили от главы АМС 
г. Владикавказа Бориса Албегова 
по десять тысяч рублей.

Добиться таких весомых ре-
зультатов, конечно же, нелегко. Но 
детям помогли трудолюбие, сила 
воли и упорство. Пожелаем же им 
дальнейших успехов!

Марина КУДУХОВА

Во Владикавказе прошел
VII республиканский фе-
стиваль-конкурс хореогра-

фических коллективов учебных 
заведений Министерства куль-
туры РСО-А. Это всегда долго-
жданное культурное событие. 
Для участия в масштабном ме-
роприятии съехались хореогра-
фические коллективы со всей 
республики.

Оценивали детские коллективы 
председатель жюри – заместитель 
министра культуры народный ар-
тист РСО-А Эльбрус Кубалов и члены 
жюри – хореограф Зарина Мурашева; 
победитель Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям», хореограф 
Джина Цагараева; лауреат междуна-
родных хореографических конкурсов, 
солист Пермского театра оперы и ба-
лета им. П.И. Чайковского Георгий 
Еналдиев; заведующая хореографи-
ческим отделением Республиканского 
лицея искусств заслуженная артистка 

РСО-А, заслуженный работник культу-
ры Лидия Дзугутова.

Гран-при конкурса было присужде-
но Республиканскому лицею искусств. 
Юные танцоры учебного заведения 
завоевали и другие награды. Специ-
альный приз жюри, а также грамота за 
высокую сценическую культуру испол-
нения достались лицейскому ансам-
блю «Мозаика» (руководитель Изольда 
Газюмова). За лучшее сольное испол-
нение были отмечены ученица седьмо-
го класса Амина Каллагова, исполнив-
шая хореографические композиции 
«Монгольская статуэтка» и «Русский 
танец», семиклассница Милана Занги-

ева – за исполнение «Узбекского тан-
ца» и шестиклассница Анастасия Ам-
балова с «Испанским танцем». Всего 
учащиеся Республиканского лицея ис-
кусств подготовили девять хореогра-
фических произведений.

– Это одно из важнейших меро-
приятий для хореографических отде-
лений детских школ искусств. Наша 
земля богата талантливыми ребята-
ми, их нужно выявлять, мотивировать, 
поддерживать. Приятно, что учащиеся 
лицея стали лучшими. Они отличились 
не только выразительностью испол-
нения, хорошими балетмейстерскими 
работами, артистизмом, но и подгото-

вили великолепные сценические ко-
стюмы. 

Было много и других достойных 
коллективов. Очень неплохо прояви-
ли себя солисты школ искусств Сун-
жи, Ногира, Архонки, Дигоры. За семь 
лет проведения фестиваля очень 
вырос уровень хореографического 
мастерства у детей. И это неудиви-
тельно, ведь такое творческое взаи-
модействие дает возможность нашим 
детям учиться друг у друга, вбирать в 
себя все самое лучшее, что достига-
ется в хореографическом искусстве. 
Неплохо проявил себя Моздок. Кол-
лективы оттуда, несмотря на дальнюю 
дорогу, стараются не пропускать ни 
одного фестиваля, – высказал свое 
мнение Лидия Дзугутова.

Все члены жюри сошлись во мнении, 
что уровень хореографического ма-
стерства растет у детей с каждым про-
веденным фестивалем. В завершение 
этого танцевального праздника экспер-
ты дали рекомендации педагогам, вы-
сказали свои пожелания ребятам.

Екатерина ДЖИОЕВА

Знай наших!

Лицей искусств взял Гран-при хореографического фестиваля конкурса

Опрос Награждение

Идеальный выпускник. Какой он? ПОТОМУ 
ЧТО УМЕЮТ 
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Студенчество – 
время не только 
сессий, лекций, 

рейтингов, зачетов и 
экзаменов, но и время 
творческой самореали-
зации. Проявить уме-
ние и талант можно на 
ежегодном фестивале 
«Студенческая весна». 
Традиционно фестиваль 
проходит в три этапа – 
вузовский, региональ-
ный, всероссийский.

В этом году на XXVI Все-
российском фестивале «Рос-
сийская студенческая весна» 
РСО-А представила 40 участ-
ников. Из них победителем 
в номинации «Битбокс» стал 
студент СКГМИ Александр Ма-
киев. Студентка СОГУ им. К.Л. 
Хетагурова Ольга Мезенцева 
была награждена специальным 
призом в номинации «Эстрад-
ный вокал», а Дзерасса Гуцае-
ва заняла 2-е место в номина-
ции «Народный танец. Соло».

Студентка второго кур-
са факультета журналистики 
Ольга Мезенцева подели-

лась своими впечатлениями 
и рассказала, что из всех фо-
румов и фестивалей «Студен-
ческая весна» стала самой 
волнительной: «Впечатления 
свои сложно описать, ска-
жу одно – это единственный 
фестиваль, который вымотал 
эмоционально. Ты пережи-
ваешь не только за себя, но 
и за ребят, которые выступа-
ют с тобой в одной команде и 
представляют республику». 

В музыкальной школе учи-
тельница не заметила у Оли 
никаких вокальных данных. 
Маленькая девочка не отча-
ялась и стала самостоятель-
но заниматься: училась петь, 
чувствовать ритм музыки. 
Выступление на «Студенче-
ской весне» стало первым 
для нее на большой сцене. 
А ее пример подтверждает: 
не обязательно иметь спе-
циальное образование. Если 
есть талант, достаточно его 
самостоятельно развивать. 
«В свое время я училась в му-
зыкальной школе по классу 
«фортепиано», затем поня-

ла, что это не мое, и решила 
перевестись на вокальное 
отделение. Но педагог по во-
калу во время прослушива-
ния сказала, что у меня нет 
вокальных данных», – гово-
рит студентка. 

Наверное, самыми запо-
минающимися моментами 
для всех участников становят-
ся выход на сцену и мнение 
жюри. Оценивали ребят рос-
сийские именитые актеры 
театра и кино, певцы, хорео-
графы. «Самый запомина-
ющийся момент для меня – 
выход на сцену и то, что 
происходило со мной. Я впер-
вые пела именно на россий-
ском фестивале и первый 
раз – перед профессиональ-
ным жюри. Это и Владимир 
Коробка – создатель «Фабри-
ки звезд», и Сергей Приказчи-
ков – солист группы «Пицца». 
Во время своего выступления 
я не думала о победе, мои 
мысли были заняты музыкой, 
в которой я растворилась. 
Главным для меня было спеть 
от души и дать нужный посыл 

залу, чтобы слушатели поняли 
мои эмоции, переживания», – 
делится Ольга. 

Говоря о планах на буду-
щее, девушка признается, 
что пока переосмысливает 
полученный опыт и выстраи-
вает план действий: «О пла-
нах на данный момент сложно 
сказать. Пока понимаю, что 
нужно работать над техни-
ческими моментами своего 
вокала. Уверена, те чувства, 
ощущения, которые я нашла 
и получила, выступая на Все-
российскомфестивале «Сту-
денческая весна», буду искать 
каждый раз, исполняя песни», 
– с улыбкой и радостью в го-
лосе рассказала Оля. 

«Студенческая весна» – 
это одна из крупных и мас-
штабных  программ,  под-
д е р ж и в а ю щ и х  р а з в и т и е 
студенческого творчества. 
В этом году в Ставрополь-
ском крае собралось 2 600 
талантливых представителей 
молодежи из 80 регионов 
России. В 2019 г. принимать 
участников будет Пермский 
край, тематика фестиваля бу-
дет объявлена позже. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

Итоги Есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ
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А что там творится на журфаке СОГУ? Кого 
учат? Чему учат? Куда стремятся вы-
пускники? По какому принципу выбира-

ли профессию? Тема интересовала меня дав-
но. Хотелось поговорить по душам – всегда же 
интересно, кто идет следом за тобой. Канди-
датуру «на разговор» мне предложила декан 
факультета Фатима Сосланбековна Хабалова. 
Полагаясь на ее выбор, предложила студент-
ке второго курса Анжелике Байсангуровой 
встретиться. Долго не получалось: девушка 
оказалась не менее занятой, чем я. Но, что 
приятно, это все же случилось, разговор шел 
практически на равных.

– Анжелика, представляйся.
– Анжелика Руслановна Байсангурова, студентка 

второго курса факультета журналистики СОГУ, ра-
ботаю в Медиацентре СОГУ, на «Радио «Город» веду 
ежедневную программу «Кавказ сегодня», в свобод-
ное время подрабатываю аниматором.

– Ежедневную программу? Интересно.
– Новости СКФО. Сама подбираю, редактирую. 

В основном беру информацию с порталов «Кавказ 
сегодня» и «Это Кавказ». Другие тоже просматриваю.

– Какую школу ты оканчивала? Откуда возник-
ло желание стать журналистом?

– Закончила школу №1 станицы Змейской на зо-
лотую медаль. Была председателем ученического 
комитета школы. Мне всегда было интересно, что 
происходит в нашей республике. Что касается жур-
налистики, то почему-то меня с детства возмущали 
слухи, что журналисты врут, говорят неправду…

– Это откуда такое мнение? Жителей стани-
цы? Это стало твоей основной мотивацией в вы-
боре профессии?

– Да. Хотелось развеять этот стереотип. И с седь-
мого класса я стала целенаправленно готовиться. 
Было время, что родители настаивали на юридиче-
ском образовании (старшие брат и сестра – юристы), 
но выбор был сделан – я поступила на факультет жур-
налистики и ни разу не пожалела.

– Трудно было поступить? Есть конкурс?
– Конечно. Несмотря на то, что у меня были хоро-

шие баллы по ЕГЭ (русский язык – 93 балла), очень 
волновалась. Готовилась не только по предметам, а 
узнавала, что такое журналистика, какой она бывает. 
Помимо баллов по ЕГЭ, надо еще было пройти твор-
ческий конкурс – сочинение с аргументацией и рабо-
та с печатным текстом. Боялась до ужаса. Попала к 
Римме Заурбековне Комаевой. И когда она сделала 
мне замечание, что начало сочинения какое-то вя-
лое, у меня потемнело в глазах.

– Все закончилось хорошо, и ты студентка. 
Есть желание идти в магистратуру? Известно, 
что со следующего года на факультете открыва-
ется своя профильная магистратура. Да, и зачем 
тебе анимация? Понятно, что студент должен за-
рабатывать. Или что-нибудь еще?

– В магистратуру, по всей вероятности, пойду. Но 
аниматор – это не только заработок. Это помогает 
правильно себя вести на людях. Знаете, как сложно 
завоевать внимание ребенка? Привлечь, заинтере-
совать. Так же и с твоим собеседником. Журналист 
должен быть ему интересен.

– Согласна, хороший опыт. А медиацентр – 
это как?

– Это, примерно говоря, телевидение СОГУ. Пока 
мы освещаем все, что происходит в нашем универ-
ситете. Наши выпуски можно увидеть на сайте СОГУ 
и уже третью неделю на «Иристон ТВ». Это полно-
ценные сюжеты с закадровым текстом, синхронами, 
стендапами и т.д.

– Ты себя видишь телевизионным журнали-
стом?

– Скорее всего. Телевидение или радио. Пока 
я работаю на официальной основе в Медиацентре 
СОГУ. И мое большое желание поднять его на уро-
вень ГТРК и «Иристон ТВ». Хочу, чтобы мы вышли за 
рамки университета, чтобы у нас появились хорошие 
аналитические программы.

– Молодежь вообще смотрит какие-либо про-
граммы по ТВ?

– Я смотрю, потому что мне это нужно. А мои свер-
стники смотрят…

– Только не скажи, что «Дом-2»…

– Поверьте, смотрят. Малахова тоже. Но телеви-
зор – это мало. В соцсетях полно блогеров, расска-
зывающих о казусных ситуациях. Вот это их привле-
кает. Но винить молодежь в этом тоже нельзя. Надо 
делать программы, которые будут ей интересны. 
И над этим надо думать.

– Как создать интересную программу? И не 
скатиться в абсурд и желтизну? Твой рецепт.

– Просто надо быть в курсе того, что интересно мо-
лодежи. Приведу в пример популярного исполнителя 
Матранга (Алана Хадзарагова). Несколько месяцев 
назад его пригласил в свою команду Баста. Совсем 
недавно вышел его клип на песню «Медуза». Я лично 
была на трех его концертах. Сегодня он – кумир.

– Хорошо, а как быть с политикой? Она моло-
дежи не интересна?

– Мне кажется, нет. У большинства нет пони-
мания того, что от их голоса что-то зависит. Тут 
нужен особый подход, надо показать, что не все 
так однозначно. Перед выборами мы делали про-
моролики на факультетах. Нужна была живая бе-
седа. В тот момент самое актуальное: а ты идешь 
голосовать? Пришли в аудиторию, спрашиваем – 
все сидят и молчат. Уверена, что каждый голос для 
страны очень важен. Эту важность нужно показать, 
ее надо ощутить. Посредством передач, репорта-
жей.

– Прежде всего делами, потом репортажами.
– Согласна. Молодежь должна понимать, что 

она – часть этого государства. Чтобы не было жела-
ния уехать из республики, страны. Хорошо везде, но 
не дома – такое настроение есть. Оно и у меня было. 
Но только так: уехать, набраться опыта и работать на 
благо своей республики.

– А качество образования?
– Все, что я знаю, – благодаря факультету и педа-

гогам.
– Если мы заговорили о молодежи, скажи, 

есть ли разделение богатый – бедный, город-
ской – сельский?

– В моем окружении нет. Важно, как ты себя суме-
ешь подать. Говорю только о своем круге общения. 
Я сама из села.

– Немного ушли в сторону. Вернемся к журна-
листике. Главный принцип для тебя.

– Быть всегда честным. Мы часто беседовали с 
Риммой Заурбековной Комаевой, и она нам говори-
ла: «Будьте всегда честными». Для меня это главный 
принцип журналистики.

– К сожалению, это сложно.
– Понимаю. Но говорю только за себя. Меня еще 

мама учила: «Никогда не врать». Вообще по жизни.
– Но одно дело говорить правду в быту, дру-

гое – в массы, формировать общественное мне-
ние. Что скажешь?

– Если я буду в эфире говорить неправду, то мне 
не будут верить люди. И не все измеряется зарплатой 
и местом работы. Главное, чтобы мне верили.

– Кстати, ты к какой тематике тяготеешь?
– Сегодня это культура. В детстве я занималась 

танцами, училась театральному мастерству. Допу-
скаю, что направление может и поменяться.

– Чему учит руководитель Медиацентра СОГУ 
Артур Албегов?

– Прежде всего тому, чтобы продукт, выданный 
нами, был оригинальным. В процессе работы идет 
обучение. Каждое слово имеет значение.

– Не могу не спросить: почему молодые жур-
налисты так неохотно идут в печать?

– Говорю за себя. Я пишу текст и представляю 
в это время картинку на экране. Кадры в мыслях 
подбираются сами собой. Не могу объяснить. Что 
касается газет, то мне лично легче зайти на сайты 
газет в интернете. Я подписана на многие страни-
цы в соцсетях. Еду в маршрутке и читаю. Навер-
ное, дело в удобстве.

– Можешь дать оценку республиканской жур-
налистике? Какие имена тебе известны?

– Прежде всего это Анна Кабисова на ГТРК 
«Алания». Профессиональная подача материала. 
Из печатных СМИ, конечно, Альбина Олисаева. Мы 
были в газете «Слово» на практике, и она – тот ру-
ководитель, который очень заинтересован в ста-
новлении молодых журналистов. И все делает для 
этого. Еще Ольга Дзгоева. Из российских СМИ – 
это Екатерина Андреева, Владимир Соловьев.

Считаю, что республиканской журналистике не 
хватает динамики, оперативности. Еще очень много 
однотипных программ. Но есть и очень крутые. К при-
меру, «По чесноку», «Про нас».

– Журналист должен в своем материале пока-
зывать свои эмоции? Личностная журналистика 
или журналистика факта? Что ближе?

– Думаю, что эмоции показывать не нужно. Жур-
налист должен подать определенную тему, а уж люди 
сами должны разобраться.

– А собственное мнение?
– Оно важно, но его не надо навязывать людям. 

Высказывать – да, навязывать – нет.
– Твой идеальный герой для сюжета.
– Из обозримых – Алан Кокаев и Валерий Суанов. 

С Валерием Суановым буквально вчера была встреча 
на факультете. Спасибо за это Фатиме Сосланбеков-
не. Хочу сделать о них программы.

– Ты выросла, возмужала в профессии и 
беседуешь с Главой республики. Что бы ты 
спросила?

– Я бы не спрашивала, что он сделал для респу-
блики. Я бы спросила, чего он не сделал. Или что еще 
хочет сделать.

P.S. Я благодарю свою собеседницу за смелость 
и искренность в суждениях. За юношеский максима-
лизм. Он, конечно, присутствует в ответах, и это пра-
вильно. Позже жизнь будет учить не раз, даже бить 
наотмашь. Но очень хочется, чтобы в ее душе удер-
жалась установка, заложенная родителями и педаго-
гом: «Быть честным во всем». Если так случится, то 
это будет достойный представитель профессии. Уда-
чи ей в этом.

Тамара БУНТУРИ

Интересный собеседник

ПРАВДУ И ТОЛЬКО ПРАВДУ
Будущие журналисты выбирают честность.
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Корпус Щ-408 и ограждение рубки были 
буквально засыпаны шквалом артил-
лерийских и пулеметных снарядов. 

Несколько человек на мостике были убиты, а 
лодка получила повреждения и пробоины и в 
прочном корпусе. В субмарину начала посту-
пать вода. Личный состав, находившийся в 
отсеках, мужественно боролся с поступлени-
ем воды, но судно начало терять плавучесть и 
ход. Артиллерийский бой продолжался более 
двух часов. Наши подводники смогли пото-
пить еще два вражеских корабля. Наконец на 
Щ-408 задраили рубочный люк, подводная 
лодка ушла на дно с гордо развевающим-
ся военно-морским флагом, что со времен 
Цусимы означало: «Погибаю, но не сдаюсь!». 
После капитуляции Германии из документов 
немецких противолодочников выяснилось, 
что акустики вражеских кораблей еще двое 
суток слышали, как из-под воды доходили до 
них звуки ударов по металлу: наши подводни-
ки пытались заделать пробоины, до послед-
ней минуты боролись за жизнь. После гибели 
Щ-408 не было в советском ВМФ человека, 
который не знал бы о подвиге экипажа этой 
лодки. Не случайно за Щ-408 укрепилось 
уважительное название подводного «Варяга». 
Кстати, в истории Российского военно-мор-
ского флота есть немало других подвигов 
экипажей боевых кораблей, не менее геро-
ических, чем подвиг крейсера «Варяг» или 
миноносца «Стерегущего». К примеру, это 
крейсера «Новик» и «Рюрик», сражавшие-
ся во время той же Русско-японской войны 
1904–1905 гг. и сознательно затопленные с 
поднятым Андреевским флагом при обстоя-
тельствах, когда бой они вести уже не могли.

Русские и советские моряки, в отличие от многих 
других, сдаче в плен предпочитали гибель.

3 мая 2016 года в Финском заливе, в 30 кило-
метрах от эстонского города Верг, 
российские поисковики спустили на 
воду венки на месте гибели в 1943 
году советской подлодки Щ-408. 

После долгих поисков ее нашла 
экспедиция «Поклон кораблям Вели-
кой Победы». Субмарина покоится 
в территориальных водах Эстонии. 
Руководитель проекта Константин 
Богданов рассказал журналистам, 
что российские дайверы хотят уста-
новить мемориальную табличку на 
корпусе подлодки, однако пока не 
удается получить разрешение на это 
от эстонских властей. По законам 
Эстонии, объяснил Богданов, нель-
зя не только поднимать погибшие 
объек ты, но и прикасаться к ним. 
Запрещается даже поднять грунт со 
дна, поэтому было решено совер-
шить погружение, набрать возле подлодки морской 
воды, наполнить ею фляги и передать родным погиб-
ших подводников.

Поиски «Щуки» вели российские и финские поис-
ковики. Россияне передали финнам архивные доку-
менты и определили район поиска, те вышли в море, 
установили координаты подлодки, а затем была про-
ведена серия совместных исследовательских погру-
жений.

По словам Константина Богданова, судно на-
ходится в двух милях от тех координат, которые 
были указаны в архивных документах. На палубе 
дайверам удалось разглядеть следы боя, орудия 
повернуты в сторону противника, все люки задрае-
ны, экипаж, по мнению поисковиков, внутри. Лодка 
изъедена ржавчиной и изрешечена снарядами про-
тивника, однако корпус хорошо сохранился, уцеле-
ла даже деревянная противоминная обрусовка, со-
хранились антенны.

А накануне празднования 70-летия Победы со-
ветских войск в Великой Отечественной войне 
1941– 1945 гг. коллектив 504-й школы, ветераны-

подводники и общественность Кировского района 
подняли вопрос о награждении посмертно коман-
дира подводной лодки Краснознаменного Балтий-
ского флота капитан-лейтенанта Павла Семеновича 
Кузьмина и 40 членов экипажа. К сожалению, никаких 
наград от командования Вооруженных Сил СССР ни 
капитан-лейтенант П.С. Кузьмин, ни члены экипажа 
судна не получили. В связи с этим актив школы №504 
при поддержке ветеранов-подводников и обществен-
ности района выступает с инициативой исправить эту 
историческую несправедливость и наградить коман-
дира подводной лодки Щ-408 и всех членов экипажа 
правительственными наградами посмертно.

В школе №504 Кировского района был создан 
и активно работает музей имени подводника П.С. 
Кузьмина. В 2013 году силами выпускников к 70-ле-
тию подвига экипажа подводной лодки открыт Мемо-
риальный зал Славы. Вокруг музея памяти легендар-
ного подводника строится патриотическая работа 
образовательного учреждения с подрастающим по-
колением. Разработаны и проводятся экскурсии по 
экспозиции зала, устраиваются ежегодные встречи 
с членами семьи П.С. Кузьмина, уроки мужества к 
памятным датам, приемы ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В Кировском районе память о герое войны – под-
воднике Кузьмине – увековечена в названии улицы, 
на одном из домов которой установлена мемориаль-
ная доска.

И все же об отечественных наградах. Да, ответ на 
то, почему герои-моряки с Щ-408 остались без этого, 
надо искать в 1943 году. Но ведь то время давным-
давно ушло.

«Оперативная переписка КБФ за это время рассе-
кречена в 2003–2005 годах, и, исходя из листа озна-
комления, я был третьим или четвертым человеком, 
который ее прочитал. Была тяжелая, неудачная опе-
рация, и было заметно нежелание вспоминать эту не-
удачу. Командование ставило задачу подводным си-
лам выйти из Кронштадта на коммуникации немцев в 
Финском заливе. Сейчас понятно, что это было вооб-

ще нереально, слишком сильную противолодочную 
оборону сумел создать противник, только на Нарген 
Поркаллаудской линии, которую пыталась прорвать 
Щ-408, кроме сетей, было выставлено около 13 ты-
сяч мин и минных защитников, линия постоянно па-
трулировалась кораблями и самолетами противника. 
Конечно, тогда таких точных данных разведка не име-
ла. Из шести лодок вернулась одна, так и не выпол-
нив боевой задачи, и к осени 1943 года от попыток 
преодолеть немецко-финские противолодочные за-
граждения пришлось отказаться. Я не военный исто-
рик и не стратег, чтобы оценивать правильность ре-
шений командования, но по мемуарам заметно, что 
и командующий флотом Владимир Трибуц, и другие 
военачальники очень коротко об этом писали и упо-
минать операции подводных сил на Балтике в 1943 
году не любили», – говорит Максим Пуслис – один из 
создателей музея Павла Кузьмина.

Имена тех, кто героически погиб, исполняя не-
выполнимый приказ, но не сдался врагу, не должны 
быть забыты, уверен Пуслис: «Самая большая награ-
да для погибших – память. Если мы вспомним каждо-

го члена экипажа и восстановим память, наша задача 
будет выполнена. Командир лодки стал кавалером 
ордена Британской империи – было бы справедливо 
отметить его нашей наградой. Экипаж не получил за 
свой подвиг ничего – отметить память офицеров и 
матросов Щ-408 государственными наградами было 
бы правильно».

В том, что Президент России не может произво-
дить награждение орденами и медалями несуще-
ствующего СССР, Максим большой проблемы не 
видит, вполне возможно награждение российскими 
знаками отличия. И ведь прецеденты в истории были: 
например, в 1954 году 15 моряков крейсера Рос-
сийского императорского флота «Варяг» получили 
советские медали «За отвагу». Александр Марине-
ско был награжден «Золотой Звездой» спустя 45 лет 
после войны и 27 лет после смерти. Современные 
медали Ушакова британским ветеранам полярных 
конвоев были вручены российским послом в Лондо-
не тоже совсем недавно. Награждать британцев и не 
наградить собственного офицера, которого героем 
признал английский король, было бы странно, отме-
чает Пуслис.

Что касается формального ответа Министерства 
обороны, то у Максима к чиновникам претензий нет: 
«Ответили так, как и должны были ответить. Сотруд-
ники Минобороны действуют в рамках установленных 
правил. Ответ гласит, что, если будут обнаружены на-
градные материалы в архивах, вопрос можно будет 
пересмотреть. Мы такие документы обнаружили. Бу-
дем готовить специальные бумаги, подкреплять до-
кументами и добиваться своего».

И так хочется надеяться на то, что правда и спра-
ведливость все же восторжествуют, победят рути-
ну и канцелярщину. Ведь наш земляк и его боевые 
товарищи – это действительно люди высокого под-
вига. И как тут вновь не вспомнить слова из зна-
менитой песни. Пусть те, о ком она, были почти на 
полвека старше Павла Кузьмина и его друзей. Но в 
сложнейших обстоятельствах, когда на карту была 
поставлена не только собственная жизнь, но и честь, 

достоинство России, они поступили 
одинаково по-мужски, поистине ге-
роически. Коротко напомню о той 
славной странице нашей отече-
ственной истории, знакомой всем, 
пожалуй, с детства.

Бронепалубный крейсер «Варяг» 
и канонерская лодка «Кореец»... Это 
произошло 27 января (9 февраля) 
1904 года. Во время Русско-япон-
ской войны эти суда вступили в не-
равный бой с шестью японскими 
крейсерами и восьмью миноносцами 
в районе бухты Чемульпо в Корее. 
Это сражение известно как «Бой у 
Чемульпо». Русские корабли получи-
ли сильные повреждения в неравном 
бою и не могли больше сдерживать 
натиск врага. Для того чтобы повреж-
денные суда не достались противни-

ку, команды взорвали «Кореец» и затопили «Варяг»... 
Да, это был настоящий подвиг русских моряков. И 
знаменитая песня, сложенная народом, любима все-
ми до сих пор.

Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает...

Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флага.
Лишь волны морские прославят в века
Геройскую гибель «Варяга»... 

А если говорить о подводной лодке Щ-408, капи-
таном которой был наш владикавказец Павел Семе-
нович Кузьмин... Ее подвиг, я в этом уверена, тоже 
останется в истории навсегда. Ведь герои действи-
тельно не умирают. Это уже давно доказала жизнь.

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

Ко Дню Великой Победы

ВРАГУ НЕ СДАЕТСЯ 
БАЛТИЙСКИЙ «ВАРЯГ»

(Продолжение. Начало в №53)
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1453 г. – столица Византийской империи – Констан-
тинополь – пала под ударами турков и была переиме-
нована в Стамбул;
• 1903 г. – в Петербурге состоялось торжественное 
открытие Троицкого моста через реку Неву;
• 1953 г. – впервые покорена Джомолунгма – высо-
чайшая вершина на Земле;
• 1985 г. – трагедия в Брюсселе на стадионе «Эй-
зель» – погибли 39 человек.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1787 г. – Константин Батюшков, русский поэт;
• 1874 г. – Гилберт Честертон, английский христиан-
ский мыслитель, журналист и писатель;
• 1880 г. – Освальд Шпенглер, немецкий историк, 
философ-идеалист;
• 1909 г. – Янина Жеймо, советская киноактриса.

Calend.ru

Футбол

ЗОЖ

ЧЕМПИОНАТ ЗАВЕРШЕН

Во Владикавказе состоялся Зеленый марафон

27 мая, Владикавказ. Республиканский стадион 
«Спартак», 500 зрителей.
Главный судья – Юнус Кошко (Белореченск).
«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, Кочиев, 
В. Хугаев, Бутаев, А. Алборов, Базаев (Дуда-
ев, 66), Тедеев (Бериев, 87), Цараев, Кобесов 
(Кучиев, 61), Камболов (Г. Алборов, 74), Суанов 
(Передерий, 85).
«Чайка»: Цицилин, Дубовой, Шахтиев, Губанов, 
Придюк, Троянов (Карташов, 70), Панцырев, 
Ослоновский (Михеев, 46), Магомедов (Руден-
ко, 89), Подоляк (Алферов, 87), Обозный (Хохла-
чев, 46).
Голы: Михеев, 71 – 0:1; Михеев, 75 – 0:2.
Предупреждения: Троянов, 59; Подоляк, 79; Бу-
таев, 90+.

Заключительный матч чемпионата владикавказ-
цы проводили с третьей командой турнира – «Чай-
кой» из с. Песчанокопского Ростовской области. 
В первом тайме хозяева создали не-
сколько моментов, едва не ставших 
голевыми. Алан Алборов ворвался в 
штрафную и пробил во вратаря, Та-
мерлан Базаев направил мяч рядом 
со штангой, а заброс со штрафного 
Заурбека Камболова прервал вратарь. 
У хозяев хорошо держался мяч, разы-
грывались быстрые атаки, но до обострения дело 
доходило редко.

После перерыва в одной из атак гостей Аллон 
Бутаев сбил с ног игрока «Чайки», судья указал на 
«точку». Михеев, вышедший на замену, четко ре-
ализовал пенальти, не оставив шансов Алану Хай-
манову. Через несколько минут после ошибки за-
щитника Вадима Хугаева тот же Михеев оказался 

в штрафной на ударной позиции и удвоил счет, на-
казав за оплошность и оформив «дубль». У спарта-
ковцев активен и напорист был Руслан Суанов, тер-
завший оборону песчанокопцев, но его прорывы не 
поддерживались партнерами по команде. В самой 
концовке хозяева могли забить ответный гол, но 
голкипер «Чайки» отразил удар в упор. В итоге го-
сти победили и заняли третье место в зоне «Юг», а 
владикавказцы финишировали на 13-м месте.

На послематчевой пресс-конференции настав-
ник «Спартака» Юрий Газзаев сказал: «Я выполнил 
свою миссию, ведь пришел, как договаривались, 
на пять месяцев до конца мая. Завтра (в понедель-
ник – Прим. авт.) у меня будет встреча с председа-
телем правительства Таймуразом Тускаевым по по-
воду моего будущего и будущего команды. Хочется, 
чтобы началось возрождение футбола в республи-
ке». Так что пока перспективы Юрия Фарзуновича в 
«Спартаке» находятся в тумане, учитывая непростую 
финансовую ситуацию вокруг команды. Теперь бо-

лельщики замерли в напряжении, 
ведь нам всем хочется сохранить 
в команде авторитетного тренера 
Юрия Газзаева, заметно взбодрив-
шего спартаковцев, показывающих 
сейчас вполне привлекательную 
игру. Остается запастись терпени-
ем и подождать развития ситуации.

ДРУГИЕ МАТЧИ 34-ГО ТУРА:
«Черноморец» – «Анжи-2» – 0:1; «Машук-КМВ» – 

«Афипс» – 0:0; «Краснодар-2» – «Армавир» – 0:3; 
«СКА Ростов-на-Дону» – «Академия им. В. Поне-
дельника» – 1:0; «Спартак-Нальчик» – «Красно-
дар-2» – 0:1; «Ангушт» – «Динамо Ставрополь» – 0:3; 
«Легион Динамо» – «Биолог-Новокубанск» – 2:2.

Вячеслав ГУРЬЕВ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР 
Рассмотрю кандидатов без опыта работы. Официаль-
ное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. График 

работы  с 09.00 до 18.00. Тел. +7 918 834-81-74.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
Можно без опыта работы. Официальное оформление.  

График работы с 09.00  до18.00. 
Тел. +7 918 834-81-74.

«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – «Чайка» (Песчанокопское) – 0:2 (0:0).

Главный редактор – Т.С. Калицов;
и. о. зам. редактора – Зарина Маргиева;
корреспонденты – Тамара Бунтури,
Мадина Тезиева, Марина Качмазова,
Екатерина Джиоева, Елизавета Чухарова,
Алена Джиоева, Екатерина Елканова;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев;  
корректоры – Лидия Цахилова, Алана Бигулова.

В воскресенье в столи-
це Северной Осетии 
состоялся Зеленый 

марафон «Бегущие сердца», 
организованный Комите-
том молодежной полити-
ки, физической культуры 
и спорта совместно с ПАО 
«Сбербанк». В забеге при-
няли участие все желающие 
в возрасте от 14 лет. Протя-
женность дистанции соста-
вила порядка 4 км.

К участникам Зеленого мара-
фона с приветственным словом 
от имени АМС г. Владикавказа 
обратился председатель Комите-
та молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта Марат 
Басиев: «Очень приятно, что се-
годня этот пасмурный день стал 
добрым и теплым, согретым ва-
шими сердцами. Еще раз хочется 
пожелать единства и здорового 
духа».

От имени ПАО «Сбербанк» 
легкоатлетов и участников спор-
тивного праздника поздравил 
Амиран Левицкий: «Древние 
греки говорили: «Если хочешь 
быть здоровым – бегай. Если хо-
чешь быть умным – бегай». У нас 
сегодня здорово получилось со-
вместить и то и другое!»

На набережной р. Терек фи-
ниширующих ожидала разверну-
тая культурная программа с уча-

стием творческих коллективов 
и известных исполнителей. Для 
детей была развернута игровая 
зона с аниматорами и аквагри-
мом.

Не остались без внимания 
и поклонники командных видов 
спорта. Одновременно с кон-
цертной программой на спор-
тивных площадках шли соревно-
вания по волейболу, стритболу 
и футболу. Победителей также 
ожидали награды.

На праздничном концерте 
стали известны имена победите-

лей забега как среди юношей, так 
и среди девушек.

Таким образом, ценные при-
зы нашли своих обладателей. 
В первую тройку лидеров среди 
мужчин вошли: 1-е место – Алек-
сандр Трофимов, 2-е – Артур 
Кокоев, 3-е – Анатолий Голубин. 
Женский пьедестал состави-
ли: 1-е место – Арина Созанова, 
2-е – Ирина Макаренко, 3-е – 
Элина Кокоева. Самым юным бе-
гуном оказался трехлетний Свя-
тослав Чубенец.

Соб. инф.

Юридический центр «Право на защиту» оказывает бес-
платную юридическую помощь по защите прав и интересов 
граждан по восстановлению нарушенных прав, а именно в 
содействии среди различных органов власти, права которых 
были нарушены, путем обращения в различные инстанции и 
содействия привлечению к ответственности лиц, злостно на-
рушающих права человека и гражданина РФ.

За оказанием правовой помощи обращайтесъ по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 6 (напротив Манежа), предва-
рительная запись по тел. +7 928 067-67 86.

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ

ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории Российской Фе-
дерации, в том числе и на территории Республики Се-
верная Осетия – Алания, участились случаи совершения 
мошенничеств с использованием мобильной связи и 
сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети 
Интернет, визуально схожие с официальными сайтами 
финансово-кредитных учреждений и иных микрофинан-
совых организаций, осуществляющих коммерческую 
деятельность по кредитованию населения. При этом 
на созданных преступниками сайтах имеется ссылка 
для оформления заявки на получение кредита. Обма-
нутые потребители при  заполнении заявок указывают 
контактную информацию. Затем с ними связываются 
злоумышленники, представляясь якобы сотрудниками 
банка, сообщают об одобрении кредита и просят  опла-
тить различные издержки, связанные с его оформлени-
ем (страховка кредита, оплата дистанционного оформ-
ления сопутствующих документов, курьерские услуги и 
т.д.). 

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамед-
лительно сообщайте в дежурную часть полиции по теле-
фону 02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия 
МВД РСО-А – 8 (8672) 59-46-99.


