
Очередное утро понедель-
ника началось для главы 
городской администрации 

Бориса Албегова с объезда улиц и 
дворов столицы республики. Глава 
АМС посетил объекты строитель-
ства и благоустройства, а также 
проинспектировал санитарное со-
стояние районов. В выездном со-
вещании приняли участие первый 
заместитель главы АМС Тамерлан 
Фарниев, заместитель главы АМС 
Майран Тамаев, начальник Управ-
ления благоустройства и озелене-
ния Сослан Бицоев и руководители 
городских префектур.

Первым пунктом объезда стала 
ул. Васо Абаева, 87. Здесь в настоя-
щее время благоустраивается неболь-
шая зона отдыха для жителей ближай-
ших домов. Уже установлены лавочки, 

в скором времени появится новая дет-
ская площадка. Для обеспечения 
безопаснос ти детей будет установлено 
ограждение.

В рамках федерального приори-
тетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» ведутся 
работы на придомовой территории на 
пр. Коста, 292. Планируется установить 
детскую площадку, уложить новый ас-
фальт и бордюры, обновить освещение, 
обустро ить парковочные места. Реали-
зация проекта, который предусматри-
вает благоустройство территорий в на-
селенных пунктах с населением более 
1 000 человек, проводится второй год в 
соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации.

Глава администрации также посетил 
Чапаевский мост, где была проведена 
замена ограждений.

Соб. инф.

В Северной Осетии завершился первый 
этап культурно-образовательного про-
екта «Этнолагерь», который предна-

значен объединять осетинскую молодежь, 
проживающую за рубежом. Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров встретился с участниками 
проекта перед их отъездом.

– Каждый наш земляк нам дорог. Как бы далеко от 
исторической родины он ни проживал, он все равно 
является частью нашего народа. У каждого осетина 
есть Родина, которой он по праву может гордить-
ся. Спасибо за ваш интерес, неравнодушие и за то, 
что вы вдали от родной земли сохранили те ценно-
сти, которые передали наши предки, – обратился к 
гостям Вячеслав Битаров. 

В ходе встречи ребята делились впечатлениями 
о проведенном в Осетии времени: в течение десяти 
дней 20 коренных осетин из Турции, Грузии, Казах-
стана, Свердловской и Пермской областей знакоми-
лись с культурой, традициями и историей Осетии. 
Они посетили Музей древностей Алании, этноком-
плекс Цаллаговых (с. Унал) Национального музея. 
Также для них провели горные экскурсии и многое 
другое. 

В завершение встречи Вячеслав Битаров подарил 
молодым людям сувениры – куклы в традиционном 
осетинском наряде, которые будут напоминать им об 
их исторической Родине.

– С первого дня я поражена гостеприимством на-
рода Осетии. Это очень приятно, ведь сейчас госте-
приимство – редкость. Приятно вдвойне и то, что нас 
с распростертыми объятиями встречали чиновники. 
Во время разговора Вячеслав Зелимханович предо-
ставил нам возможность выразить предложения, ко-
торые будут учтены в следующий раз. Так вот: мне бы 
хотелось как можно больше дней провести в Осетии, 
чтобы более детально изучать язык, традиции. И еще 
хочется сказать спасибо всем, кто причастен к данно-
му проекту. Он открыл для нас много нового, – поде-
лилась осетинка из Екатеринбурга Анна Джаваева. 

Под вечер группу гостей познакомили с арт-
пространством «Портал», где специально для гостей 
организовали мастер-класс по приготовлению осетин-
ских пирогов. Первой испытать свои кулинарные навы-
ки вызвалась Татьяна Учетова из Екатеринбурга: «Наш 
дедушка родился в Северной Осетии. В годы войны он 
переехал на Урал, часто вспоминал свою Родину. Рас-
сказывал о кавказском гостеприимстве. Сегодня я пер-
вый раз попробовала приготовить осетинские пироги. 
Есть в этом некие сложности, но, думаю, для первого 
раза вышло неплохо.  По возвращении в Екатеринбург 
порадую домашних своим новым умением». 

Напомним, за время пребывания в республике 
участники международного проекта смогли пооб-

щаться с политиками, журналистами, педагогами, 
общественными деятелями, встретиться со старей-
шинами республики, посетить музеи и живописные 
места Северной Осетии. Цель проведения этнолаге-
ря – приобщение осетинской молодежи, проживаю-
щей за пределами республики, к традициям и культу-
ре осетинского народа.

В этом году «Аланский след» проходит в два пото-
ка, первый из которых завершается 31 июля. Вторую 
группу участников «Этнолагерь» примет 1 августа, в 
ее состав войдут осетины из Турции, Таджикистана, 
Казахстана, Грузии, Германии и Франции. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 
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Дорожная карта программы развития ов-
цеводства в Северной Осетии получила 
одобрение проектного офиса Агентства 

развития. Очередное заседание с участием пред-
ставителей министерств и ведомств проходило 
под председательством Главы Республики Север-
ная Осетия – Алания Вячеслава Битарова.

Для реализации программы планируется использо-
вание земельных участков в Алагирском, Пригородном и 
Ирафском районах республики. Общая площадь пастбищ 
будет доведена до 20 тысяч гектаров. Помимо этого, за-
планировано выделение восьми тысяч гектаров земли под 
сенокосные угодья. Минсельхозом РСО-А определен круг 
фермеров, участвующих в программе.

Итоговый бюджет на пятилетний период составляет 
308 млн руб. и складывается из средств федерального и 
регионального бюджетов, а также собственных средств 
животноводов. В предстоящем, 2019 году планируется из-
расходовать 61 млн руб. из этой суммы. Реализация на-
меченных планов начнется уже в сентябре текущего года. 
Участники заседания утвердили бюджет программы на 
первый 2019 год, оставив возможность для корректиров-
ки в последующих периодах. Для осуществления контроля 
создадут рабочую группу, призванную следить за ходом вы-
полнения программы и достижения целевых показателей. 
Главам районов было дано поручение в недельный срок 
предоставить информацию о местах выделения площадей 
для данной программы.

Эксперты Минсельхоза рассчитали потребности фер-
меров в соответствии с действующими в РФ нормативами. 
В ходе обсуждения был также затронут вопрос реализации 
продукции животноводческих хозяйств. Поголовье овец в 
республике за плановый период должно увеличиться в три 
раза. Конъюнктура на рынке выгодная – соседние респу-

блики активно реализуют свою продукцию в другие регио-
ны РФ. Из Северной Осетии, однако, аналогичные постав-
ки, как и прежде, не осуществляются.

– Надо разработать грамотный механизм выделения 
средств господдержки. Фермеров нужно обеспечить не-
обходимым оборудованием, размещать заказы на заго-
товку сена, – отметил Вячеслав Битаров.

Глава республики подчеркнул необходимость разме-
щения заказов и подрядов, предусмотренных приоритет-
ными программами, внутри РСО-А. Это увеличит налого-
вые отчисления в республиканский бюджет и создаст в 
районах новые рабочие места.

– Главная задача глав районов – развивать экономи-
ку своих муниципальных образований, проводить анализ 
экономики района и изыскивать новые возможности для 
развития, – подчеркнул Вячеслав Битаров.

На заседании обсуждались также другие программы 
развития региона. Министерствам и ведомствам-разра-
ботчикам дорожных карт в сфере здравоохранения, об-
разования и развития туризма был дан недельный срок на 
доработку. Все дорожные карты должны содержать даты, 
сроки исполнения, бюджеты и имена ответственных лиц.

Пресс-служба Главы РСО-А

АКТУАЛЬНО
Пресс-тур

23–26 июля журналисты ведущих 
СМИ Северной Осетии вместе с 
коллегами из РЮО и Абхазии стали 
участниками пресс-тура в Москву, 
приуроченного к десятилетней го-
довщине со дня признания незави-
симости Южной Осетии и Абхазии.

Одним из пунктов программы стало 
посещение Международного инфор-
мационного агентства «Россия Сегод-
ня» – продюсера пресс-тура, где жур-
налистов встречал главный редактор, 
руководитель Sputnik в странах СНГ и 
Балтии Андрей Благодыренко.

– Когда мы готовили этот пресс-тур, 
у нас была идея пригласить вас и дать 
вам возможность встретиться с основ-
ными спикерами, которые могли бы вы-
звать интерес у вас перед десятилети-
ем признания независимости Южной 
Осетии и Абхазии. Чтобы вы могли за-
дать вопросы, пообщаться, поделиться 
полученной информацией со своими 
читателями и зрителями. Мы, как жур-
налисты, понимаем, что с ними сложно 
бывает связаться из Осетии и Абха-
зии, – объяснил он.

Также Благодыренко рассказал колле-
гам об основной миссии агентства, кото-

рая заключается не только в правдивости 
освещения событий, но и в его объектив-
ности:

– Главная задача – дать возможность 
читателям в разных странах узнать, про-
честь, увидеть видеоматериалы, услышать 
экспертную точку зрения на те события, ко-
торые происходили десять лет назад.

Несмотря на высокий статус при-
глашенных, встречи с парламентариями 
проходили в неформальной обстанов-
ке. Хорошо известный на Кавказе пред-
седатель Комитета Госдумы по обороне 
Владимир Шаманов, десять лет назад 
командовавший российской группиров-
кой войск в Абхазии, поделился воспоми-
наниями о трагических событиях августа 
2008 года. Он назвал десятилетнюю го-
довщину конфликта «датой абсурда по-
литики двойных стандартов против Рос-
сии», отметив, что «Россия не позволит 
разговаривать с собой с позиции силы».

Он также затронул вопрос воссоеди-
нения Южной Осетии и Северной Осе-
тии – Алании и отметил, что Россия в 
настоящее время действует в непростых 
условиях, но настроена на конструктив-
ный диалог со всеми странами.

– К сожалению, за прошедшее деся-
тилетие никто не сделал выводов из тех 

В преддверии годовщины признания независимости

Заседание

Проектный офис утвердил программу 
развития овцеводства в республике

МАОУДО «ДЮСШ «Владикавказская 
академия спорта» объявляет набор 

для детей в спортивные секции:
– отделение футбола «Барс» (с 7 лет), 

стадион им. Коняева, ул. Глинки, 1; ста-
дион МБОУ СОШ №46, ул. Дзусова, 36.

– отделение тенниса «Асгард» (с 4 
лет), ул. Цоколаева, 21 (ул. М. Пехотин-
цев, 14).

– отделение спортивной борьбы 
(с 9 лет), Водная станция, Академия 
борьбы имени Аслана Хадарцева, тел.
8 (8672) 707- 955.

Тренировки проводятся высококвали-
фицированным тренерским составом.

Справки по телефонам:
8 (8672) 61-07-22; 61-07-02.
Директор Д.К. Бекузарова, тел. 

+7 918 830-78-48.

событий и их последствий. Формаль-
но нет препятствий для того, чтобы 
Южная Осетия и Северная Осетия – 
Алания совместно решали любые за-
дачи, в том числе экономические, но 
для воссоединения сейчас не самые 
лучшие времена с точки зрения фор-
мального оформления, – отметил 
Владимир Шаманов.

Еще одним спикером, с которым 
встретились в дружественной, до-
верительной обстановке журнали-
сты, стал председатель Комитета 
Совета Федерации по междуна-
родным делам Константин Косачев. 
Одной из тем обсуждения стал про-
цесс признания Абхазии и Южной 
Осетии другими государствами. 
После чего сенатор обратился к се-
годняшним реалиям и заявил, что в 
случае вступления Грузии в НАТО, 
Россия примет ответные меры для 
обеспечения безопаснос ти, своей и 
союзников.

– Мы никогда не угрожали и не 
будем угрожать нашим соседям, 
включая Грузию, любые другие го-
сударства, которые выбирают путь 
членства в НАТО. И не надо таким 

образом действия России интерпре-
тировать. Они всегда носят ответный 
характер, но они вполне предсказуе-
мы и укладываются в логику и между-
народного права, и задач по обеспе-
чению национальной безопасности 
любого суверенного государства, 
которое сталкивается с приближе-
нием к своим границам военной ма-
шины блока, к которому эта страна 
не относится, – сказал Константин 
Косачев.

Еще один известный в Северо-
Кавказском регионе политик, встре-
ча с которым была запланирована 
в рамках пресс-тура, – первый за-
меститель председателя Комитета 
Государственной Думы по делам 
СНГ Константин Затулин, стоявший 
у истоков признания Россией неза-
висимости республик Южной Осе-
тии и Абхазии. За чашкой чая он 
рассказал представителям прессы 
о роли России в урегулировании 
конфликтов на Кавказе и о возмож-
ности вступления Абхазии и Южной 
Осетии в содружество независимых 
государств.

Соб. инф.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории Россий-
ской Федерации, в том числе и на территории 
Республики Северная Осетия – Алания, участи-
лись случаи совершения мошенничеств с ис-
пользованием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещен-
ным на рекламных сайтах, обращаются в коммер-
ческие организации, оказывающие различные 
услуги, и представляются якобы госслужащими 
или сотрудниками силовых структур. Заказыва-
ют предоставляемые услуги и для оформления 
договора просят подъехать в здание соответ-
ствующего ведомства. Затем преступники зво-
нят потерпевшим и просят по дороге пополнить 
счета абонентских номеров мобильных телефо-
нов, ссылаясь на занятость и невозможность по-
кинуть рабочее место, обещают вернуть деньги 
при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, 
незамедлительно сообщайте в дежурную часть 
полиции по телефону 02 (с мобильного – 102) 
или по телефону доверия МВД РСО-А – 8 (8672) 
59-46-99.
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В Доме офицеров военного городка «Вес-
на» в торжественной обстановке отме-
тили 96-летие образования Владикав-

казской отдельной мотострелковой бригады.

Высокий профессионализм, безупречное выпол-
нение поставленных задач, безукоризненная под-
готовка всего личного состава – вот что остается 
неизменным практически за вековую историю суще-
ствования соединения. За это время пройдено нема-
ло испытаний и военнослужащие соединения не раз 
доказывали в бою свое мужество и отвагу. Сегодня 
славные боевые традиции передают новому поколе-
нию, которое с достоинством продолжает и приумно-
жает славу легендарной 19-й отдельной мотострел-
ковой бригады.

Открывая торжественное мероприятие, к собрав-
шимся обратился командующий 58-й общевойско-
вой армией генерал-майор Евгений Никифоров:

– Без малого век Владикавказская отдельная 
мотострелковая бригада стоит на охране рубежей 
России. Во всех боевых конфликтах, которые про-
исходили на Кавказе, соединение принимало непо-
средственное участие. Сейчас большое количество 
военнослужащих бригады выполняют боевые задачи 
в Сирии и делают это достойно. В этом есть и заслу-
га ветеранов, тех, которые заложили традиции бри-
гады. Впереди еще много задач, которые мы с вами 
будем выполнять. 

Командир бригады полковник Роман Вязовский 
рассказал о том, что на сегодняшний день являет-
ся главным в подготовке личного состава, и еще 
раз поздравил всех собравшихся с праздничной 
датой:

– Какие бы ни происходили пере-
мены в Вооруженных силах нашей 
страны, главным в повседневной 
деятельности войск была и остается 
боевая подготовка. От боевой выуч-
ки, мастерства и профессионализма 
личного состава нашей части зави-
сит в первую очередь боеготовность 
страны. Характерная особенность 
для нашей бригады – это то, что бо-
евая подготовка в бригаде зачастую 
чередуется с выполнением реальных 
боевых задач. Высокая личная подготовка офицер-
ского состава, командного звена, младшего состава, 
умение правильно поставить задачу, дать боевой на-
строй подчиненному – вот залог успешной подготов-
ки. Встречая 96-ю годовщину образования части, хо-
чется пожелать всему офицерскому, сержантскому, 
солдатскому составу мужества, терпения, здоровья, 
успехов во всех начинаниях и нелегком труде на бла-
го нашей России.

В такой торжественный день были вручены так-
же и награды. Приказом министра обороны РФ за 
высокие показатели в служебной деятельности и 
воинскую доблесть, проявленные при исполнении 
обязанностей военной службы, медалью «За воин-
скую доблесть» II степени наградили майора Евгения 
Сыроватского, капитана Ивана Безбородова. За са-
моотверженность, мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении задач по обнаружению и обезвре-
живанию взрывоопасных предметов, медалью «За 
разминирование» был награжден старший лейтенант 
Андрей Фризен и другие. Также многим военнослу-
жащим были присвоены очередные воинские звания.

В завершение мероприятия выступил замести-
тель командира бригады по работе с личным соста-
вом подполковник Дмитрий Молодцов:

– За 96 лет бригада прочно заняла свое место в 
реестре российского воинства. По многим показате-
лям она находится на передовых позициях российских 
Вооруженных сил. В сложных и зачастую переломных 
военно-политических и социально-экономических ус-
ловиях личный состав бригады добросовестно выпол-
няет свой воинский долг, настойчиво совершенствуя 
свое боевое мастерство и полевую выучку. Воронеж-
ско-Шумлинская Краснознаменная орденов Суворова 
II степени и Трудового Красного Знамени отдельная 
мотострелковая бригада является одним из основных 
гарантов мира и стабильности на Северном Кавказе. 
Воины бригады выполняют свой долг с достоинством 
и честью, порой не щадя своей жизни. Встречая 96-ю 
годовщину бригады, хочется пожелать офицерам, 
прапорщикам, солдатам и сержантам нашего соеди-
нения мужества, терпения, удачи и успехов в нелег-
ком ратном труде на благо России.

Зарина МАРГИЕВА

ОБЩЕСТВО

Армия

Гарант мира и стабильности
на юге России

Субботникам в Северной Осетии не мо-
жет помешать никакая погода. Несмо-
тря на жару, тысячи жителей республи-

ки вышли убирать в своих родных городах и 
селах.

– Проведение субботников по санитарной очист-
ке нашей республики и ее окраин стало уже доброй 
традицией, – сказал Вячеслав Битаров, также при-
нимавший непосредственное участие в работах. – 
Благодаря этому мы сегодня видим, что в зонах отды-
ха и при въездах в республику нет такого количества 
мусора, который был раньше. Это также немаловаж-
но с точки зрения туристической привлекательности 
региона. Приятно слышать, когда гости, которые не-
однократно бывали в наших краях, отмечают, что в 
республике стало чище. Конечно, нам еще предстоит 
долгая работа, чтобы достичь нужного результата, но, 
надеюсь, общими усилиями у нас все получится.

Только на правом берегу Терека в субботнике 
приняли участие более трех тысяч человек.

– Все они – представители абсолютно всех мини-
стерств и ведомств, различных организаций, – рас-

сказал газете «Владикавказ» первый заместитель 
руководителя Правобережной администрации Аца-
маз Дзотов. – Главной задачей в этот раз у нас был 
не сбор мусора, а покраска.  Мы покрасили весь Ки-
ровский мост, ограждения на проспекте Мира и на 
улице  Павленко. Однако и мусора между делом со-
брали достаточно: «СпецЭкоСервис» вывозит его до 
сих пор.

Уборка проходила во всех парках и скверах, в том 
числе и на «Сапицкой будке».

Говоря в целом о субботнике, Вячеслав Битаров 
выразил надежду, что не только сотрудники органов 
власти, но и многие граждане нашей республики от-
кликнулись на призыв навести порядок в республике, 
возле своих домов.

– Участие в субботнике должно быть доброволь-
ным, с искренним желанием сделать мир вокруг 
себя чистым и благоустроенным, – заключил Глава 
РСО-А.

Елизавета ЧУХАРОВА

Благоустройство 

Республиканский субботник объединил тысячи жителей

Ну как котята? Уже вполне 
взрослые двухгодовалые 
леопарды Волна и Эль-

брус, которые живут в Осетии уже 
пятый день.

Волна и Эльбрус – самка и самец 
переднеазиатского леопарда, которо-
го часто называют кавказским барсом. 
Именно этим двум особям предстоит 
начать возрождать популяцию полно-
стью истребленного хищника на Север-
ном Кавказе.

В пятницу Волну и Эльбруса выпу-
стили в национальном парке «Алания». 

– Они оснащены GPS-ошейниками, 
с помощью которых за ними будут на-
блюдать ученые, – рассказывает ди-
ректор нацпарка Марат Гатциев. – 
Также нами расставлены на территории 
фотоловушки, на которых мы будем 
стараться зафиксировать перемеще-
ние животных. Будем мониторить все 
перемещения по территории и делать 
выводы.

Вся дорогостоящая аппаратура 
была закуплена компанией «РусГидро», 
спонсировавшей проект возвращения 
кавказского барса на родину с самого 
начала. Также большую финансовую 
помощь оказывало и российское отде-
ление Всемирного фонда дикой приро-
ды. Однако самое главное – человече-
ские ресурсы, люди, готовые посвятить 
всю жизнь Осетии и ее барсам, – на-
шлось в Институте проблем эволюции и 
экологии РАН.

– Бедный Эльбрус бежал вдоль за-
бора, – рассказывает старший научный 
сотрудник Института проблем экологии 
и эволюции имени А.Н. Северцова Анна 
Ячменникова, – потому что ему привыч-
но вдоль забора ходить всю жизнь. И вот 
он вышел – и забор кончился. И больше 
не будет в его жизни забора. Здесь туры 
держатся, косули есть, звери из разных 
высотных уровней живут. Они могут пер-
вую еду найти относительно быстро. Это 
очень важно. Первая охота будет очень 
важным моментом для них. Они прекрас-

но охотятся и избегают человека. Волна 
реагирует на человека уже за 300 метров 
и прячется. Она самая скрытная. Если 
возникают сомнения, то мы этих зверей 
не выпускаем, потому что не хотим ри-
сковать ни животными, ни проектом.

Национальный парк «Алания» был 
выбран в качестве зоны выпуска лео-
парда, потому что, во-первых, здесь 
леопарды жили исторически; во-
вторых – потому, что нацпарк соединен 
естественными природными коридора-
ми с другими заповедниками; а также 
потому, что здесь живет достаточное 
количество копытных, на которых и бу-
дут охотиться леопарды.

Волна и Эльбрус родились в Цен-
тре разведения леопардов в Сочи. Этот 
центр был открыт несколько лет назад 
по инициативе Владимира Путина. Вол-
на – детеныш иранской кошки Черри и 
самца Алоуса из Туркмении. Эльбрус 
родился от пары, полученной из Лисса-
бонского зоопарка. Они родились два 
года назад, и с тех пор ученые долго и 

тщательно учили их охотиться, общаться 
друг с другом и избегать человека. 

– Мы будем смотреть, как они ос-
ваивают территорию в надежде на то, 
что самец и самка, которые здесь вы-
пущены, принесут потомство, которое 
станет началом новой группировки ле-
опардов, которая здесь будет восста-
навливаться, – говорит академик РАН 
директор Института проблем эколо-
гии и эволюции имени А.Н. Северцова 
Вячеслав Рожнов.

Сейчас посещение некоторых уще-
лий Горной Дигории ограничено: ле-
опардов нельзя спугнуть, иначе они 
могут уйти из Осетии навсегда. Ученые 
дают им два месяца для того, чтобы 
адаптироваться. 

Этим летом в Сочи родились еще пя-
теро котят. Кто знает, может, среди них 
тоже окажутся будущие жители Север-
ной Осетии. Пока же новые полноправ-
ные хозяева гор – Волна и Эльбрус.

Елизавета ЧУХАРОВА

Экология КОТЯТА ОСВАИВАЮТ ОСЕТИЮ
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Лето для ребят – счастли-
вая и веселая пора отды-
ха и развлечений. Дети 

много времени проводят на 
свежем воздухе, и очень важно 
организовать жизнь дошколь-
ников так, чтобы укрепить 
здоровье, закалить организм, 
помочь им набраться сил на 
весь год, чтобы воспоминания 
о каникулах еще долго радова-
ли их.

Летом сама природа предостав-
ляет огромные возможности для раз-
вития познавательных и творческих 
способностей малышей. Для того 
чтобы реализовать все перечислен-
ное, на помощь приходят воспита-
тели детского сада. Они стараются 
сделать жизнь детей в этот период 
содержательной и интересной.

В детском саду №34 был разра-
ботан летне-оздоровительный план 
работы, где было продумано все до 
мелочей.

Ежедневно проводятся закали-
вающие мероприятия, соблюда-
ется питьевой режим, проводятся 
веселые эстафеты, праздники, кон-
курсы.

От активного образа жизни за-
висит здоровье человека, особен-
но здоровье малышей. Пока дети 
маленькие, забота о сохранении 
их здоровья полностью ложится на 
плечи взрослых, в первую очередь 
на родителей. Но и педагоги наше-
го детского сада вносят огромный 
вклад в работу по сохранению и 
укреплению здоровья детей.

В целях формирования приорите-
тов здорового образа жизни, а также 
приобщения дошкольников к актив-
ным занятиям физической культурой и 
спортом и совершенствования форм 
организации физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой 
работы в ДОУ была проведена «Не-
деля здоровья», в ходе которой дети 
показали свою эрудицию, смекалку, 
соревновались в сложных эстафетах, 
танцевали под зажигательную музы-
ку, тем самым выполнили главную за-
дачу – укрепили свое здоровье.

Результатом перечисленных ме-
роприятий стали позитивные эмо-
ции, раскрытие творческих способ-
ностей детей.

Фатима ЦАГОЛОВА

Практически для каждого ребенка в определенный 
момент времени детский сад становится вторым 
домом, где он проводит много времени, знако-

мится с окружающим миром. Существуют настоящие по-
клонники своего дела, воспитатели, которые работают в 
детских садах по ризванию, потому что чувствуют себя 
счастливыми рядом с детьми. Ольга Коновалова – выда-
ющийся педагог, которая на протяжении 36 лет рабо-
тает во владикавказском детском саду №79. Почетный 
работник общего образования РФ, Ольга Коновалова 
1 августа отметит 65-летний юбилей, с чем ее поздрав-
ляет коллектив МБДОУ №79.

– Ольга Андреевна является примером для всех нас. Это пе-
дагог, у которого нужно учиться. В ясельной группе у нее всег-
да царит комфортная обстановка, она отдает всю себя, забывая 
о личных делах. Весь наш коллектив от всей души поздравляет 
Ольгу Коновалову с юбилеем. Желаем счастья, здоровья, что-
бы доброта, которая живет в ее сердце, всегда помогала Ольге 
по жизни, – отметила заведующая МБДОУ «Детский сад №79» 
Мира Кокаева.

Для родителей важно быть уверенными в том, что в детском 
саду их дети будут окружены заботой и вниманием. В лице Ольги 
Андреевны они нашли доброго, сердечного человека, которому 
могут доверить самое дорогое.

– Ольга Андреевна – это человек, любящий свою профессию. 
Знаю, что она отдала ей полжизни, – рассказывает мама одного 
из воспитанников Екатерина Гобеджишвили. – Дети ее обожа-
ют, каждое утро она встречает их с улыбкой, радуется каждому 
ребенку. Она – идеальный воспитатель. Ольга Андреевна учит 
детей многому. Любое мероприятие, которое она проводит, – 
праздник для каждого ребенка и родителя. Она всегда тактич-
на, доброжелательна и вежлива. Как говорится, воспитатель от 
Бога.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Во Владикавказе устроили празд-
ничные гулянья в честь возраще-
ния символа Северной Осетии – 

кавказского барса. Праздник начался 
с открытия скульптурной композиции 
«Возращение леопардов на Кавказ», на 
котором присутствовали представители 
органов власти и горожане.

— Сегодняшнее событие символично для 
нашего народа, потому что мы стали свиде-

телями возрождения национального духа – в 
горы Осетии вернулся барс, который дав-
но красуется на нашем гербе. Наша обязан-
ность – следить за тем, чтобы выпущенные 
барсы адаптировались, – отметил глава 
РСО-А Вячеслав Битаров.

День кавказского барса продолжился в 
Центральном парке культуры и отдыха им. 
К.Л. Хетагурова, где горожане участвовали в 
квесте, который состоял из нескольких этапов, 
например изучить историю переднеазиатских 

леопардов, нарисовать 
барсов и многое дру-
гое. В конце каждого 
выполненного задания 
детям ставили на руках 
штампы в виде лап жи-
вотных.

– Сегодня мне рас-
сказали, что нужно с 
собой взять на поиски 
барса, как себя вести. 
Например, в поход я бы 
взял веревку, кастрю-
лю, макароны, спички, а 
также другие необходи-
мые вещи. Здесь я на-
учился проходить пере-
праву, честно сказать, 
это сложно, – расска-
зал Артем Саматеев.

Екатерина ЕЛКАНОВА

ПАНОРАМА

16-летняя жительница Владикавказа Эллина Айларова прошла кастинг на участие во 
Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда», проводимом телеканалом «Звез-
да» при поддержке Министерства обороны РФ. Именно ее из четырех вокалистов – 
представителей РСО-А – выбрали музыкальные продюсеры конкурса.

Юбилей

Событие

Детский досуг ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО

Знай наших!

Юная Эллина Айларова будет представлять 
РСО-А на конкурсе «Новая Звезда»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ОТ БОГА!

БАРСЫ ВЕРНУЛИСЬ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ

Недавняя выпускница сош №38 и Детской музы-
кальной школы Министерства культуры РСО-А (класс 
Людмилы Балык, преподавателя, заслуженного ра-
ботника культуры РФ), Эллина Айларова нынешний 
учебный год начнет уже в статусе студентки вокаль-
ного отделения Владикавказского колледжа искусств 
им. В. Гергиева. Эллина, не представляющая свою 
жизнь без песни и музыки, не раз выступала в респу-
бликанских и городских конкурсах, в благотворитель-
ном телепроекте «Сердце Алании», но участие в таком 
масштабном музыкальном состязании для нее станет 
первым.

Съемки и эфирные конкурсные прослушивания 
IV сезона телевизионного конкурса «Новая Звезда» 
пройдут с 23 по 30 августа в Москве, куда съедутся по 
одному яркому талантливому представителю из всех 
85 регионов России.

Сильнейших вокалистов определят масштабное 
интернет-голосование телезрителей по всей стране 
и мнение известных экспертов в области музыки во 
главе с председателем жюри Максимом Дунаевским. 
Ну а победителем конкурса будет признан тот регион, 
чей исполнитель выйдет в финал и получит наиболь-
шее количество голосов телезрителей.

Залина АБАЕВА
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Это интересно

БУТЫЛКА, БРОШЕННАЯ В ВОЛНЫ ВРЕМЕНИ
О море, море, 
Преданным скалам 
Ты ненадолго 
Подаришь прибой. 
Море, возьми меня 
В дальние дали 
Парусом алым 
Вместе с собой...

Геннадий Козловский

Меня всегда интересовало море. Собственно, как 
и очень многих людей. Но не только своим очарова-
нием, непередаваемой изменчивостью, богатством и 
красотой. Нет! Оно еще и всегдашняя тайна...

Боже мой, сколько же я читала о нем, о море! И не 
только в детстве и юности... Это и бесподобно инте-
ресные Жюль Верн, и Даниэль Дефо, и Виктор Гюго, 
и Эрнест Хемингуэй, и Джек Лондон, и Джонатан 
Свифт... А книги наших соотечественников... И А. Ни-
китина, и И. Гончарова, и К. Станюковича, и В. Каве-
рина, и А. Грина, и Н. Чуковского, и М. Гумилевской, 
и Г. Голубева, и В. Крепса с К. Минцем... «Водители 
фрегатов», «Как открывали мир», «Клуб знаменитых 
капитанов»...

Да, море, у каждого из авторов свое, но люди, 
которые не представляют без него жизни, чем-
то удивительно похожи... Знаменитые капитаны... 
Немо, Грэй, Татаринов, Кук, Беринг, Лаперуз, Кру-
зенштерн, Лисянский, Дюмон Дервиль, Беллинсга-
узен... Ах, эта их неутоленная тяга к свисту ветра в 
вантах и гулу натянутых парусов, скрипу мачт и по-
слушному штурвалу, стрелкам компаса и далеким, 
еще не познанным берегам... Страницы чудесных 
книг, рассказывающих о таких людях... Да сравнит-
ся ли все это с сегодняшними «смайликами», «стре-
лялками», «хотелками», «выживалками»... И еще с 
океаном фейковых новостей, проливным дождем 
обрушивающихся на наших современников... Нет, 
далеко не все могут, даже услужливые «Яндекс» и 
«Гугл». Куда им до честных, мужественных, смелых, 
полных романтики книг, рассказывающих о людях, 
отдавших себя путешествиям в неведомые миры 
во имя нового, большого, чему предстоит навсегда 
служить человечеству...

Да, при всех его штормах и штилях море для мил-
лионов людей все же остается таким одинаково ма-
нящим, покрытым всегда какой-то непередаваемой 
тайной. Не знаю, может, именно в этом, последнем, и 
заключается его магическое притяжение...

Но больше всего меня с юности завораживало дру-
гое. Это то, что море хранило в своих крепких объяти-
ях. Месяцы, годы, десятилетия и даже... века. Челове-
ческие мысли, голоса, завещания, клятвы, просьбы, 
предложения... Так называемая бутылочная почта, 
брошенная в волны, обращенная к неведомому чита-
телю. Время от времени содержимое закупоренных 
бутылок доходит до человека. Но об этом чуть позже.

А вот совсем недавно, листая очередной том боль-
шого друга нашей Северной Осетии – поэта, проза-
ика, переводчика Николая Тихонова, – я встретила его 
письмо, которое, на мой взгляд, должны прочитать 
все-все-все.

Не буду ничего комментировать. Просто очень хо-
телось бы, чтобы наши читатели подумали над тем, 
что предлагает поэт, и, конечно же, непременно от-

кликнулись. Пусть даже это будет не письмо в редак-
цию, а мысли про себя. Такая ли фантастика то, о чем 
так искренне, с такой верой пишет Николай Семено-
вич, что же у нас уже сбылось и пока не сбылось. По-
чему так хочется непременно увидеть то или иное из 
того, о чем мечтал замечательный автор. А может, и в 
вашей жизни были такие же капсулы, бутылки, планы 
и надежды, посланные в вечность?.. Пожалуйста, рас-
скажите!

А вот текст письма Н. Тихонова. Привожу его це-
ликом.

БУТЫЛКА, БРОШЕННАЯ В ВОЛНЫ ВРЕМЕНИ
Уважаемые товарищи потомки! – как говорил в 

старину – да, это уже стало стариной – Владимир 
Маяковский.

Вы, несомненно, обладаете более совершенной 
техникой, чем мы, граждане Земли второй половины 
XX века. Возможно, в ваших комнатах целые стены 
стали своеобразными экранами, на которых появля-
ются, заменяя газеты, вести со всех стран мира. На 
этих экранах перед вами проходят люди и события, 
о которых раньше можно было прочесть на больших 
бумажных листах, доставлявшихся почтальонами на 
дом.

Возможно, вы переноситесь из страны в страну с 
еще большей скоростью, хотя и мы достигли в само-
летостроении больших успехов. Возможно, что граж-
дане имеют индивидуальный воздушный транспорт и 
земля разгружена от автомобильного движения. Пе-
шеходы могут мчаться по самодвижущимся дорож-
кам, сменившим тропу пешехода и тротуары.

Да, может быть, и журнал «Вокруг света» достав-
ляется подписчикам каким-нибудь необыкновенным 
образом. Может быть, его тоже можно видеть на экра-
не, а иллюстрации его типа киноленты: приведенные 
в действие, они передают движение людей, облаков, 
волн.

Может быть, ваша кухня – это огромная коллекция 
крошечных облаток, которые под воздействием све-
та и тепла превращаются в любое блюдо, а порошки, 
разведенные в воде, дают напитки, напоминающие о 
винах прошлого.

Может быть, ваша одежда ничего не имеет общего 
с нашей, как наша не похожа на одежду, которую носи-
ли во времена Наполеона.

И дома, и дороги, и способы сообщения – все 
будет отлично от привычных нам зданий, железнодо-
рожных линий и шоссейных путей, наших автомашин 
и мотоциклов.

Думаю, что на Земле не останется места, куда бы 
не проникла рука человека, заботливого хозяина всей 
планеты, зорко следящего за тем, чтобы земные при-
родные богатства не расходовались зря, не уничтожа-
лись бессмысленно, не расхищались.

Охрана природы и человека будет на высоте ново-
го столетия. Будут и достижения в космосе. Не может 
не увенчаться победой долгий труд ученых и космо-
навтов, будут открыты тайны окружающей нас вселен-
ной, тайны, на пороге которых работали великие умы 
нашего века.

Так или не все так будет на Земле, я не знаю. 
Жизнь без армий, без войн, без болезней, без варвар-
ства, без злобы и лжи очень привлекательна, и я ду-
маю, что именно в этом отношении у вас будут боль-

шие достижения. Не перенесутся же, в самом деле, 
вооруженные столкновения с Земли в пространства 
космоса. Даже в наше время об этом мечтали только 
сумасшедшие или недалекие вояки с болезненным 
чувством страха.

Верю я в другое. В то, что никакие открытия, пере-
вертывающие жизнь и быт, не смогут заслонить кра-
соту мира и красоту человеческого духа. Новый, во-
оруженный невероятными знаниями человек будет 
также любить закат, лунную ночь на берегу озера или 
на океанском берегу, могучий шум старого леса; бу-
дет восходить на величайшие горные высоты, отка-
завшись от всяких технических соблазнов, убивающих 
высоту; будет бродить по дну морей и рек, любуясь 
чудесами подводного мира; будет, изучая прошлое 
Земли и народов, находить радость в открытии давно 
исчезнувших цивилизаций; будет, как мы, любоваться 
древними рисунками и искусно сделанными вещами, 
даже если назначение их непонятно. Человек не утра-
тит радости познания!

По сравнению с нашим предшествующий век но-
сил характер технически примитивного, как наш век 
по отношению к вашему, но во все века жили талан-
ты и гении, и они опережали время и способствовали 
движению человечества вперед.

Так пусть эти новые таланты и гении озаряют ваше 
будущее, как великие умы нашей эпохи вели лю-
дей через величайшие трудности к победе здравого 
смысла, к победе мира, к осуществлению счастья для 
всех людей, населяющих нашу планету!

Я бросаю в поток времени эту бутылку с письмом в 
будущее. Как знать, вдруг многое будет не так, как мы 
представляем себе сегодня? Вдруг «Вокруг света» вы 
увидите не на экране, а на бумаге, и кто-нибудь курье-
за ради прочтет эти слова в юбилейный год журнала, 
и пусть они вызовут добрый смех, смех потомков над 
примитивной фантазией далекого предка!

1961

Грустные звезды 
В поисках ласки 
Сквозь синюю вечность 
Летят до земли. 
Море навстречу им 
В детские сказки 
На синих ладонях 
Несет корабли...

О море, море, 
Преданным скалам 
Ты ненадолго 
Подаришь прибой. 
Море, возьми меня 
В дальние дали 
Парусом алым 
Вместе с собой...

Неподражаемо красивые слова Геннадия Козлов-
ского, положенные на неподражаемо красивую ме-
лодию талантливого Муслима Магомаева... Казалось 
бы, лучше и не скажешь... Так, может, именно из люб-
ви к морю и его тайнам Николай Тихонов воспользо-
вался такой формой обращения к нам, потомкам?!

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ
В XXI веке люди разучились писать 

письма, а между тем именно пись-
ма – одно из наиболее эффективных 
средств общения. Причем даже тогда, 
когда они отправляются запечатанны-
ми в бутылке. С такой морской почтой 
происходят порой загадочные и неве-
роятные истории. И хотя вероятность 
того, что два человека пересекутся 
судьбами благодаря бутылочной по-
чте, чертовски мала, тем не менее чу-
деса случаются.

МОРСКАЯ ПОЧТА
Послание в бутылке (бутылочная по-

чта) – древний способ отправки сообщений 
адресату. Суть его заключается в том, что 
на куске бумаги или пергамента пишется 
текст, после чего послание сворачивается в 
виде свитка и кладется в стеклянную бутыл-
ку. Она запечатывается и бросается в оке-
ан. Гонимая течениями бутылка прибивает-
ся к берегу, где, собственно, ее и находят.

Легенда гласит, что изобретателем 
такого способа сообщения был греческий 

философ Теофраст, который примерно в 
310 году до н. э. бросил за Гибралтаром 
несколько запечатанных сосудов с запи-
сками, чтобы доказать, что вода в Среди-
земное море поступает из Атлантического 
океана. Спустя несколько месяцев один 
из сосудов был найден на Сицилии.

Так, мореплаватель и первооткрыва-
тель Христофор Колумб на пути в Индию 
отправлял донесения испанской королеве 
Изабелле, надежно закупорив их в бутылки 
и бросая в океан. Некоторые из этих посла-
ний, гонимые течениями, были выловлены 
из воды и доставлены во дворец ее вели-
чества. Одна из бутылок Колумба была по-
добрана в Гибралтарском проливе в 1852 
году капитаном американского судна.

С тех пор в истории описано множе-
ство случаев использования бутылочной 
почты. Мы расскажем только о самых лю-
бопытных из них.

ДРУЖЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание в бутылке было вымыто на 

берега Хорватии, после того как его бро-
сили в море у берегов Новой Шотландии 

(Канада). Члены клубов кайтсерфинга 
готовились к новому сезону и чистили 
пляжи, когда они наткнулись на груду раз-
битых стекол. Матеа Ме-дак-Резик заме-
тил, что внутри одной из старых бутылок 
было послание. Оно гласило: «Мэри, ты 
по-настоящему замечательный человек. 
Я надеюсь, мы продолжим вести перепи-
ску. Я говорил, что я напишу. Твой друг на-
всегда, Джонатан. Новая Шотландия, 85».

Послание в бутылке проплыло через 
Атлантический океан, через проливы Ги-
бралтара, вокруг Средиземного моря и, 
наконец, попало в Адриатическое море, 
прежде чем его вымыло на побережье 
Далмации. Если брать напрямую, то по-
слание преодолело расстояние в 6 437 
километров, однако, учитывая все путе-
шествие, можно с уверенностью сказать, 
что письмо проплыло как минимум в пять 
раз большее расстояние.

ДОСТАВКА ДЛИНОЮ В ВЕК
Послание в бутылке, которое было по-

теряно в море почти столетие назад, уста-

новило новый мировой рекорд, по словам 
представителей Книги Гиннесса. 97-лет-
нее послание, обнаруженное недалеко 
от Шотландских островов, претендует на 
звание письма в бутылке, находившегося в 
море в течение самого продолжительного 
периода времени. Оно было обнаружено 
шотландским шкипером Эндрю Липером, 
когда он втащил на борт свои рыболов-
ные сети. Он сравнил свою удивительную 
находку с выигрышем в лотерее. По слу-
чайному совпадению, 43-летний шкипер 
управлял той же лодкой, на которой был 
поставлен предыдущий рекорд – судном 
«Копиус», плавающим в водах у Шотланд-
ских островов. Обладатель предыдущего 
рекорда Марк Андерсон также находился 
на борту судна, когда было найдено по-
слание в бутылке.

Брошенное в море в июне 1914 года 
капитаном С. Брауном из Школы навига-
ции Глазго послание содержало открытку, 
обещавшую вознаграждение в размере 
шести пенсов тому, кто найдет послание.

(Продолжение следует.)

ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ
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1830 азы сусæны мæйы, уырысы æфсад, инæлар 
Реннекампфы разамындæй ныббырста Хуссар 
Ирыстоны Чеселты коммæ. Уыцы ахъаззаг цæфæй 
хъуамæ ныммынæг уыдаид ирон адæмы сæри-
баруазаг зонд, хъуамæ басастаиккой паддзахы 
минæвæрттæн æмæ бынæттон хицауадæн. Бирæ 
хъæуты ирæттæ хъæбатырæй æрлæууыдысты 
æфсады ныхмæ. Тохы мидæг мæлæт ссарын кæд-
дæриддæр уыд кадджындæр знагæн басæттынæй. 
Чеселты 30 лæджы, сæ сæргъы Коцты Бега, аф-
тæмæй сæ фыдæлты мæсыгæй дыууæ боны дæр-
гъы урæдтой мин æмæ æрдæг æфсæддоны. Сæ-
хиуыл дуæрттæ ныхгæдтой æмæ хæстæг бацæуын 
никæйы уагътой. Ренненкампф куы бамбæрста, 
ницы сын у йæ бон бакæнын, уæд мæсыгыл банд-
зарын кодта. Ирæттæ уæддæр нæ састысты, сæ тох 
дарддæр кодтой, мæлæтыл разы уæвгæйæ.

Фæстагмæ, мæсыджы 
цар куы басыгъди æмæ куы 
ныккалди, уæд Бега æмæ ма 
ноджы фараст лæджы сæхи 
бæндæнтыл дæлæмæ ра-
уагътой, хъаматимæ сæхи 
æфсæддонтыл андзæрстой. 
Фарасты дзы салдæттæ 
сæ джебогътыл хæрдмæ 
систой. Бега ма йæхицæн 
фæндаг бæргæ айгæрста, 
фæлæ фæстæдæр уый дæр 
æрцахстой. Иннæ тохгæн-
джытæ басыгъдысты масы-
джы мидæг.  

Ц а л д æ р  а з ы  ф æ с т æ 
м а  æ ф с æ д д о н  и с т о р и к 
В. Потто фыста: «Абон ма 
æрмæстдæр мæсыджы сыгъд къултæ бацамондзысты 
фæндаггонæн уыцы бынат, дæс æмæ ссæдз ирон лæджы 
спартайнаг фидардзинадимæ мин æмæ æрдæг уырыссаг 
æфсæддоны ныхмæ кæм тох кодтой, уый».

АИВ КÆНЫН РАЙДЫДТОЙ
Аразджытæ Дзæуджыхъæуы Хетæгкаты Къос-

тайы номыл культурæ æмæ фæлладуадзæн центрон 
паркы рацарæзтмæ бавнæлдтой (ацы объект нымад 
у Уæрæсейы Хуссары зæронддæр паркыл). Ацы аз 
мартъийы чи цыдис, Дзæуджыхъæуы æхсæнадон 
территориты фæлгонцады проекты фæдыл уыцы 
адæмон хъæлæскæнынады архайджыты фылдæр 
хай равзæрстой амынд парк. Горæты администра-
цийы сæргълæууæг Æлбегаты Барис рацарæзты 
проекты автортимæ æмæ арæзтадон кусæндæтты 
минæвæрттимæ бынаты сарæзта æмбырд, стæй 
куыстытæ куыд цæуынц, уый бабæрæг кодта.

Горæттæгты фæлладуагъды уарзондæр тæл-
мытæй иу аив кæнынц парти «Иугонд Уæрæсе»-йы 
федералон проект «Удæнцой горæттаг уавæртæ»-
мæ гæсгæ.

– Аивгæнæн куыстытæ цæудзысты дыууæ 
къæпхæны. Ацы аз аразджытæ сæйраг æргом аз-
дахдзысты парчы дæллаг фæзмæ. Ам Терчы был-
гæрæтты быру сцалцæг кæндзыстæм, рагон хах-
нывтæм гæсгæ дзы хъæдын беседкæтæ ногæй 
сараздзыстæм, стæй доны къанæут тæ фæивд-
зыстæм. Ацы паркæн ис стыр историон æмæ ку-
льтурон ахадындзинад. Цалцæггæнæн куыстытæ 
горæттæгты фæлладуагъд рæстæгмæ кæй фæкъ-
уылымпы кæндзысты, уый тыххæй адæмæй хатыр 
курæм, – загъта Æлбеджы-фырт.

– Амæй размæ парк кæмæй фидыдта, архай-
æм æппæт уыцы объекттæ ногæй саразыныл, стæй 
парчы зайæгойты фæзуат фæуæрæхдæр кæныныл, 
асфальты уæлцъар дзы цæмæй къаддæр уа, 
афтæ. Дæсгай азты дæргъы ам чи фæзынд, уыцы 
бæстыхæйттæ парчы уынд халынц, – зæгъы парчы 
фæлгонцады проекты архитектор Олег Припутнев.

ЦАЛЦÆГГÆНÆН КУЫСТЫТÆ 
ФÆНДАГЫЛ

Фæндагаразджытæ Дзæуджыхъæуæй Алагир-
мæ А-162 паддзахадон фæндаг цалцæг кæнынц. 
Ныридæгæн фæндагæн йæ иу хай асфальт-бе-
тоны уæлцъары дæллаг фæлтæр æмбæрст æр-
цыд. Уæлцъары уæллаг фæлтæр арæзт уыдзæн 
хуыримæ змæст асфальт-бетонæй æмæ афтæмæй, 
хуымæтæджы асфальт-бетонимæ абаргæйæ, ацы 
уæлцъарæй пайдагæнæн уыдзæн фылдæр рæстæг. 
Уымæй уæлдай, хæдтулгæтæ амынд уæлцъарыл 
цæуынц æнцондæрæй æмæ афтæмæй фæндагыл 
цæуын у æдасдæр. Цалцæггæнæн куыстытæ кæм 
цæуынц, фæндаджы уыцы хайыл уæлæмхасæн 

æрывæрдзысты фæндаггон нысантæ, стæй дзы 
автопавильонтæ банывыл кæндзысты.

Дзæуджыхъæуæй Алагирмæ фæндаг цалцæг 
кæнынц федералон фæрæзты хардзæй. Амынд 
куыстытæ хъуамæ фæуой ацы азы 30 ноябрмæ.

БИРÆКЪАБАЗДЖЫН
ЦЕНТРТÆ

Цæгатирыстойнæгтæн ис Пенсион фонды пад-
дзахадон лæггæдтæ баххæст кæныны фæдыл 
бирæкъабазджын центртæм бахатыны бар. Амынд 
центрты нымæц республикæйы у 12: цыппар 
офисы – Дзæуджыхъæуы æмæ алы хъæууон ра-
йоны дæр – фæйнæ иуы. Ацы азы фыццаг æм-
бисы бæрæггæнæнтæм гæсгæ, Пенсион фонды 
лæггæдты фæдыл амынд центртæм бахатыд 6173 
цæгатирыстойнаджы (фарон та афæдзы дæргъы – 
17,5 мин адæймаджы).

Бирæкъабазджын центртæ «иу рудзынджы» фæт-
кмæ гæсгæ кæй кусынц, уымæ гæсгæ адæймагæн 
паддзахадон лæггæдтæ кæнынц удæнцой уавæрты. 
Офистæ районты центрты кæй æрбынæттон сты, 
уый дæр адæмы удæнцойдзинадæн ахъаз кæны. 
Статистикон бæрæггæнæнтæ куыд æвдисынц, аф-
тæмæй адæм амынд центртæм арæхдæр бахатынц 
индивидуалон хыгъды уавæры тыххæй хабæрттæ 
базоныны (3 мин адæймагæй фылдæр), æнæфæд-
зæхстадон рæстæг нымайгæйæ, пенси ногæй 
банымайыны (904 пенсиисæджы), ныййарæджы 
капиталы сертификат райсыны (1141 адæймаджы) 
æмæ æндæр фарстаты фæдыл.

Уæ зæрдыл уын лæууын кæнæм: амынд центрты 
фæрцы «иу рудзынджы» фæткмæ гæсгæ адæмæн 
ис Пенсион фонды 17 сæйраг паддзахадон лæггады 
райсыны фадат (зæгъæм, адæймагмæ ис фæд-
зæхстадон пенси æмæ паддзахадон пенсион иф-
тонгадмæ гæсгæ пенси сæвæрыны тыххæй куырди-
ат барвитыны, ныййарæджы капиталæн сертификат 
саразыны æмæ йын йæ фæрæзтæй спайда кæныны, 
æхцайы æрвылмæйон фиддон сæвæрыны, СНИЛС 
райсыны æмæ æндæр бартæ). Амынд центрты кæй 
кæнынц, Пенсион фонды уыцы лæггæдты тыххæй 
хабæрттæ базонæн ис Пенсион фонды сайты (www.
pfrf.ru).

Бирæкъабазджын центрты адристæ Дзæуджы-
хъæуы: Къостайы проспект, 15, Кутузовы уынг, 104 
а, Мичурины уынг, 67 æмæ Цоколайы-фырты уынг, 
5.

САХАЙРАГ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Уый бæрцæй рацард 19 азы. Кæд ныр 10 
азы дæргъы не ‘хсæн нал ис, уæддæр 
йе ‘взонг удæй йæ фæстæ цы стыр фарн 

æмæ лæгдзинад ныууагъта, уыдон рох не 
сты йе ‘мгæрттæ, йе ‘мтохгæнджытæ æмæ 
хиуæттæй. Зын у ивгъуыдмæ здæхын, уæл-
дайдæр та дзы хорзæй æрымысинаг куы ницы 
уа, уæд. Фæлæ æнæрымысгæ нæй, хъæбатыр 
æвзонг лæппутæ сæ удтыл æнæауæрдгæ 
куыд тох кодтой, тугæй куыд балхæдтой 
махæн хæдбардзинад.

Æвæццæгæн, адæймаджы зæрдæйы патриотикон 
æнкъарæнтæ куы уа æмæ йын хъысмæтæй нывгонд 
куы уа хъæбатыры ном хæссын, уæд фæагуры фæн-
даг цыфæнды амæлттæй дæр. Уæдæ æндæр куыд 
бамбарæн ис, Мæлдзыгаты Сослан фынддæсаз-
дзыдæй Милицийы сæрмагонд нысаниуæджы къор-
дмæ кусынмæ кæй бацыд, уымæн. Астæуккаг скъола 
нæма фæци, афтæмæй дуджы уæззау уавæр уын-
гæйæ, ирон адæмы æфхæрд æнкъаргæйæ, хуыз-
дæрыл банымадта ахуыр иуварс æрывæрын æмæ 
йæ къухмæ æхсæнгарз райсын. Сослан æрдзæй дæр 
æмбаргæ æмæ тæлтæг уыд. Ноджы ОМОН-ы цы фи-
зикон цæттæдзинад иста, уый йын йæ тыхтыл дывæр 
тых æфтыдта. Цыбыр æмгъуыдмæ ссис æмгæрттæн 
дæр ныфс. Кæдфæндыдæр цæттæ уыд, цыфæнды 
зын хæс æххæст кæнынмæ.

2008 азы августы гуырдзыйы фæшисттæ Ирыс-
тоны арæнтыл куы ’рбафсæрстой, уæд Милицийы 
сæрмагонд нысаниуæджы къорды лæппутæ Мæл-
дзыгаты Сослан семæ, афтæмæй уыдысты иууыл 
тæссагдæр æмæ бæрнондæр бынæтты. Гуырдзиаг 
тыхгæнджытæ Знауыры ‘рдыгæй Цъунары хъæумæ 
‘рбахызтысты æмæ уым бæстыл арт бафтыдтой, 
стæй сæ ных сарæзтой Тъбеты хъæумæ. Мили-
цийы сæрмагонд нысаниуæджы къорд адих цалдæр 
чысыл къордыл æмæ бацахста Тъбеты хъæуы æрба-

цæуæнтæ. Мæлдзыгаты Сослан цы къордимæ уыд, 
уымæ æрхауд иууыл зындæр позици. Тыгъд быдыры 
нæ уыд иунæг бæлас, иунæг къутæр дæр, сæхи 
кæм баууон кодтаиккой, ахæм. Хæцæнгæрзтæй та 
сæм уыд æрмæстдæр цалдæр автомат, дыууæ гра-
натæхсæны æмæ иу БТР.

Æнхъæлдтой знаг сæм быдырæй æрбацæудзæн 
æмæ бацахстой йæ ныхмæ фæлæууынæн хуыздæр 
позицитæ. Фæлæ æнæнхъæлæджы сосæвæнда-
гыл æрбафсæрстой Гуырдзыстоны фистæг æфсад. 
25 танчы бæрц, алыгъуызон бронетехникæ æмæ 
æндæр, нырыккон америкæйаг æфсæддон фæрæз-
тæ фенгæйæ, лæппутæ сфæнд кодтой: хъуамæ сæ 
æруромæм исты амæлттæй. Бацыдысты æнæм-
сæр тохы æмæ се ‘мбæхсæнтæй райдыдтой æхсын 
знаджы танчыты.

Мæлдзыгаты Сослан цы къордимæ баззад, 
уыдонæн командæгæнæг уыд Бежанты Алан. Уый 
бæргæ æмбæрста, лæппуты ныхмæлæуд æнæхъуа-
джы кæй у, иу ахæмы бардзырд дæр радта, цæмæй 
фæстæмæ алæууой æмæ сæхи бахъахъхъæной, 
фæлæ сæ знаджы танк чъылдымæрдыгæй фехста. 
Ацы тохы уыцы иу рæстæджы фæмард сты нæ 
лæппутæй цыппар – Мæлдзыгаты Сослан, Къæбысты 
Алан, Санахъоты Алан æмæ Быценты Гайоз.

Мæлдзыгаты Сослан уыцы цыппар лæппуйæ уыд 
се ‘ппæты кæстæр, цыдис ыл æрмæстдæр 19 азы. 
«Царды исты фæд ныууадзын, дæ ном уæлæуыл баз-
зайа, уый бирæ азты фæцæрынæй нæу. Сослан хъæ-
батырдзинад рахаста æрдзæй. Кæд нырма чысыл 
уыд, уæддæр ныфсхаст æмæ тас чи нæ зыдта ахæм 
гуырд уыд. Цыфæнды йын бахæс кодтаис, алцы дæр 
æххæст кодта иттæг хорз», – зæгъы Сосланы уæды 
взводы командир Цхуырбаты Мельс.

«Мæ кæстæр æфсымæр Сосик гыццылæй 
фæстæмæ бæллыд барадхъахъхъæнæг органты 
кусынмæ. Уымæн æмæ, зæгъгæ, уыдон алы хатт 
февзæрынц тæссаг бынæтты. Æцæг лæг та хъу-

амæ тæссаг ранмæ цæуынмæ йæ ныфс хæсса, 
мацæмæй тæрса», – æрымысы Сосланы хистæр хо 
Ванда.

Мæлдзыгаты Сосланы æмгæрттæй сæ иу та афтæ 
загъта: «Куыд æмæ цы хуызы бамбæхста Сослан йæ 
азтæ  уæд, уый абон дæр бæрæг нæу. 15 аздзыд 
лæппуйы Милицийы сæрмагонд нысаниуæджы 
къор ды рæнхъытæм ничи айстаид, кæд цыфæнды 
тыхст дуг уыд, уæддæр. Æниу, йæ азтæ кæд цъус 
уыдысты, уæддæр уыд уæззау зонды хицау. Йæ ны-
хас кæддæриддæр бынаты, иу æнæуаг ми аразгæ 
дæр æй никуы федтон. Диссаг та хæцæнгарзимæ 
куыд рæхст, уый уыд. Уый æрвылхатт дæр цæттæ 
уыд цыфæнды зын хæс сæххæст кæнынмæ. 8-æм 
августы дæр Тъбе ты æрбацæуæн иууыл тæссагдæр 
бынæттæй сæ иу кæй уыд, уый æнæмбаргæ нæ уыд. 
Фæлæ йæхи нæ бааууон кодта. Уый нæ, фæлæ тох 
кодта фæстаг туджы æртахы онг. Цыппарæй уыцы иу 
рæстæг бабын сты. Сæ зæххыл сæ бавæрдтаиккам 
уый фадат дæр нын нæ уыд. Абон дæр Мæлдзыгаты 
Сосланæн йæ ингæн ис Цæгат Ирыстоны, Михайлов-
скы хъæуы уæлмæрды», — зæгъы Сосланы хæстон 
æмгæрттæй сæ иу.

2-æм июлы Мæлдзыгаты Сосланыл хъуамæ 
сæххæст уыдаид 29 азы. Ныр уыдаид йæ тæккæ 
лæджы кары. Уыдаид ын цот дæр. Раздæрау уарзон 
æмæ ныфс уыдаид канд бинонтæн, хиуæтæн, сыхæг-
тæн нæ, фæлæ ма бирæ цы æмкусджыты уарзта, 
уыдонæн дæр.

ТОХЫ ЦÆХÆРЫ АСКЪУЫДИС ЙÆ ЦАРД

Адæмон хъайтартæ

Августы хæсты бонтæ мысгæйæ

КОЦТЫ БЕГА
Ирон адæмы хъæбатыр, 

Чеселты уырысы æфсады 
ныхмæ растады сæргълæууæг.

Хабæрттæ
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В целях предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 

несовершеннолетних инспекторы 
по пропаганде БДД совместно с 
коллегами из инспекции по делам 
несовершеннолетних продолжа-
ют целенаправленную работу. 

В минувшие выходные стражи по-
рядка навестили очередной поток де-
тей, прибывших на оздоровительный 
отдых и лечение в санаторий «Осетия».

Во время летнего отдыха многие 
предпочитают пешей прогулке езду на 
велосипеде. Ребятам напомнили об ос-
новных правилах вождения двухколес-
ного транспорта, рассказали о фактах 
ДТП с участием маленьких велосипеди-
стов на территории республики. Позна-
вательные беседы с юными слушателя-
ми инспекторы закрепили в конкурсе 
рисунка на асфальте «Дорога моими 
глазами». 

В течение часа детвора постепенно 
из легких набросков и чертежей пре-
вращала площадки санатория в настоя-
щее дорожное полотно с полноценными 

изображениями светофоров, дорожных 
знаков, разделительных полос, тротуа-
ров и бетонных ограждений.

Демонстрируя свои художествен-
ные таланты, дети задавали полицей-
ским много вопросов на тему ПДД. 
Интересовались о том, необходимо 
ли пристегиваться совсем маленьким 
пассажирам, принципом действия све-
тоотражателей и видами светофоров, 
предназначенных для отдельных кате-
горий участников дорожного движения.

Отметив неплохие знания детей в 
области дорожной культуры и опре-
делив наиболее необычные живопис-
ные образы пассажиров, водителей 
и пешеходов, инспектор ПДН ОП №3 
УМВД России по г. Владикавказу ка-
питан полиции Дия Алборова и инспек-
тор по пропаганде БДД отдела ГИБДД 
по г. Владикавказу старший лейтенант 
полиции Жанна Остаева пожелали от-
дыхающим не только приятного и по-
лезного времяпрепровождения, но и 
безопасных дорог в дальнейшем.

Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России

по г. Владикавказу

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Прокурор разъясняет 

ВОПРОС: что понимается под незаконными 
действиями (бездействием), за совершение ко-
торых должностное лицо может быть привлече-
но к уголовной ответственности по ст. 290 УК РФ 
(получение взятки)?

На вопрос отвечает старший помощник проку-
рора Иристонского района города Владикавказа 
М.В. Фидаров:

– В соответствии с постановлением Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации от 09.07.2013 
№24 «О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях» под 
незаконными действиями (бездействием), за совер-
шение которых должностное лицо получило взятку 
(часть 3 статьи 290 УК РФ), следует понимать дей-
ствия (бездействие), которые: совершены должност-
ным лицом с использованием служебных полномо-
чий, однако в отсутствие предусмотренных законом 
оснований или условий для их реализации; относят-
ся к полномочиям другого должностного лица; со-
вершаются должностным лицом единолично, однако 
могли быть осуществлены только коллегиально либо 
по согласованию с другим должностным лицом или 
органом; состоят в неисполнении служебных обя-
занностей; никто и ни при каких обстоятельствах не 
вправе совершать.

К ним, в частности, относятся фальсификация 
доказательств по уголовному делу, неисполнение 
предусмотренной законом обязанности по состав-
лению протокола об административном правона-
рушении, принятие незаконного решения на осно-
вании заведомо подложных документов, внесение в 
документы сведений, не соответствующих действи-
тельности.

Получение должностным лицом взятки за исполь-
зование должностного положения в целях способ-
ствования совершению другим должностным лицом 
незаконных действий (бездействию) по службе над-
лежит квалифицировать по части 3 статьи 290 УК РФ.

ВОПРОС: какую ответственность несет го-
сударственный инспектор за нарушения, допу-
щенные при проведении проверки?

На вопрос отвечает помощник прокурора Ири-
стонского района г. Владикавказа А.Я. Кабисов:

– В силу ст. 20 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее Федеральный закон №249-ФЗ) 
результаты проверки, проведенной с грубым наруше-
нием закона, будут считаться недействительными.

Предусмотрена административная ответствен-
ность инспекторов, допустивших нарушения требо-
ваний Федерального закона №294-ФЗ.

Так, в соответствии со ст. 19.6.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена от-
ветственность за несоблюдение должностными 
лицами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченных на осу-
ществление государственного контроля (надзора), 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля, либо 

государственных или муниципальных учреждений, 
осуществляющих контрольные функции, требований 
законодательства о государственном контроле (над-
зоре), муниципальном контроле.

Часть 1 данной статьи устанавливает, что несоблю-
дение должностными лицами соответствующих орга-
нов требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре), муниципальном контроле, вы-
разившееся в проведении проверки при отсутствии 
оснований для ее проведения, нарушении сроков про-
веденной проверки, отсутствии согласования внепла-
новой выездной проверки с органами прокуратуры, 
непредставлении акта о проведенной проверке, при-
влечении к проведению мероприятий по контролю не 
аккредитованных в установленном порядке юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей или не 
аттестованных в установленном порядке граждан либо 
проведении плановой, влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Согласно части 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ повторное 
совершение административного правонарушения 
либо грубое нарушение требований законодатель-
ства о государственном контроле (надзоре), муни-
ципальном контроле, выразившееся в проведении 
проверки без распоряжения (приказа) руководите-
ля либо заместителя руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля либо государственного или муниципаль-
ного учреждения, осуществляющего контрольные 
функции, или непредставлении акта о проведенной 
проверке, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей либо дисквалификацию на 
срок от шести месяцев до одного года.

Прокуратура Иристонского района
г. Владикавказа

Домашняя живность, оставшись без присмотра владельцев, не-
редко бесцельно прогуливается по улицам города и дорогам, 
создавая заторы в движении и аварийные ситуации.

В большинстве случаев столкновения происходят в темное время суток, так 
как именно в этот период значительно ухудшается видимость дороги. Однако 
основной причиной подобных дорожно-транспортных происшествий стано-
вится вольный и бесконтрольный выпас домашнего скота. В результате наезда 
погибают животные, водители получают телесные повреждения, а транспорт-
ные средства – механические.

Госавтоинспекция республики в очередной раз обращается ко всем вла-
дельцам крупного рогатого скота с просьбой контролировать принадлежащих 
вам животных. Помните, что при выпасе животных вблизи дороги, а также про-
сто оставляя их без присмотра, вы подвергаете опасности не только жизнь 
своих питомцев, но и жизнь, здоровье и имущество граждан, передвигающих-
ся по дорогам общего пользования.

Уважаемые жители! Госавтоинспекция республики напоминает владель-
цам, осуществляющим бесконтрольный выпас с/х животных, что в случае гибе-
ли участников дорожного движения либо получения ими ранений, а также при 
причинении материального вреда автотранспортным средствам в отношении 
вас будет возбуждено административное либо уголовное делопроизводство в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отдельно стоит обратиться к автолюбителям: соблюдайте крайнюю осто-
рожность во время езды. Особенно внимательным и аккуратным нужно быть 
при наступлении сумерек. Не стоит нарушать ПДД и превышать скорость, ведь 
неизвестно, за каким поворотом вас поджидает опасность. Для неразумных 
буренок правила не писаны, поэтому не стоит рисковать своей жизнью и здо-
ровьем окружающих.

ГИБДД МВД по РСО-А 

Обращение

ДОРОГА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Приятное с полезным
Мероприятие
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Теплым субботним вечером возле 
Дома кино было многолюдно, ведь 
там прошла встреча тренеров и фут-

болистов владикавказского «Спартака» с 
болельщиками.

К сожалению, мероприятие пришлось начинать 
с констатации неприятного факта – зал был почти 
пустой, а журналистов было даже больше, чем лю-

бителей футбола. Это было обидно наблюдать, но 
таковы сегодняшние реалии. В основном вопросы 
адресовались главному тренеру, и вот что сказал 
Юрий Газзаев: «Мы собрались здесь, чтобы по-
говорить с нашими болельщиками, ответить на 
интересующие их вопросы. Будем общаться даже 
с одним болельщиком, ведь это нужное дело. Что 
касается малого числа поклонников футбола в 
зале, то такой момент должен послужить стиму-
лом для футболистов, чтобы своей удачной игрой 
они привлекали зрителей на трибуны».

Последовал вопрос нападающему Руслану Су-
анову о причинах поражения в первой игре с Наль-
чиком. Руслан сказал, что не повезло, ведь у нас 
было шесть-семь моментов, а у соперника всего 
два, которые они реализовали. Самый опытный 
игрок команды – капитан Эльбрус Зураев – рас-
сказал, что уже, по сути, закончил с футболом, но 
Юрий Газзаев позвал его в «Спартак», и он согла-
сился. Интересно было познакомиться с новичка-
ми клуба, поэтому им задали ряд вопросов. Так, 
Михаил Жабкин, автор гола в первой игре, сказал, 

В минувшую пятницу поединком за 
Суперкубок между ЦСКА и «Локомо-
тивом» стартовал новый футбольный 

сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). 
Победу в нем со счетом 1:0 в дополнитель-
ное время одержали московские армейцы, 
а героем матча стал вышедший на замену 
20-летний полузащитник Хетаг Хосонов, за-
бивший гол на 106-й минуте. Увы, но на 13-й 
минуте снова травмировался армеец Алан 
Дзагоев и был заменен.

По традиции в нашей рубрике мы поговорим о 
воспитанниках осетинского футбола, играющих в 
клубах Премьер-лиги. 28 июля взял начало чемпи-
онат России в высшем дивизионе, но заявочная 
кампания будет продолжаться до конца августа. 
Надо отметить, что в это межсезонье РПЛ под-
верглась серьезным изменениям. Из названия 
лиги исчезло слово «футбольная», обанкротились 
и исчезли с футбольной карты страны обладатель 
кубка России – 2017/2018 «Тосно» (Ленинград-
ская область) и пермский «Амкар». Впервые про-
бился в высший дивизион красноярский «Енисей» 
под руководством Дмитрия Аленичева, а махач-
калинский «Анжи», проигравший красноярцам в 
стыковых матчах, остался в элите вместо «Амка-
ра». Самым громким переходом этого года стал 
супертрансфер ведущего игрока ЦСКА Алексан-
дра Головина во французский клуб «Монако» за 
30 миллионов евро.

Теперь стоит рассказать о переходах наших 
футболистов. Ибрагим Цаллагов возвратился в 
питерский «Зенит» из аренды в московском «Дина-
мо», но затем снова был арендован уже казанским 
«Рубином» на один сезон. Полузащитник Алан Ка-
саев стал чемпионом России прошлого сезона в 
составе «Локомотива», но почти не играл, поэто-
му ушел за игровой практикой в калининградскую 
«Балтику». Кстати, вместе с Аланом в Калинингра-
де будут играть пришедший из развалившегося 
«Тосно» защитник Аслан Дудиев, защитник Кон-
стантин Плиев из «Ростова», вратарь и сын главно-
го тренера сборной России Станислав Черчесов из 
новороссийского «Черноморца», а также Сослан 
Таказов.

После удачного для нас чемпионата мира – 
2018 в прессе промелькнуло сообщение об ин-
тересе итальянского «Лацио» к Алану Дзаго-
еву, но этот вариант маловероятен, учитывая 
травматичность армейца. Из махачкалинского 
«Анжи» ушли два наших полузащитника: Арсен 
Хубулов перебрался в турецкий клуб «Эрзурум-
спор», а Михаил Бакаев выбрал «Оренбург». Зато 
в Махачкалу отправился хавбек Роланд Гиголаев 
(«Ахмат»), составивший компанию в «Анжи» Гура-
му Тетрашвили.

В первом туре дагестанский клуб в гостях по-
бедил «Урал» со счетом 1:0, а голевую передачу 
сделал именно Гурам. Голкипер пермского «Ам-
кара» Дмитрий Хомич побывал на просмотре в во-
ронежском «Факеле», а сейчас находится в поис-
ках нового клуба. В игре первого тура казанский 
«Рубин» победил «Краснодар» – 2:1, а в «основе» 
казанцев вышли на поле вратарь Сослан Джанаев, 
защитники Руслан Камболов и Ибрагим Цаллагов. 
Появились разговоры о том, что чемпион Бель-
гии – 2017/2018 в составе «Брюгге» – голкипер 
Владимир Габулов – может сменить клуб.

Приятная праздничная церемония состоялась 
в прошедшую субботу в Кремле, где Президент 
России Владимир Путин вручил тренерам и футбо-
листам сборной России государственные награды 
и почетные грамоты. Главный тренер Станислав 
Черчесов был удостоен ордена Александра Не-
вского, а вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сер-
гей Игнашевич удостоились орденов Почета. Так-
же все игроки сборной за удачную игру на ЧМ-2018 
получили звание «Заслуженный мастер спорта», в 
том числе Алан Дзагоев, а Владимир Габулов уже 
имел это звание.
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1026 г. – в Вышгороде освящен храм в честь благовер-
ных князей Бориса и Глеба;
• 1605 г. – В Кремле венчан на царство Димитрий Ива-
нович, более известный как Лжедмитрий I;
• 1954 г. – руководством СССР принято решение о 
создании испытательного ядерного полигона на Новой 
Земле;
• 1994 г. – Сергей Бубка установил уникальный мировой 
рекорд по прыжкам в высоту с шестом.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1768 г. – Прасковья Жемчугова, русская актриса и пе-
вица;
• 1800 г. – Фридрих Велер, немецкий химик;
• 1906 г. – Вера Марецкая, советская актриса театра и 
кино, народная артистка СССР;
• 1914 г. – Луи де Фюнес, французский киноактер, один 
из величайших комиков 20-го столетия.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

С тарший участко-
вый уполномо-
ченный полиции 

Управления МВД Рос-
сии по г. Владикавказу 
РСО-А подполковник 
полиции Мурзабек 
Абдулалимович Талутов 
19.04.1985 г. р., уро-
женец ст. Шелковское, 
ЧИАССР. В органах 
внутренних дел служит 
с 2002 г., в должности 
участкового уполномо-
ченного полиции – с 
2006-го. Имеет высшее юридическое образова-
ние. Женат, воспитывает одного ребенка.

Подполковник полиции М.А. Талутов обслуживает ад-
министративный участок №13, входящий в участковый 
пункт полиции №3, расположенный по адресу: г. Вла-
дикавказ, ул. М. Горького, 15. Граждане, проживаю-
щие по следующим адресам, непосредственно могут по 
всем возникающим вопросам, входящим в компетен-
цию полиции, обращаться к участковому уполномочен-
ному полиции М.А. Талутову по контактному телефону
8 999 491-14-08.

Границы обслуживания: пр. Мира, 26–54; улицы Куй-
бышева, 1–19; Томаева, 29–43; Кирова, 38–58; Ленина, 
39–69, 44–72; Революции, 33–61, 36–68; Маркуса, 1–35, 
2–18; Вахтангова, 1–11, 2–22; пер. Петровский, 1–9; ули-
цы Никитина, 19–35, 22–36; Маяковского, 19–33, 22–32; 
Джанаева, 19–39, 18–34.

Наши люди в Премьер-лиге

Хетаг Хосонов принес ЦСКА 
победу в Суперкубке России

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Встреча
ОБЩЕНИЕ «СПАРТАКА» С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

что «Спартак» стал лучшим вариантом из всех, он хочет 
вый ти с командой в первый дивизион и Премьер-лигу, а 
республику еще не успел посмотреть, но планирует побы-
вать в Куртатинском ущелье. Руслан Газзаев ответил, что 
под руководством отца ему надо играть лучше, чем другие, 
ведь ответственность и спрос с него больше, да и не хочет-
ся подводить Юрия Газзаева.

В ходе встречи болельщики вспоминали прежние 
славные времена «Спартака» Орджоникидзе и «Спарта-
ка-Алании», громкие победы клуба и хотели, чтобы ны-
нешнее поколение футболистов возродило былые по-
бедные традиции. Кроме того, поднимались вопросы о 
возвращении названия «Алания» как известного брен-
да российского футбола и об организации футбольной 
атрибутики клуба.

Вячеслав ГУРЬЕВ


