
Глава Администрации местного самоу-
правления г. Владикавказа Борис Албе-
гов провел совещание с руководителями 

структурных подразделений АМС, в ходе 
которого обсудил актуальные вопросы жизне-
деятельности города.

В летний период актуальными остаются вопро-
сы дорожного строительства в различных районах 
города.

Борис Албегов отметил работу всех ответствен-
ных подразделений, а также подчеркнул, что в лет-
ний период особое внимание должно быть уделено 
местам массового отдыха жителей и гостей Влади-
кавказа.

В ходе совещания глава АМС дал распоряжение о 
том, чтобы все места массового скопления горожан 
еще раз были обработаны специальными химически-
ми растворами, ликвидирующими насекомых, пред-
ставляющих опасность здоровью жителей столицы 
республики.

– В каникулярный период в парках, скверах и на 
улицах города проводит свой досуг большое число 
горожан, в том числе дети, поэтому мы должны соз-

давать такие условия, чтобы они чувствовали себя 
комфортно, а их времяпрепровождение на городских 
территориях было максимально безопасным, – отме-
тил Борис Албегов.

Помимо этого, глава АМС поставил новые задачи 
перед руководителями всех структурных подразделе-
ний и обозначил минимальные сроки их исполнения.

Соб. инф.

Каждый год во второе вос-
кресенье июля Северная 
Осетия отмечает большой 

праздник. В этот день в каждом 
доме республики по традиции 
накрывают столы: три ребра 
жертвенного животного, осетин-
ские пироги и пиво.

Главные торжества, как всегда, 
прошли в Роще Хетага. Радостное со-
бытие с местными жителями разде-
лили Глава РСО-А Вячеслав Битаров, 
Президент Республики Южная Осе-
тия Анатолий Бибилов, председатель 
Парламента РСО-А Алексей Мачнев, 

председатель правительства Тайму-
раз Тускаев, члены правительства и 
депутаты. Также на праздник приеха-
ли представители осетинских диаспор 
Пермского края, Челябинской области, 
Екатеринбурга, Крыма и Кабардино-
Балкарии.

Поздравив собравшихся с праздни-
ком, Вячеслав Битаров подчеркнул, что 
День Хетага объединяет людей, прожи-
вающих в Северной и Южной Осетии.

– Сегодня люди молятся, желают 
добра и мира земле Осетии. Они об-
ращаются к святому Георгию, желают 
здоровья семьям, старшим и млад-
шим. И сегодня мы все вместе молимся 

за прекрасное будущее нашей Осетии, 
о ее процветании. Пусть всегда среди 
жителей республики царит взаимопо-
нимание, мы все хотим видеть ее кра-
сивой и процветающей! – обратился к 
присутствующим Вячеслав Битаров.

Праздник, который сегодня в Роще 
Хетага, отмечается давно, и люди всег-
да ждут этого незабываемого и кра-
сивого события в жизни двух респу-
блик, сказал Президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов.

– И мы должны сделать все, чтобы 
завтрашний день Осетии был прекрас-
нее, ярче именно через такие празд-
ники. Поэтому я всех поздравляю с 

сегодняшним днем и желаю, чтобы все 
наши мечты, планы и лучшие помыслы 
сбывались, – подчеркнул Анатолий 
Бибилов.

Для участников праздника была 
подготовлена интересная концерт-
ная программа. В исполнении Эду-
арда Даурова прозвучали осетинские 
лирические песни. Перед многочис-
ленными жителями республики, при-
ехавшими в Рощу Хетага, выступили 
танцевальные детские коллективы. 
Также состоялось награждение побе-
дителей конкурса «История святилищ 
Осетии».
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Открыл праздничные меропри-
ятия «Парад семей» в рамках кото-
рого супружеские пары, прожив-
шие в браке 25 и более лет, были 
награждены медалями и памят-
ными подарками. Хранителями 
семейных ценностей и примером 
для многих служат семьи-долго-
жители. Некоторые поделились 
опытом. «В конце июля нашему 
союзу исполнится 43 года, у нас 
трое детей, четверо внуков. Были 
разные времена, как сложные, 
так и счастливые, но наш главный 
секрет – взаимопонимание, лю-
бовь и уважение. Без этих трех со-
ставляющих невозможно прожить 
долго и счастливо», – поделились 
Людмила и Маирбек Бокоевы.

В завершение официальной 
части награждения семьям было 
предложено составить генеало-
гическое древо под музыкальное 
сопровождение оркестра. По-
здравил горожан с праздником 
начальник Управления культу-
ры АМС г. Владикавказа Руслан 

Марзоев: «В этот прекрасный 
день я желаю, чтобы число раз-
водов неуклонно снижалось и как 
можно больше детей появлялось в 
республике. И главное – чтобы се-
мейных праздников становилось 
больше».

Напомним, День семьи, любви 
и верности ежегодно отмечают 
8 июля. Десять лет назад депута-
тами Госдумы РФ была выдвинута 
инициатива о проведении этого 
праздника, которую поддержали 
все традиционные религиозные 
организации страны. В этот день 
принято почитать святых Петра и 
Февронию Муромских. Согласно 
древнерусской летописи, дочь 
бортника из рязанской деревни 
Феврония излечила от болезни 
муромского князя Петра, после 
чего они полюбили друг друга 
и поженились. По легенде они 
умерли в один день – 25 июня 
(по новому стилю – 8 июля) 
1228 года.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Выпускники школ в Северной Осетии 
бьют рекорды по количеству отличных 
оценок на Едином государственном 

экзамене. Пока что известны не все резуль-
таты – баллы за экзамены, сданные в ре-
зервные дни, еще подсчитываются. Одна-
ко выпускников, показавших абсолютный 
результат и набравших сто баллов, в Осетии 
уже гораздо больше, чем в прошлом году. 
На сегодняшний день в нашей республике 
14 отличников, а в прошлом году их было 
лишь пять человек, набравших сто баллов по 
шести предметам.

Ирина Зернова из Моздока набрала сто баллов 
по химии и собирается поступать учиться на врача в 
Санкт-Петербург.

– Если попадется хороший учитель, то никакие 
репетиторы не нужны, – говорит девушка. – Лично 
для меня и образование, и оценки важны. Они име-
ют значение. Главное, что я хотела бы посоветовать 
выпускникам, – учиться изначально, а не в послед-
ние месяцы и недели.

По словам Ирины, лично ей сдать ЕГЭ было не так 
уж и сложно, потому что она долго готовилась, но в 
целом же экзамены – достаточно нервная пора.

– Однако на самом экзамене – ужасная обста-
новка, нервотрепка, – говорит девушка. – Все го-
ворят, что от результатов ЕГЭ зависит будущее. Это 
очень мешает. Плюс везде установлены камеры, на 
многих детей это реально давит. В то же время про-
тив самой формы экзамена я ничего не имею.

По русскому языку высший балл получили сра-
зу семеро выпускников из Северной Осетии. Всего 
же экзамен писали 3 829 человек, из которых мини-
мальный порог преодолел 3 701.

– Результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году 
значительно лучше. По сравнению с прошлым го-
дом количество тех, кто не преодолел минимальный 
порог, сократилось, а высокобалльников, наоборот, 
стало больше. В 2017 году 100 баллов набрали все-
го два выпускника. В первую очередь это заслуга 
самих школьников и их педагогов, – рассказала ми-
нистр образования и науки Северной Осетии Ирина 
Азимова.

Максимальные баллы на ЕГЭ по русскому язы-
ку набрали выпускники 5-й гимназии Дарья Катае-
ва, владикавказской школы №41 Диана Дзитоева, 
сош №3 г. Ардона Анна Соболева, сош №1 г. Ардона 
Елизавета Габалова, школы станицы Терской Юлия 
Лобанова, а также 38-й школы Владикавказа Кри-
стина Потапова и Владислав Касоев.

– Мои 100 баллов в большей степени заслуга 
моего педагога Марины Мануковой. Последние два 
года мы готовились к экзаменам во время уроков, 
также она проводила для нас дополнительные заня-
тия. Благодаря такому вниманию с ее стороны мне 
репетитор не понадобился. Мы большое внимание 
уделяли написанию сочинений. Задания на экзаме-
не оказались легче, я-то готовилась к гораздо более 
сложным, – говорит Диана Дзитоева, выпускница 
41-й школы Владикавказа.

По словам другой стобалльницы, Юлии 
Лобановой, самое главное, что нужно делать, что-
бы получить пятерку по русскому, – это много чи-
тать.

– Это важно и для того, чтобы проще было по-
добрать аргументы для сочинения, – дает советы 
будущим выпускникам Юлия. – Кроме того, нужны 
хорошие учителя. Мой педагог мне много помогала. 
И главное – не лениться. А еще я бы посоветовала 
уходить после девятого класса, ведь даже если ты 
умный, то не факт, что сдашь экзамены на высокие 
баллы. Но в целом в ЕГЭ нет ничего невозможного: 
ведь даже Россия прошла в одну четвертую финала 
на чемпионате мира по футболу.

Юлия все детство хотела быть дизайнером и 
даже закончила художественную школу. Однако в 

последний учебный год планы резко изменились. 
Теперь она собирается быть врачом.

Сто баллов по одному из самых сложных пред-
метов ЕГЭ – обществознанию – получили сразу 
два выпускника – Алина Кабисова (МБОУ-лицей) и 
Сослан Маргиев (сош №38).

Сослан собирается поступать в МГУ, на юриди-
ческий факультет, и заниматься проблемами Ближ-
него Востока и России.

– Я не только к экзаменам готовился, но и уча-
ствовал в олимпиадах, форумах, писал научные ра-
боты по политологии, – говорит выпускник. – Меня 
интересуют исторические и современные отноше-
ния стран Ближнего Востока и России. Если я сдам 
вступительное испытание в МГУ, то планирую зани-
маться именно ими. Дипломаты в нашей стране не 
особо востребованы, поэтому я хочу поступить на 
юридический факультет.

Если оценки действительно заработаны честно, 
то за ними стоят знания. Однако лучше учиться на 
тройки и иметь фундаментальные знания по одному 
предмету, чем иметь отличные оценки и не иметь 
знаний.

Сослан Маргиев показал высокие результаты и 
по итогам остальных экзаменов: он набрал 93 балла 
по истории, 94 балла – по русскому языку. Как рас-
сказал выпускник, для него основной период Еди-
ного государственного экзамена сложился удачно. 
Кроме того, Сослан стал обладателем медали «За 
особые успехи в учении».

Будущим выпускникам Сослан советует плано-
мерно и ежедневно готовиться к сдаче экзамена по 
обществознанию: «Материал по этому предмету до-
вольно-таки объемный, поэтому надо начать подго-
товку к ЕГЭ как можно раньше. Тогда гораздо боль-
ше шансов усвоить материал».

Остальные результаты Единого государствен-
ного экзамена будут известны в ближайшие дни. 
И, кто знает, может, среди них окажутся еще не-
сколько выпускников, справившихся с заданиями 
на все сто.

Елизавета ЧУХАРОВА

Праздник в календаре

День семьи, любви и верности 
отметили во Владикавказе

8 июля в Центральном парке им. К.Л. Хетагурова прошли 
пышные народные гуляния. Для горожан были организованы 
концерты с участием детского вокально-инструментально-
го ансамбля «1/7» и эстрадно-джазового оркестра им. Кима 
Суанова, которые исполняли знаменитые песни о любви.

Отметим, что представляли Бакулев-
ский центр наши земляки – врачи-кардио-
логи Сослан Хугаев и Залина Кудзоева, для 
которых важно принести пользу родной ре-
спублике.

Сотни жителей Северной Осетии еже-
годно отправляются на консультацию и 
лечение в Центр им. А.Н. Бакулева. Теперь 
же попасть на прием к специалистам наши 
граждане смогут не выезжая в российскую 
столицу – светила сердечно-сосудистой 
хирургии будут принимать пациентов на 
базе республиканских клиник. Сотрудни-
чество инициировано Главой Северной 
Осетии Вячеславом Битаровым – такой 
формат взаимодействия между Северной 
Осетией и Национальным медицинским 
исследовательским центром сердечно-со-
судистой хирургии гарантирует гражданам, 
страдающим сердечно-сосудистыми за-

болеваниями, консультативную и лечебно-
диагностическую помощь московских спе-
циалистов.

В ходе встречи было решено, что пред-
ставители Центра им. А.Н. Бакулева будут 
приезжать в Северную Осетию один раз в 
два месяца и проводить консультации па-
циентов для отбора на дальнейшее полу-
чение высокотехнологичной медицинской 
помощи. Ответственным за проведение 
данных мероприятий назначен министр 
здравоохранения РСО-А Михаил Ратманов.

– Благодарю вас за неравнодушное от-
ношение и готовность оказать помощь в 
улучшении показателей здоровья и каче-
ства жизни граждан. Уверен, наше сотруд-
ничество будет плодотворным на благо жи-
телей республики! – обратился Вячеслав 
Битаров к гостям.
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хирургии им. А.Н. Бакулева стало итогом встречи Главы РСО-А Вячес-
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ЕГЭ НА ВСЕ СТО!
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В республиканском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов «Забота» сы-
грали очередную свадьбу. В канун Дня се-

мьи, любви и верности там поженились Марина 
Зилотова и Михаил Зайчик.

Марина – инвалид детства. Раньше за ней смотрела 
мама, а когда она и сама стала инвалидом, они пришли 
жить в дом-интернат. Всю жизнь Марина, как и любая 
девушка, мечтала о свадьбе, белом платье и прекрасном 
принце. И вот такой принц наконец нашелся. 72-летний 
Михаил с самого первого дня ухаживал за девушкой, а 
девять месяцев назад они решили пожениться.

– Мы сначала сомневались, что они будут ладить 
между собой, – рассказывают сотрудники «Заботы». – 
У них у обоих очень трудные характеры. Поэтому мы 
предложили им для начала пожить вместе.

Марина и Миша съехались, но вопреки всему их чув-
ства крепли с каждым днем, и месяц назад они подали 
заявление в ЗАГС.

На выездной церемонии все было как полагается: и 
кольца, и марш Мендельсона, и банкет. Марина не мог-
ла сдержать слез радости.

– Спасибо Богу, что он послал мне такого человека, 
как Миша, – говорила невеста.

Молодоженов пришли поздравить представители 
Республиканского Дома дружбы и Совета ветеранов.

Марина и Миша стали уже седьмой парой, сыграв-
шей свадьбу в стенах «Заботы». Все супруги получили в 
День семьи, любви и верности подарки.

Все расходы на проведение праздничной церемо-
нии взяли на себя спонсоры и Министерство труда и 
социального развития.

Елизавета ЧУХАРОВА

Закрытый показ докумен-
тального фильма «Реванш», 
рассказывающий о спортив-

ной жизни чемпиона Олимпий-
ских игр – 2016 Сослана Рамоно-
ва, состоялся во Владикавказе. 
На премьере присутствовали 
друзья и близкие чемпиона, 
журналисты и автор фильма, со-
трудница ГТРК «Алания» Мадина 
Дзуцева.

В картине прослеживается долгий, 
временами нелегкий путь осетинско-
го вольника. Поначалу в юного спор-
тсмена никто не верил, однако на каж-
дом соревновании он доказывал свою 
мощь. В 2016 году на Олимпиаде в Рио 
Сослан Рамонов одержал победу над 
азербайджанским борцом Торгулом Ас-
гаровым, которому в финале 2012 года 
в Лондоне уступил Бесик Кудухов, друг 
и наставник Сослана. «Фрагмент про 
Бесика был очень трогательным, его 
преждевременную гибель очень пере-
живали все. Если вспоминать те эмо-

ции и чувства, которые мы, как родите-
ли, испытывали, то вспоминаются сразу 
слова отца Сослана: «Он будет чемпи-
оном». После победы сын позвонил 
нам ночью и сказал: «Спасибо мама и 
папа», – рассказала Ирина Рамонова.

Автор фильма Мадина Дзуцева при-
знается, что для нее это долгожданный 
показ, к которому она готовилась около 
года. За это время она хорошо узнала 
главного героя. «Как автор, я могу ска-
зать, что это очень долгожданный по-
каз, первый на таком уровне. Для меня 
важна оценка работы, которую я про-
делала. Спасибо Сослану Рамонову за 
победу, благодаря которой состоялся 
показ фильма», – отметила Мадина 
Дзуцева.

Сам Сослан Рамонов явился на 
закрытый показ со своей супругой и 
дочкой. Он выразил надежду, что дан-
ная картина послужит стимулом моло-
дым ребятам, которые начинают свой 
спортивный путь. «Спасибо всем, кто 
пришел поддержать меня. Сегодня в 
зале находятся ребята, которые через 

месяц поедут на чемпионат России по 
вольной борьбе. Хочется верить, что 
они зарядятся энергией после этого 
показа и завоюют как можно больше 
медалей», – поделился олимпийский 
чемпион Сослан Рамонов.

Отметим, в скором времени доку-
ментальный фильм «Реванш» появит-
ся в сети Интернет, а 13 июля в Доме 
кино состоится показ для всех жела-
ющих.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Юные музыканты и танцоры из Се-
верной Осетии стали лауреатами 
Международного фестиваля ис-

кусств «Звездная волна» в Крыму.

Не так давно газета «Владикавказ» уже писала о 
талантливых ребятах и трудолюбивых ответствен-
ных педагогах-наставниках из Дома культуры по-
селка Заводского. Тогда они, завершив очередной 
учебный год и сдав отчетный концерт на отлично, 
вовсю готовились к совершенно невероятной по-
ездке в Крым. Лето, солнце, гостеприимный по-
луостров, новый мост, соединивший Крым и Кав-
каз, – юные участники коллективов, их родители, 
педагоги буквально сбились с ног, чтобы ничего не 
забыть, не упустить, отрепетировать каждый штрих, 
каждое движение. Уж очень им хотелось выступить 
хорошо, с настроением, так, как они могут, чтобы не 
подвести в первую очередь республику и родной го-
род – Владикавказ. А еще очень хотелось показать 
крымчанам и гостям из других городов и стран, ка-
кая щедрая на таланты осетинская земля, какие за-
мечательные люди в ней живут, как искрометно они 
танцуют, как громко и ритмично отстукивают мело-
дии на уникальном инструменте, называемом доли.

Все получилось. Инструментальный ансамбль 
«Ахсар» под руководством Альберта Хосроева был 
удостоен Гран-при фестиваля. Помимо этого, кол-
лектив за высокий уровень подготовки участников 
и духовно-нравственное воспитание детей и мо-
лодежи был отмечен благодарностью от Между-
народной федерации развития современного ис-
кусства «Звездная волна». Но если «Ахсар» уже не 
раз принимал участие в различных конкурсах и му-

зыкальных форумах, то ансамбль танца «Саби» под 
руководством Батырбека Козырева прибыл на ме-
роприятие такого высокого уровня впервые. Дебют-
ная композиция – «Убыхский танец» – совершенно 
очаровала жюри и публику, за что «Саби» вручили 
диплом лауреата первой степени. Также отличился 
и другой коллектив танца – «Юность» – под управ-
лением Фатимы Боциевой. Горский танец и даге-
станский девичий перепляс продемонстрировали 
ярко выраженный зажигательный характер танца и 
мастерскую манеру исполнения.

– Мы своим выступлением создали как бы 
единую визитную карточку Северной Осетии и 
произвели большое впечатление на жюри и зри-
телей, – говорит директор Дома культуры Зита 
Бетеева. – Самые яркие впечатления от посеще-
ния Крыма остались и у нас. Поездка просто неза-
бываемая. Многие из ребят впервые в Крыму, да 
еще на таком грандиозном празднике.

Дома юных победителей ждала трогательная 
встреча. Делегацию из 71 человека пришел встре-
чать весь поселок. Цветы, воздушные шары, му-
зыка – мальчишки и девчонки почувствовали себя 
истинными героями, пережили ни много ни мало 
настоящую минуту славы.

Сегодня Дом культуры уже вовсю готовится 
к очередному творческому сезону. Идет набор в 
младшую и среднюю группы всех музыкальных и 
танцевальных коллективов. Желающих много: уже 
по 30–40 ребятишек. Есть планы и по открытию 
кружка «Умелые руки». В Заводском любят не толь-
ко танцевать и петь, но и мастерить что-то интерес-
ное своими руками. А этому надо учиться с детства.

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО
Знай наших!

КРЫМСКИЙ ВОЯЖ

Премьера

Событие

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕВАНШ

В «ЗАБОТЕ» 
ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ 
МОЛОДОЖЕНЫ
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Завершен капитальный ремонт семи автобусов, осуществляющих 
пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам ре-
спублики.

В соответствии с поручением министра промышленности и транспорта 
Хайдарбека Бутова семь автобусов прошли капитальный ремонт, включающий 
замену кузовных элементов, проведение малярных работ. Полностью обновлены 
салоны, заменены сиденья. Во всех транспортных средствах установлены ремни 
безопасности и тахографы. В салонах также размещены информационные листы 
с указанием графика движения, данных водителя и т.д.

Всю работу провело Государственное унитарное Дигорское автотранспорт-
ное предприятие.

По маршрутам, которые обслуживает Дигорское автопредприятие (Владикав-
каз – Лескен, Владикавказ – Красногор, Владикавказ – Сурх Дигора, Владикав-
каз – Дур-Дур и др.), теперь ходят автобусы, полностью соответствующие требо-
ваниям перевозки пассажиров.

Анна КАТОЛЬЯНЦ

С 14 июня на сети железных 
дорог Северной Осетии 
проводится месячник 

«Внимание, переезд!». Госавто-
инспекция республики призывает 
автолюбителей быть бдительны-
ми, находясь на переезде!

Госавтоинспекция напоминает, 
что начинать движение через пере-
езд можно только при открытом 
шлагбауме и выключенной сигнали-
зации. Если хотя бы одна из систем 
сигнализации включена (световая 
или звуковая), то даже при открытом 
шлагбауме движение через переезд 
запрещено. Необходимо помнить, 
что в любом случае, приближаясь к 
переезду, независимо от положения 
шлагбаума и сигнализации, водитель 
должен убедиться в отсутствии при-
ближающегося поезда и лишь тогда 
въезжать на переезд.

Особенно опасен неосмотритель-
ный выезд на нерегулируемый же-
лезнодорожный переезд. Предельно 
осторожным водитель должен быть в 
темное время суток, а также в услови-
ях ограниченной видимости: в дождь, 
туман и т.д. Вынужденная остановка 
на железнодорожном переезде, даже 

кратковременная, также крайне опас-
на, поскольку создает реальную угрозу 
столкновения с поездом. В такой ситу-
ации водитель должен немедленно вы-
садить людей из автомобиля и удалить 
их на безопасное расстояние, после 
чего принять меры для освобождения 
переезда – попытаться отбуксировать 
или столкнуть транспортное средство 
с рельс.

Уважаемые водители! Перед тем 
как принять решение о совершении не-
обдуманного маневра на железнодо-
рожном переезде, задумайтесь о воз-
можных последствиях для вас и других 
участников дорожного движения! Со-
блюдение простых правил – гарантия 
общей безопасности.

ГИБДД МВД по РСО-А

Главный библиограф выставочного зала 
Национальной научной библиотеки 
РСО-А Оксана Хугаева – страстный по-

клонник творчества Максимилиана Волоши-
на. Она – завсегдатай Дома-музея поэта в 
Коктебеле. Мы попросили Оксану поделиться 
своими коктебельскими впечатлениями с чи-
тателями газеты «Владикавказ».

– Оксана, когда вы впервые попали на «Воло-
шинские чтения»? Как это произошло?

– Я мечтала побывать в Коктебеле с конца 1990- х, 
то есть с тех пор, как увлеклась творчеством Воло-
шина. Собственно, и «Волошинские чтения» регу-
лярно – раз в два года – стали проводиться в До-
ме-музее Максимилиана Волошина именно с того 
времени. Помнится, очень хотелось увидеть первого 
советского волошиноведа Владимира Купченко. Увы, 
не случилось, в 2004 году он умер. Мечтала, мечта-
ла… и вот в мае 2015-го я стала мечтать действенно. 
И приехала в Коктебель.

– Ваши первые впечатления от Коктебеля?
– Потрясающие! Это было раннее утро. Было пас-

мурно, над морем и Карадагом стоял туман, а часов 
в десять он стал рассеиваться и я увидела профиль 
Волошина на Карадаге. Конечно же, Коктебель не 
такой, как, допустим, даже тридцать лет назад, и уж 
тем более он не похож на маленькую болгарскую де-
ревушку, в которой поселились когда-то Волошин с 
матерью. Но тем не менее особенная коктебельская 
атмосфера чувствуется сразу. Это и бородатые муж-
чины в шортах с огромными рюкзаками, и девушки с 
этюдниками, и запах чебуреков, и мемориальные до-
ски на каждой улице…

– Чем вам лично интересен Максимилиан Во-
лошин?

– Это необыкновенный человек, человек-Вселен-
ная. Художник, поэт, критик, переводчик – словом, 
энциклопедист! И просто большой души человек, 
выдумщик и мистификатор! Он жил по принципу «от-
даешь – и этим ты богат». Изучая его жизнь и твор-
чество, всегда можно открыть для себя что-то новое! 
К слову, Волошина можно считать первым «автостоп-
щиком». Сейчас так актуален этот вид путешествий! 
А он с друзьями еще 1900 году написал книжицу 
«Журнал путешествия, или Сколько стран можно уви-
дать на полтораста рублей». Это ли не инструкция 
для вольных путешественников?

– С какими интересными людьми за эти годы 
вы познакомились на «Волошинских чтениях»? 
С кем из них поддерживаете постоянную связь?

– Прежде всего «Волошинские чтения» – это на-
учный форум, который собирает ученых-волошино-
ведов России и зарубежья. Не могу сказать, что по-
знакомилась, но в первую очередь взяла автограф у 

автора книги о Волошине из серии ЖЗЛ, которая вы-
шла еще в 2006 году, доктора филологических наук, 
профессора кафедры русской и зарубежной литера-
туры филологического факультета РУДН Сергея Ми-
хайловича Пинаева. Сейчас он – волошиновед №1.

Очень интересное знакомство случилось у меня в 
прошлом году с ведущим редактором издательства 
«Молодая гвардия», членом Союза писателей Рос-
сии, поэтом Людмилой Александровной Барыкиной. 
Она, кстати, бывала во Владикавказе, правда, еще в 
конце 1990-х. У нее даже есть стихи, посвященные 
нашему городу. С ней мы поддерживаем связь и сей-
час.

И еще одно интересное коктебельское знаком-
ство – с киноведом Андреем Дементьевым. Внеш-
не он сильно напоминает Максимилиана Волошина. 
В фильме Марины Мигуновой «Зеркала» он даже 
сыграл роль Волошина, а еще раньше в журнале «Ис-
кусство кино» был его сценарий короткометражного 
фильма, который назывался «Реинкарнация». В про-
шлом году у себя дома, на ул. Серова 12а, он открыл 
«Киноклуб в Коктебеле» (ул. Серова еще знаменита 
Подзаборными выставками).

– Если бы вам предложили провести экскур-
сию по волошинским местам, что бы вы показали 
в первую очередь?

– Наверное, справедливо начать с Дома-музея 
М. Волошина. Самая зрелищная его часть – мастер-
ская. Кого только не видели эти стены! И тем прият-
нее знать, что среди известных и знаменитых гостей 
был также простой учитель из Владикавказа – Евге-
ний Яковлевич Архиппов.

Непременно надо подняться к могиле Волошина 
на вершине Кучук-Енишар. Это самая высокая точка 
в Коктебеле – оттуда открывается такой вид, что ста-
новится понятным, почему поэт завещал похоронить 
себя именно там.

Колыбель русской авиации – гора Клементьева, 
где сейчас поставили памятный знак «Шляпа Воло-
шина». Он ведь первый заметил, что там необыкно-
венные воздушные потоки.

Пожалуй, надо съездить в Феодосию. Волошин 
там учился в гимназии и частенько ходил из Феодо-
сии в Коктебель пешком. И конечно, Карадаг! Потух-
ший вулкан, красивейшее место! Волошин там много 
рисовал. Ходить там непросто, даже опасно. Сейчас 
это заповедное место, куда можно попасть только с 
проводником.

– Расскажите подробнее о последних «Воло-
шинских чтениях».

– Это были ХХ-е, прошли они в прошлом году и 
были посвящены 140-летию поэта. Научные меро-
приятия я, разумеется, не посещала, а была на тех, 
где был свободный вход для всех. Так, например, на 
вечере поэзии Максимилиана Волошина в исполне-
нии Сергея Пинаева. Поэзия Волошина – явление 
сложное, дается непросто даже актерам. Тем ин-
тереснее было услышать эти стихи из уст профес-
сора литературы. И скажу, что этот час прошел как 
одна минута! Празднование 140-летия гения стало 
большим и ярким праздником, на котором собрал-
ся, наверное, весь Коктебель! В официальной части 
мероприятия участвовали известные российские 
актрисы Елена Захарова, Анна Терехова, Яна Аршав-
ская. В мультимедийном спектакле «Урок литерату-
ры. Хрестоматия Максимилиана Волошина» (режис-
сер-постановщик – Феликс Михайлов) – Екатерина 
Шпица, Агния Кузнецова, актеры феодосийского те-
атра. А среди зрителей мною были замечены теле-
ведущая Арина Шарапова и художник Сергей Цигаль 
(муж Любови Полищук).

В этом году стартовал новый проект Дома-музея 
М. Волошина «125 лет Волошинской Киммерии». 
В его рамках тоже было много интересных меропри-
ятий. К сожалению, он начался чуть раньше, я на него 
опоздала. К тому времени, как я приехала, он уже за-
кончился.

– Какой совет вы бы могли дать юному челове-
ку, интересующемуся творчеством Волошина?

– Приехать в Коктебель!
Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

ПАНОРАМА
Литература

«Свой» человек в Коктебеле

Безопасность
БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ

Меры

КАК НОВЕНЬКИЕ
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Теме путешествий было 
посвящено очередное 
собрание поклонников про-

екта «Вечера у камина» отдела 
художественной литературы На-
циональной научной библиотеки 
Северной Осетии, состоявшееся 
в самый разгар летних отпусков.

Ведущая вечера, заведующая отде-
лом Марина Татарская, напомнила со-
бравшимся о том, что путешествие – 
это одно из самых любимых занятий 
большинства людей. Почему многие 
так любят путешествовать? Все про-
сто: когда человек путешествует, он по-
знает окружающий мир и самого себя. 
Люди издавна путешествуют по многим 
причинам: хотят посмотреть на жизнь 
других народов, увидеть те места, в 
которых мечтали побывать; уехать от 
повседневной суеты, забыть на время 
о надоевшей рутине, работе, готовке, 
уборке; отдохнуть, расслабиться, на-
браться хороших впечатлений. Впустив 
в себя образы путешествий, литера-
тура не могла не измениться. Геогра-
фические образы стали естественным 
литературным средством выражения 
отношения к миру. Путешествие ста-
ло удобным литературным приемом 
и мощной литературной метафорой. 
Реальные местности и страны могут 
перемешиваться с выдуманными, про-
странство и путь часто являются само-
стоятельными героями, определяют 
сюжеты. Марина Татарская призвала 
всех собравшихся этим вечером в от-
деле художественной литературы по-
делиться с залом своими любимыми 
книгами о путешествиях, тех самых, 
что способны вдохновить даже в этот 
зной подняться с места и отправиться 
в путь.

На Земле очень много необыч-
ных уголков, красивых мест, которые 
заставляют пережить потрясающие 
чувства. Во время путешествия на-
полняешься энергией, силой, поло-
жительными эмоциями, начинаешь 
ощущать гармонию и тесную связь с 
природой. Альбер Камю говорил, что 
путешествие – это самая великая и 
серьезная наука, которая помогает лю-
дям вновь обрести себя. То есть, если 
подходить расширенно к толкованию 
этого слова, то путешествие – это не 
просто поездка или отпуск. Это про-
цесс. Открытие. Процесс открытия са-
мого себя.

С давних времен люди отправля-
лись в путешествия, их манила неиз-
веданность, тайна, любопытство. И это 
было достаточно опасно, но, несмотря 
ни на что, открывались новые города, 
страны, моря, океаны, материки. От 
античного времени сохранились опи-
сания путешествий Геродота, ученых, 
сопровождавших Александра Маке-
донского в его походах. Ранние 
путешествия тесно сосуществуют 
с легендами и преданиями и пита-
ются ими. Описание путешествий 
времен Античности, Средневеко-
вья, Возрождения имеют как науч-
но-познавательную, так и художе-
ственную ценность. Классический 
пример путешествия Средневеко-
вья – странствования Марко Поло 
и Афанасия Никитина. Путеше-
ствие с религиозными целями (для 
поклонения святыням, посещения 
святых мест) в средние века полу-
чило название «паломничество»; 
русские паломники, в числе кото-
рых был, например, игумен Дани-

ил, оставляли путевые записки о своих 
путешествиях, получившие название 
«хожения». Эпоха Великих географи-
ческих открытий характерна многими 
путешествиями, которые в корне изме-
нили представление людей о планете. 
Позднее большое значение для рас-
ширения знаний о Земле имели путе-
шествия Д. Ливингстона и Г. Стэнли, 
Н.М. Пржевальского и др.; однако уже 
Пржевальский называл свои путеше-
ствия научными рекогносцировками, 
так как они могли удовлетворить лишь 
запросы первичного и общего знаком-
ства с особенностями той или иной 
территории.

Поэтому уже в XVIII–XIX вв., по мере 
углубления исследований, конкретиза-
ции и специализации научных целей и 
задач, путешествия стали приобретать 
характер научных экспедиций. Раз-
работали жанр «путевых очерков» ро-
мантики Ф.Р. Шатобриан («Американ-
ское путешествие», 1791, изд. 1827), А. 
Ламартин, Г. Гейне, Т. Готье, П. Мери-
ме. В 19-м и особенно в 20 в. этот жанр 
обрел разнообразные формы (напри-
мер: «Путешествие в Арзрум» А.С. Пуш-
кина, «Письма об Испании» В.П. Ботки-
на, «Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова, 
«Остров Сахалин» А.П. Чехова, «Про-
стаки за границей» М. Твена, «Ир-
ландский дневник» Г. Белля, «Ледо-
вая книга» Ю. Смуула, «Ветка сакуры» 
В. Овчинникова); «путевой очерк» ста-
новится одним из ведущих жанров пу-
блицистики. С середины XX в., в связи 
с бурным развитием туризма, термин 
«путешествие» стал обозначать любую 
поездку, совершенную в какой-то мере 
самостоятельно, независимо от тури-
стической компании. Путешествен-
никами в настоящее время называют 
людей, участвующих в самостоятель-
ных, зачастую авантюрных, поездках 
(например, Т. Хейердал, Ю.А. Сенке-
вич, Ф.Ф. Конюхов, В.А. Шанин, Гол-
тис). Наиболее широкое применение 
формы и приемов художественных пу-
тешествий нашли в научной фантасти-
ке и приключенческой литературе.

Путешествие во времени высту-
пает излюбленным приемом многих 

режиссеров и писателей-фантастов. 
Есть ученые, утверждающие, что та-
кое возможно в реальности. Что такое 
перемещение во времени? Это пере-
ход человека или любых объектов из 
данного момента в отрезок будущего 
или прошлого. Со времени открытия 
черных дыр прошло немного времени, 
и если сначала самому открывателю 
Эйнштейну они казались чем-то не-
реальным, то впоследствии их нача-
ли изучать астрофизики всего мира. 
Философия путешествий во време-
ни будоражила умы многих ученых – 
К. Торна, М. Морриса, Вана Стокума, 
С. Хокинга и др.

А есть еще мысленное путеше-
ствие – это литературный жанр, в ос-
нове которого лежит описание дей-
ствительных или мнимых странствий 
героя.

Поездка, странствие, вояж, рейс, 
передвижение, перемещение, доро-
га, путь – все эти слова – синонимы 
слова «путешествие». А если вдумать-
ся, то это еще и самопознание, иначе 
говоря, путь к самому себе. То есть 
понятие «путешествие» метафорично, 
многопланово и многогранно – о чем 
и рассуждала старший преподаватель 
кафедры русской и зарубежной лите-
ратуры филфака СОГУ Фатима Бесо-
лова. Каждый из нас без исключения 
совершает в этой земной жизни свое 
«путешествие», свой путь, отличный от 
всех других. И как ни крути, а прав был 
советский классик Николай Остров-
ский: «Прожить… надо так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы…»

Собравшиеся вспомнили замеча-
тельную книгу Петра Вайля «Гений ме-
ста», где говорится о том, что «связь 
человека с местом его обитания – за-
гадочна, но очевидна. Ведает ею из-
вестный древним genius loci, гений ме-
ста, связывающий интеллектуальные, 
духовные, эмоциональные явления с их 
материальной стороной. На линиях ор-
ганического пересечения художника с 
местом его жизни и творчества возника-
ет новая, неведомая прежде реальность, 
которая не проходит ни по ведомству ис-

кусства, ни по ведомству 
географии. В попытке эту 
реальность уловить и по-
является странный жанр – 
с в о е в о л ь н ы й  г и б р и д 
путевых заметок, лите-
ратурно-художественно-
го эссе, мемуара: резуль-
тат путешествий по миру 
в сопровождении великих 
гидов, то есть это экскур-
сии по городам не с при-
вычной точки зрения топо-
графии, а стилистически 
привязывая каждый из них 
к той или иной известной 
личности».

Поговорили о том, что к концу 
ХVIII в. относится и появление в Рос-
сии первых путеводителей, которые 
сегодня с полным правом можно на-
звать туристскими, так как они были 
рассчитаны на людей, интересующих-
ся историей, архитектурой столиц рус-
ского государства, различными кол-
лекциями, хранящимися в их соборах. 
Выпущенный в Петербурге в 1779 г. 
путеводитель «Историческое, геогра-
фическое и топографическое описание 
Санкт-Петербурга от начала заведения 
его, с 1703 по 1751 год» был написан 
библиотекарским помощником библи-
отеки Академии наук и архивариусом 
Андреем Богдановым и опубликован 
после того, как его оценил издатель 
В.Г. Рубан.

Другой получивший известность 
путеводитель по столице Российско-
го государства назывался «Описание 
российско-императорского столично-
го города Санкт-Петербурга и досто-
памятностей в окрестностях оного». 
Написал его член Российско-Импера-
торской и Королевской Прусской ака-
демий наук И.Г. Георги. Первое изда-
ние путеводителя вышло на немецком 
языке в конце 1790 г. На русском языке 
дополненный новыми сведениями бо-
лее совершенный вариант появился в 
1794 г.

Присутствующие вспоминали свои 
путешествия в другие страны, обсуж-
дали, какую литературу лучше всего 
брать с собой в поездки, делились 
впечатлениями от просмотров серии 
документальных фильмов под общим 
названием «Кавказский меловой круг» 
и «Письма из провинции», телепере-
дач Дмитрия Крылова «Непутевые 
заметки», художественного фильма 
Никиты Михалкова «Урга». А сколько 
книг интересных вспомнили о путеше-
ствиях! Кстати, сотрудники библиоте-
ки подготовили интересную книжно-
иллюстративную выставку по теме с 
элементами инсталляций в виде фото-
аппаратов и чемодана! Говорили и о 
виртуальных путешествиях, которые 
стали возможны в наш техновек в ком-
пьютерной программе «Гугл мапс». 
А библиотекарь Алиса Дурново рас-
сказала о книге Ильи Бояшова «Путь 
Мури»…

Действительно, любой вид путе-
шествия – реальное, виртуальное, 
сказочное, фантастическое, само-
углубленное – всегда что-то новое и 
интересное, яркое и незабываемое. 
Это встреча с новыми людьми, горо-
дами и достопримечательностями, 
новыми идеями, мыслями и чувства-
ми. Путешествие всегда дарит но-
вые эмоции и впечатления, оно по-
зволяет отвлечься от повседневной 
жизни и окунуться в новую, другую 
хотя бы на несколько дней. Путеше-
ствие – это ключ к пониманию других 
культур и прекрасная возможность 
узнать больше о мире, в котором мы 
живем. Во время путешествия чело-
век непременно образовывается, из-
учает новые для себя языки, познает 
тайны кулинарии того или иного на-
рода! Ведь недаром говорится, что 
лучший способ изучать географию – 
это путешествовать, а лучший способ 
узнать и понять людей – это позна-
комиться с ними в их собственных до-
мах. На том и порешили все собрав-
шиеся в жаркий «Вечер у камина»: 
путешествиям – быть! Причем в са-
мое ближайшее время!

Наталья КУЛИЧЕНКО

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Клуб по интересам

ПОМЕЧТАТЬ О ПУТЕШЕСТВИЯХ 
«ВЕЧЕРОМ У КАМИНА»…
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Хетæджы къохы тыххæй фыццаг 
фыстой А. Шегрен æмæ этнограф Н. 
Берзенов. Шегрен цы таурæгъ æрхас-
та, уымæ гæсгæ раджы заманы цардис 
хъæбатыр, хуыцауæн кувæг лæг, йæ 
ном – Хетæг. Иухатт куы уыдис, уæд та 
Хетæгмæ бабырстой йе знæгтæ. Уый 
алыгъд, Суададжы онг æрбахæццæ. 
Уым æй йе знæгтæ æрбаййæфтой, 
Хетæджы ныфс асаст, мæлын йед-
дæмæ йын хос нал уыд. Раст æм уыцы 
афон æввахс хъæдæй æрбайхъуыст 
кæйдæр хъæлæс: «Хетæг, – хъæдмæ!» 
Фæлæ хъæд Хетæгмæ дард уыд æмæ 
ма уый онг бахæццæ уыдаид, уый ныфс 
æй нæ уыд, æмæ йæм дзуры Хетæг: 
«Хетæг – хъæдмæ нæ, фæлæ хъæд – 
Хетæгмæ!» Уæд æцæгдæр хъæдæй иу 
гæбаз рахицæн æмæ Хетæджы бахыз-
та знагæй, ныртæккæ къох кæм ис, 
уыцы бынаты. Н. Берзенов та ныффыс-
та ацы таурæгъы æндæр вариант. Ра-
джы заманы, Хетæджы къох ныртæккæ 
кæм ис, уыцы бынаты уыдис рæсугъд 
хъæздыг хъæу. Уым цардис, дисса-
джы алæмæты миниуджытæ кæмæн 
уыдис, ахæм лæг, хуыдтой йæ Хетæг. 
Уый, дам, арвыл стъалыты нымæц ны-
мадта йе ’нгуылдзтыл, базыдта-иу, цы 
уыдзæн, уый, базыдта-иу адæймаджы 
æмæ хæдзарон фосы мæлæт æмæ а. 
д. Уымæ гæсгæ йæм адæм цыдысты 
фæрсынмæ, æнæ уый бафæрсгæйæ 
хъæуæй цуаны кæнæ балцы ничи цы-
дис. Афтæмæй Хетæджы руаджы хъæу 
цардис амондджынæй. Гъе, фæлæ 
фæстагмæ Хетæг цудын æмæ лæ мæгъ 
кæнын байдыдта, бакуырм ис, йæ 

диссаджы миниуджытæ сæфын бай-
дыдтой. Раст уыцы рæстæджы адæмыл 
айхъуыст, зæгъгæ, хъæумæ знаг æр-
бабырсы æмæ хъæу бынтондæр хъуа-
мæ ныппырх кæна.

Знаг хъæумæ куы ’рбаввахс, уæд 
хъæу бацыдысты зæронд Хетæгмæ 
æмæ йын загътой, зæгъгæ, стырæй, 
чысылæй хъæдмæ хъуамæ алидзæм, 
ды дæр рацу немæ, науæд сæфыс. 
Уæд Хетæг афтæ зæгъы: мæ бон ни-
цыуал у, базæронд дæн, мæ уæнгтæ 
мæ нал хæссынц, хъæдмæ ацæуын 
мæ бон нæ бауыдзæн, фæлæ, хъæд, 
дæуæн дæхимæ сидын стыр пехуым-
пар Мæхæмæты номæй – æрцу мæм 
дæхæдæг æмæ мæ бахиз фыдыз-
нагæй. Хъæд, фехъуысæд дæм мæ 
лæгъстæ! Уæд, зæгъы, тар хъæдмæ 
æцæгдæр фехъуыст Хетæджы лæ-
гъстæ. Уый сыстад йæ бынатæй, æр-
цыд æмæ фервæзын кодта Хетæджы 
дæр æмæ йæ хъæуы дæр æнамонд-
дзинадæй. Уый фæстæ ма хъæу уыцы 
бынаты чысыл ацардысты, стæй 
æндæр ранмæ алыгъдысты.

Афтæмæй уыцы бæлæсты къох 
Хетæджы цытæн схуыдтой Хетæджы 
къох. Хъæд ссис дзырдхъæд. Иу къалиу 
лыг кæнын дæр дзы нæ фæтчы. Æгæр-
стæмæй дзы хъæддаг дыргътæ тонын 
дæр нæ фæтчы. Ацы фæтк чи фехала, 
къохæй къалиу дæр чи рахæсса, уый, 
дам, бакуырм вæййы.

Хетæджы номыл бæрæгбон кæдмæ 
æййафы, уый фæдыл алыхуызон хъ-
уыдытæ ис литературæйы. Б. Мун-
качи Хетæджы стырбон кæнæн хоны 

июны фыццаг хуыцаубон. Къарджиаты 
Бекызæ та июны мæйы хоны Хетæджы 
мæй.

1991 азы бæрæгбон сарæзтой 17 
июлы. Хетæджы къохы хуызæн чысыл 
къохтæ Цæгат Ирыстоны дæр æмæ 
Хуссар Ирыстоны дæр бирæ хæххон 
хъæуты ис, уыдонмæ дæр цæуынц 
бынæттон цæрджытæ кувынмæ, Хетæ-
джы къохмæ куыд цæуынц, афтæ. Ацы 
чысыл къохты хонынц æндæр æмæ 
æндæр нæмттæ: Сау хъæдтæ (ома тар 
хъæд) Сау дзуар, Дзуары хъæд æмæ 
а.д. Уыдон иууылдæр уыдысты ку-
вæндæттæ. Бирæты мидæг дзы уæл-
мæрд дæр сарæзтой бынæттон цæр-
джытæ.

Ацы чысыл къохтæ уыдысты дзыр-
дхъæдтæ – бæлас кæнын дзы нæ 
фæтчыдис. Уыдон номыл бæрæгбонты 
æргæвстой гал, фыс, уæрыкк (къух 
куыд амыдта, афтæ), куывтой, цæмæй 
сын сæ къохы бахъахъхъæной фыдæй, 
фыдгæнæджы фæрæтæй. Къохы суг-
тæй-иу спайда кодтой æрмæст стыр-
боны кувинæгтæ цæттæ кæнынæн. 
Иуæй-иу информаторты хъуыдымæ 
гæсгæ, Хетæджы бон кодтой июлы 
фыццаг хуыцаубоны, мæнæугæр-
дæнты фыццаг бонты. Йæ таурæгъ ын 

зоны алчи дæр. Хонынц æй Хетæджы 
къох, Хетæджы бын, Хетæджы дзуар, 
Хетæджы Уастырджи, сылгоймæгтæ 
та – Тымбылхъæдыдзуар, Лæгтыд-
зуар. Ирон адæм цæуынц йæ бынмæ
кувынмæ.

Лæгтыдзуары кувæндонмæ Фыды-
бæстæйы хæсты агъоммæ, сылгой-
маг никуы цыд, нæфæтчиагыл нымад 
уыд уый сылгоймагæн. Фæлæ хæсты 
рæстæджы Ирыстоны фæсте лæг нал 
баззад, бирæ хæдзæрттæй лæг ра-
цæуæг нал уыд, иууылдæр уыдысты 
хæсты быдыры. Уæд ирон мад сфæнд 
кодта Лæгтыдзуары кувæндонмæ 
цæуын, йæ бæлццæттæн уым табу 
кæнын, ирон сылгоймаг сфæнд кодта 
Лæгтыдзуары хъæды бæрзондмæ 
ныллæгæй бакувын, йæ зонгуытыл 
лæугæйæ, цæмæй Ирыстоны æнæ-
дарæгæй, усбындарæй ма баззайа.

Зæрæдтæ куыд дзурынц, афтæмæй 
раздæр уыцы кувæндонмæ ирон адæм 
дæрддзæфгомау сæ дзабыртæ ра-
ласгæйæ цыдысты бæгъæмвадæй 
табугæнгæ. Уый сæ дзуары фæтк уыд 
нæ фыдæлтæн. Æнæуаг ныхас, æнæ-
гъдау ми никуы уыд ацы уаз ран, æр-
мæстдæр – кувгæ, заргæ, хъæлдзæг-
дзинад.

Нæ республикæйы финансты министры хæдивæг Зæгъойты Алан 
нын куыд фехъусын кодта, уымæ гæсгæ Парламенты уæнгтæ 
бюджетмæ бахастой ивддзинæдтæ. Республикæ цæттæ у феде-

ралон нысанон программæты архайынмæ. 10 милуан сомæй фæфыл-
дæр уыдзысты арæзтады æмæ архитектурæйы министрады хæрдзтæ. 
Фæрæзтæ хардзгонд æрцæудзысты нысанон субсидиты, ипотекон 
кредитты фыццаг фиддонтæн.

Æхца дихгонд æрцæудзæни сывæллæтты рæвдауæндæтты арæзтадтыл дæр. 
Уый фæрцы рæвдауæндæттæм рад хъуамæ фæкъаддæр уа. Ивддзинæдтæ хаст 
æрцыди экологийы æмæ æрдзон æвæрæнты министрады куысты дæр. 25 милу-
анæй фылдæр хардзгонд æрцæудзæни донвæдтæ сыгъдæггæнынæн сæрмагонд 
техникæйыл. Хъæууон хæдзарады министрадæн та бюджетæй дих кæндзысты 
къад дæр фæрæзтæ. 2 милуаны æмæ 750 мин сомы нысан кæнынц республикæйы 
презентацион æмæ равдыстыты Фондмæ бахæссын, цæмæй министрад æр-
вылазон аграрон равдыст «Сызгъæрин фæззæджы» архайа, уый тыххæй.

ФЫДÆЛТЫ ТРАДИЦИМÆ ГÆСГÆ
Сусæггаг никæмæн у, худинаг кæй уыдис раздæр заманты водкæ нуазын 

ирон адæмы хсæн. Канд нæхи конд арахъхъ нæ, фæлæ уырыссаг хъæбæр ноз-
тæй кæнæм ирон сидтытæ, æмæ, куыд фæзæгъынц, уый йæ кæнæгæн дæр нæ 
бары. Уымæй бирæ адæм сæфынц, мæрдтæм бацæуынц. Уый хорз æмбарæм, 
уæддæр нæ кæнон нæ уадзæм. Ацы æппæрццаг æууæл аиварс кæнæныл архай-
ынц бирæтæ. Ныридæгæн дæр  расидтысты, цæмæй национ бæрæгбæтты раз-
мæ ирон бæгæны кæной фыдæлты традицимæ гæсгæ, цæмæй кувæн бынæтты 
карз нозт мауал уа. «Хуыцаумæ карз нозтæй кувæн нæй, – уый нæ фыдæлты тра-
дицитæ æмæ æгъдæуттæ дæлдзиныг кæны. Нæ командæйы пълæнттæм гæсгæ 
бæрæгбæттæм ирон бæгæны конд цæудзæн фыдæлты традицимæ гæсгæ. 
Кæндзыстæм æй æрхуы æгты. Кувæн бынæттæй райдайдзыстæм, уый фæстæ 
ацы хъуыддаг алы бинонтæм дæр фæхæццæ уыдзæн. Сæйраг нысан – нæ адæмы 
цардæй карз нозт аиуварс кæнын», – йæ хъуыдытæ загъта Габеты Алан. Йæ 
ныхæстæм гæсгæ, ирон бæгæныйы рагон   рецепт раздахыны тыххæй арæзт 
æрцыд егъау куыст: разæнгард архайджытæн баххуыс кодтой республикæйы 
хъæубæстæты хистæр фæлтæры минæвæрттæ.

БАУЛÆФДЗЫСТЫ САБИТÆ 
Цæгат Ирыстоны лагерьтæ «Балц» æмæ «Горец»-ы ацы аз баулæфдзæн 480 

сывæллоны, уыдоны 'хсæн сидзæр сывæллæттæ, цыбыркъух, æнæххæст би-
нонты сывæллæттæ. Амынд уагдæтты улæфты рæстæджы куыст цæудзæн нар-
команийы профилактикæйыл.Лагеры уæвгæйæ, чызджытæ æмæ лæппутæ ахуыр 
кæнынц сæ Райгуырæн бæстæйы истори, республикæйы национ традицитæ, на-
цион хъæзтыты хицæндзинæдтæ.

Фæцис ахуыры аз.  Хистæр 
къласы рауагъдонтæ 
æрлæууыдысты ног æмæ 

ахсджиаг фæндагыл.  Хъыга-
гæн, бирæ хатт авгау лæгъз нæ 
рауайы, уымæн æмæ фидæны 
дæсныйад равзарын æнцон 
хъуыддаг нæу.  Цæвиттон мæ 
æрхæссын фæнды мæхицæй. Æз 
мæ дæсныйад равзарыныл бирæ 
нæ хъуыды кодтон. Мæнæ роман-
тикон кæй фæхонынц, ахæм мæм 
кæддæриддæр каст журналисты 
дæсныйад.

Кæй зæгъын æй хъæуы, уыцы 
куысты цы стыр зындзинæдтæ æмæ 
бæрнондзинад ис, уый фыццаг мæ 
хъуыдыйы дæр нæ уыд. Афтæ мæм-
иу каст, æмæ исты газеты æрмæг дæ 
ном æмæ мыггагимæ куы рацæуа, уæд 
уымæй хуыздæр, уымæй  бæллицца-
гдæр хъуыддаг цы хъуамæ уа.

 Адæм дæ зондзысты, аргъ дын 
кæндзысты дæ ныхасæн, æппæты 
фыццаг сын ды хъусын кæндзынæ, 
цы хабæрттæ цæуы, уыдон. Æппæт 
уыдæттæ, кæй зæгъын æй хъæуы,  ал-
чидæр зоны. Фæлæ ма уымæй уæлдай 
мыхуыргонд ныхасы тыххæй журналист 
куыд тынг бæрнон у, уый адæймаг бам-
бары, æцæгæйдæр ын газеты æрмæг 
мыхуыргонд куы ,рцæуы, уæд.

Æз уый банкъардтон,  мæ фыц-
цаг уацхъуыд газеты мыхуыргонд куы 
,рцыд, уæд. Ме ,мбæлттæ мын ар-
фæгæнæгау дзырдтой, дæ уацхъуыд 
дын бакастыстæм, зæгъгæ. Мæнæн 
уый æхсызгон уыд. Фæлæ мын уый 
фæстæ ахуыргæнджытæй иу афтæ 

зæгъы: «Де ,рмæджы ма мæнæ уый 
тыххæй, кæнæ уый тыххæй куы загъта-
ис, уæд бирæ хуыздæр, бирæ ахсджи-
агдæр рауадаид». Фарста, дам, ар-
фдæр æвзарын хъæуы, уæлæнгай 
ныхас пайда нæ хæссы. Раст мæм 
фæкастысты хистæры ныхæстæ æмæ 
уæд бамбæрстон,  газетæн æрмæг 
бацæттæ кæнын куыд ахсджиаг æмæ 
вазыгджын хъуыддаг у,  уый.

Цалдæр азы рацыд, мæ фыццаг æр-
мæг газеты куы ныммуыхуыр кодтон, 
уæдæй фæстæмæ. Æмæ ныртæккæ 
æрмæг куы фæфыссын, уæд æппæты 
фыццаг мæхи фæфæрсын: «Цымæ, 
исты ферох кодтон,  цымæ ма ис, цæй 
тыххæй хъуыд, ахæм?

Фæлтæрдджын журналисттæй мын 
иухатт иу афтæ зæгъы: «Æрмæг куы 
ныффыссай, уæд дæ фыссæн блокноты 
хъуамæ баззайа, ноджыдæр ма ахæм 
æрмæджы фаг чи уа, уый бæрц хабæр-
ттæ». Раст мæм фæкастысты уыцы 
ныхæстæ дæр. Журналист хъуамæ 
зона бирæ, хъуамæ арæхса, цы æр-
мæг æрæмбырд кодта, уымæй спайда 
кæнынмæ, раст æй равæрынмæ.

Уымæй уæлдай та хъуамæ тынг 
хорз зона, æрмæг цы æвзагыл 
ныффыссынмæ хъавы, уый. Уæвгæ 
мæм ахæм хъуыдытæ сæвзæры, жур-
налисты дæсныйадыл арæх куы фæса-
гъæс кæнын, уæд.

Ныр та сидынн хистæр къласы ра-
уагъдонтæм: журналисты дæсныйад 
уæ равзарынмæ чи хъавы, уый бæс-
тондæр ахъуыды кæнæд, йæ хæстæ 
куыд бæрнон æмæ ахсджиаг сты, уæл-
дай дæр ацы карз æмæ вазыгджын 
уавæры.

Нæ бæрæгбæттæ

ХЕТÆДЖЫ КЪОХ

Сæдæ дзырдæй Уарзон дæсныйад

БАХАСТОЙ ИВДДЗИНÆДТÆ Уæлæнгай ныхас пайда нæ хæссы

Цæгат Ирыстоны горæт Алагирæй Дзæуджыхъæумæ фæндагæн 
йæ галиу фарс быдыры ис æнусон бæлæсты къох, æмæ йæ 
хонынц Хетæджы къох. Этнографион литературæйы ис тынг 

бирæ æрмæг ацы къохы тыххæй, йæ равзæрды фæдыл ис алыхуызон 
таурæгътæ дæр.

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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По мнению Минфина Рос-
сии, любая переуступка 
права требования по 

государственным контрактам 
противоречит бюджетному зако-
нодательству РФ и создает опре-
деленные риски для бюджетной 
системы.

Согласно судебной практике право-
мерно уступать (передавать) права 
требования по государственному (му-
ниципальному) контракту третьим ли-
цам после выполнения работ или рас-
торжения контракта. Не допускается 
передача прав до исполнения подряд-
чиком обязанностей, предусмотрен-
ных контрактом.

Осуществление закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
регулирует Федеральный закон от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон №44-ФЗ). Согласно ч. 5 
ст. 95 Закона №44-ФЗ не допускается 
перемена поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случая, 
если новый поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) является правопреемником 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля) по такому контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, слияния или 
присоединения.

Именно толкование указанной нор-
мы вызывает основные вопросы в пра-
воприменительной практике.

В силу п. 1 ст. 382 Гражданского ко-
декса РФ право (требование), принад-
лежащее на основании обязательства 
кредитору, может быть передано им 
другому лицу по сделке (уступка тре-

бования) или может перейти к другому 
лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав 
кредитора не требуется согласие 
должника, если иное не предусмо-
трено законом или договором. Если 
договором был предусмотрен запрет 
уступки, сделка по уступке может быть 
признана недействительной по иску 
должника только в случае, когда дока-
зано, что другая сторона сделки знала 
или должна была знать об указанном 
запрете (п. 2 ст. 382 ГК РФ).

На основании пп. 1, 2 ст. 388 ГК РФ 
уступка требования кредитором (це-
дентом) другому лицу (цессионарию) 
допускается, если она не противоречит 
закону. Не допускается без согласия 
должника уступка требования по обя-
зательству, в котором личность кре-
дитора имеет существенное значение 
для должника.

Также п. 3 ст. 388 ГК РФ установле-
но, что соглашение между должником 
и кредитором об ограничении или о 
запрете уступки требования по денеж-
ному обязательству не лишает силы та-
кую уступку и не может служить осно-
ванием для расторжения договора, из 
которого возникло это требование, но 
кредитор (цедент) не освобождается 
от ответственности перед должником 
за данное нарушение соглашения.

Таким образом, по договору уступки 
права требования может быть передано 
новому кредитору действительно суще-
ствующее у кредитора право на предъ-
явление требования к должнику, осно-
ванное на конкретном обязательстве.

При этом должник вправе выдвигать 
против требования нового кредитора 
возражения, которые он имел против 
первоначального кредитора, если осно-
вания для таких возражений возникли к 

моменту получения уведомления о пере-
ходе прав по обязательству к новому кре-
дитору (ст. 386 ГК РФ). Помимо этого, п. 
7 ст. 448 ГК РФ установлено, что, если в 
соответствии с законом заключение до-
говора возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по такому договору должны 
быть исполнены победителем торгов 
лично, если иное не установлено в соот-
ветствии с законом.

Минфин России, рассматривая во-
прос о допустимости цессии по го-
сударственным (муниципальным) 
контрактам, в письмах от 28.09.2017 
№24-03-07/63453, от 05.09.2017 №24-
05-09/57010 указывает на то, что опла-
та поставленного товара (выполненных 
работ, услуг) по государственному (му-
ниципальному) контракту цессионарию 
несовместима с нормами бюджетного 
законодательства. В частности, бюд-
жетным законодательством не предус-
мотрены правила, регламентирующие 
возможность уступки прав требований 
по расходным обязательствам публич-
но-правового образования, а также 
порядок внесения изменений в ранее 
предоставленные данные о контраген-
те, позволяющие осуществить санкци-
онирование расходов.

Оплата по контракту, а также воз-
врат обеспечения исполнения контрак-
та возможны только поставщику (под-
рядчику, исполнителю), платежные 
реквизиты которого указаны в таком 
контракте.

Кроме того, отдельные процедуры 
определения поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) проводятся среди 
ограниченного круга участников закуп-
ки и их проведение рассматривается 
как мера государственной поддержки 
указанных участников. В этой связи 
контролирующий орган делает вывод, 
что требования об оплате по государ-
ственным (муниципальным) контрак-
там являются требованиями, в которых 
личность кредитора имеет существен-

ное значение для должника (письмо 
Минфина России от 05.09.2017 №24-
05-09/57010).

В письме Минфина России от 
21.07.2017 №09-04-04/46799 указано, 
что из содержания положений ст. 24 и 
103 Закона №44-ФЗ, ст. 38, п. 3 ст. 219 
Бюджетного кодекса РФ следует, что 
личность поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) по контракту имеет суще-
ственное значение для государствен-
ного заказчика.

Данная позиция также отражена в 
определении Верховного Суда РФ от 
04.07.2016 №310-ЭС16-7341. Соглас-
но указанному определению, при от-
сутствии согласия должника на уступку 
права требования по муниципально-
му контракту договор цессии в части 
уступки права требования по такому 
контракту противоречит нормам ГК 
РФ, БК РФ и является недействитель-
ной (ничтожной) сделкой.

Таким образом, любая переуступ-
ка права требования по государствен-
ным контрактам, по мнению Минфина 
России, в настоящее время противо-
речит бюджетному законодательству 
РФ и создает определенные риски для 
бюджет ной системы.

Однако суды, толкуя ч. 5 ст. 95 За-
кона №44-ФЗ, делают вывод, что за-
прет направлен на обеспечение над-
лежащего исполнения исполнителем 
основного обязательства, являюще-
гося предметом контракта, для защи-
ты интересов заказчика от возможной 
уступки прав и обязанностей по заклю-
ченному контракту в части исполне-
ния обязательств по поставке товара, 
выполнению работ, оказанию услуг и 
не препятствует совершению уступ-
ки прав (требований) из контракта по 
оплате. При этом, если в контракте 
имеется условие об обязанности по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) 
получать согласие заказчика на про-
ведение таких сделок, уступка законна 
только при наличии согласия.

А.Х. КУЛОВ,
помощник прокурора Иристон-

ского района г. Владикавказа

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

За неисполнение обязанностей, воз-
ложенных на граждан ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», предус-

мотрено два вида ответственности: уголовная 
и административная.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
УКЛОНЕНИЕ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Уголовная ответственность предусмотрена за 
уклонение от армии (в частности, уклонение от при-
зыва на военную службу). Уклонением от армии, со-
гласно п. 4 ст. 31 ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», признается неявка без уважительных 
причин гражданина по повестке военного комисса-
риата на мероприятия, связанные с призывом на во-
енную службу.

Только неявка по повестке без уважительных 
причин может рассматриваться влекущим за собой 
уголовную ответственность за уклонение от армии 
(уклонение от призыва на военную службу).

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 328 УК РФ, может быть только гражданин, подле-
жащий призыву на военную службу и не имеющий ос-
нований для освобождения или отсрочки от призыва 
на военную службу.

Согласно ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ уклоне-
ние от армии при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы наказывается штрафом 
в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 
месяцев, либо арестом на срок от трех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Уклонение от призыва в армию характеризуется 
виной в форме умысла, прямого либо косвенного. 
Для установления в действиях гражданина умысла в 
уклонении от призыва требуется подтвердить:

а) факт неявки гражданина по повестке военного 
комиссариата на мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу;

б) отсутствие уважительных причин неявки;
в) факт вручения гражданину повестки.
Если хотя бы одно из этих трех обстоятельств не 

установлено, то оснований для привлечения граж-
данина к уголовной ответственности за уклонение от 
воинской обязанности нет.

Уважительными причинами неявки призывника по 
повестке военного комиссариата, согласно п. 2 ст. 7 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
признаются:

а) заболевание или увечье гражданина, связан-
ные с утратой трудоспособности;

б) тяжелое состояние здоровья отца, матери, 
жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной се-
стры, дедушки, бабушки или усыновителя граждани-
на либо участие в похоронах указанных лиц;

в) препятствие, возникшее в результате действия 
непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли гражданина;

г) иные причины, признанные уважительными 
призывной комиссией или судом.

Вручение повестки призывнику производится под 
расписку.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
Административная ответственность предусмо-

трена за следующие деяния:
а) неявка гражданина, состоящего или обязанно-

го состоять на воинском учете, по вызову (повестке) 
военного комиссариата или иного органа, осущест-
вляющего воинский учет, в установленные время и 
место без уважительной причины;

б) убытие на новые место жительства либо место 
временного пребывания на срок более трех месяцев;

в) выезд из РФ на срок свыше шести месяцев без 
снятия с воинского учета;

г) прибытие на новое место жительства либо место 
временного пребывания или возвращение в РФ без 
постановки на воинский учет в установленный срок;

д) несообщение в установленный срок в военный 
комиссариат или в иной орган, осуществляющий во-
инский учет, по месту жительства об изменении се-
мейного положения, образования, места работы или 
должности, места жительства в пределах района, го-
рода без районного деления или иного муниципаль-
ного образования;

е) уклонение гражданина от медицинского осви-
детельствования либо обследования по направле-
нию комиссии по постановке граждан на воинский 
учет или от медицинского обследования по направ-
лению призывной комиссии;

ж) умышленная порча или уничтожение военного 
билета или удостоверения гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу, либо небрежное 
хранение военного билета или удостоверения граж-
данина, подлежащего призыву на военную службу, 
повлекшее их утрату.

Совершение каждого из указанных деяний влечет 
предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 500 руб.

Обжаловать постановление об административ-
ном правонарушении можно в течение десяти суток 
со дня вручения копии постановления.

С целью повышения открытости и снижения пред-
посылок возникновения коррупции по любым во-
просам, связанным с нарушением прав граждан при 
постановке на воинский учет, проведением медицин-
ского освидетельствования и иных процедур, связан-
ных с призывом на военную службу, необходимо об-
ращаться в Военную прокуратуру Владикавказского 
гарнизона по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 166, 
тел./факс 8 (8672) 25-73-11.

Военная прокуратура
Владикавказского гарнизона

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ

Вопрос-ответ
ВОЗМОЖНА ЛИ УСТУПКА ПРАВА
ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОСКОНТРАКТУ
ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ?

Военный прокурор разъясняет
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Россия – Хорватия – 2:2 (1:1 – в осн. время), 
по пенальти – 3:4.
7 июля, Сочи. Стадион «Фишт», 44 287 зри-
телей.
Главный судья – Сандру Риччи (Бразилия).
Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, 
Кудряшов, Мариу Фернандес, Головин 
(Дзагоев, 102), Самедов (Ерохин, 54), Зоб-
нин, Черышев (Смолов, 67), Кузяев, Дзюба 
(Газинский, 79).
Хорватия: Субашич, Ловрен, Вида, Стри-
нич (Пиварич, 74), Врсалько (Чорлука, 97), 
Ракитич, Модрич, Перишич (Брозович, 63), 
Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Манджукич.
Голы: Черышев, 31 – 1:0; Крамарич, 39 – 
1:1; Вида, 101 – 1:2; Мариу Фернандес, 
115 – 2:2.
Предупреждения: Ловрен, 35; Стринич, 38; 
Вида, 101; Газинский, 109; Пиварич, 114.
Серия пенальти: Смолов – 0:0 (вратарь), 
Брозович – 0:1, Дзагоев – 1:1, Ковачич – 1:1 
(вратарь), Фернандес – 1:1 (мимо), Мо-
дрич – 1:2, Игнашевич – 2:2, Вида – 2:3, 
Кузяев – 3:3, Ракитич – 3:4.

Жаль, что футбольная сказка в исполнении 
сборной России завершилась в субботнем чет-
вертьфинале. Наша команда справедливо завое-
вала симпатии своих болельщиков отличной игрой, 
отдачей на поле, волей и характером.

Сочинский олимпийский стадион «Фишт» со-
брал ожидаемый аншлаг на игре россиян с хор-
ватами, а наставник сборной России Станислав 
Черчесов изменил расстановку, выбрав более ата-
кующий состав. С первых же минут хозяева сразу 
пошли вперед, стали применять прессинг вплоть 
до чужой штрафной, показав серьезные намере-
ния. На 31-й минуте Денис Черышев получил пас от 
Артема Дзюбы, продвинулся чуть вперед и метров 
с 22 нанес прекрасный удар в самую «девятку». Де-
нис стал лучшим бомбардиром сборной на этом 
мундиале, забив четыре гола. Правда, радость 
сочинских трибун была недолгой, ведь спустя во-
семь минут Крамарич головой отправил мяч в наши 
ворота. Второй тайм Хорватия провела лучше, но 
российская оборона во главе с Игорем Акинфее-
вым сдержала натиск фаворитов поединка. В ито-
ге обеим командам пришлось второй раз подряд 
играть дополнительные полчаса. Когда на 101-й 
минуте Вида опять головой сумел забить второй 
гол, подумалось, что полуфинал нам точно не све-
тит. И тут, к радости всей Осетии, на замену вышел 
восстановившийся после травмы, полученной в 
первой игре турнира, Алан Дзагоев. За пять минут 

до конца дополнительного времени наш земляк 
здорово исполнил штрафной и навесил точно на 
голову «русскому» бразильцу Марио Фернандесу, 
забившему спасительный для России гол, – 2:2.

Опять наступил черед послематчевых пенальти 
и очной дуэли вратарей Акинфеева и Субашича, 
отразивших в 1/8 финала два и три 11-метровых 
соответственно. Увы, но уже первый блин полу-
чился комом, причем беда пришла откуда не жда-
ли. Лучший российский бомбардир чемпионата 
России трех последних лет Федор Смолов как-то 
по-пижонски, откровенно слабо пробил пенальти 
и позволил голкиперу отбить удар. Второй 11-ме-
тровый уверенно реализовал Дзагоев, а Акинфеев 
блестяще парировал выстрел хорвата. К сожале-
нию, тут же Фернандес пустил мяч рядом со штан-
гой и вверг в уныние болельщиков. Сергей Игна-
шевич, который через несколько дней отпразднует 
свое 39-летие, и Далер Кузяев свои попытки реа-
лизовали, но и хорваты били без промаха. Инте-
ресно, что по приезде в Москву Игнашевич и Алек-
сандр Самедов объявили о завершении игровой 
карьеры. Вот так хорваты одолели россиян в серии 
11-метровых и пробились в полуфинал.

Конечно, первыми чувствами после проигры-
ша у многих поклонников команды были обида и 
горечь, но затем пришло осознание, что Россия и 
так совершила на нынешнем мундиале настоящий 
подвиг. Сначала наша команда спустя 32 года вы-
шла из группы, а затем, одолев испанцев, впервые 
с 1970 года попала в четвертьфинал чемпионата 
мира. В поединке с хорватами подопечные Станис-
лава Черчесова показали отличный футбол, про-
явили высокую самоотдачу и до конца бились на 
поле со звездными хорватами, чьи ведущие игро-
ки выступают за топовые клубы мира: испанские 
гранды – «Барселону», «Реал» и «Атлетико», ита-
льянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», англий-
ский «Ливерпуль». Огромная роль в этом принад-
лежит Станиславу Черчесову, который, несмотря 
на шквал критики, сумел построить крепкую сбор-
ную, показавшую себя дома с наилучшей стороны.

В воскресенье наша сборная вернулась в Мо-
скву, где ее уже ждали болельщики в фан-зоне на 
Воробьевых горах. Футболисты поблагодарили 
всех за поддержку, раздали автографы и сфото-
графировались с поклонниками. Стало известно, 
что Президент России Владимир Путин пригласил 
всю команду в Кремль, чтобы пообщаться на фут-
больную тему. Ну а в полуфиналах 10 и 11 июля 
встретятся Франция с Бельгией и Англия с Хорва-
тией. Финал чемпионата пройдет 15 июля в Москве 
на стадионе «Лужники».

Вячеслав ГУРЬЕВ

В Железноводске идет пол-
ным ходом плодотворная 
подготовка футболистов 

владикавказского «Спартака» к 
новому сезону в зоне «Юг» второ-
го дивизиона.

7 июля спартаковцы провели 
второй игровой день, в ходе кото-
рого владикавказцы дважды сыгра-
ли разными составами с соседом 
по «Югу» – махачкалинским клубом 
«Легион-Динамо», занявшим в про-
шедшем чемпионате девятое место. 
Сначала утром подопечные Юрия Газ-
заева победили соперника со счетом 
2:1. Уже на десятой минуте отличился 

форвард Давид Гатикоев, четко зам-
кнувший прострел с фланга Романа 
Джигкаева. Еще до перерыва махач-
калинцы сумели отыграться, сравняв 
счет. Во втором тайме с паса Георгия 
Кодзаева свой второй гол в матче за-
бил Гатикоев, точно пробивший с ли-
нии штрафной.

Состав «Спартака»: Хайманов, До-
гузов, Бутаев, Козаев, Э. Плиев, Олиса-
ев, А. Хугаев, Газзаев, Джигкаев, Жаб-
кин, Гатикоев.

На замену вышли: Тедеев, В. Хуга-
ев, Цараев и Кодзаев.

В рядах спартаковцев произошло 
одно изменение – уехал со сбора 
Тимур Коблов из «Лады-Тольятти», а 

вместо него к владикавказцам при-
соединился 24-летний полузащит-
ник Заурбек Олисаев из молдавской 
«Дачии». Он является воспитанником 
известной Академии футбола име-
ни Юрия Коноплева (Тольятти), а ра-
нее играл в клубах «Торпедо» (Арма-
вир), «Нефтехимик» (Нижнекамск), 
«МИТОС» (Новочеркасск). В 2016 году 
Олисаев сыграл пять матчей за влади-
кавказский «Спартак», а затем уехал в 
Молдову.

Вечером 7 июля спартаковцы сы-
грали вторую игру с «Легионом-Ди-
намо» и закончили поединок вни-
чью – 1:1. На 13-й минуте нападающий 
Руслан Суанов вырвался один на один с 

голкипером соперника и отправил мяч 
в сетку. После перерыва дагестанцы 
забили ответный гол, установив окон-
чательный счет.

«Спартак»: Бураев, Зураев, Кочиев, 
Донцов, А. Алборов, Базаев, Закаев, 
О. Плиев, Камболов, Суанов, Хасцаев.

На замену вышли: вратарь Хубецов, 
В. Хугаев, Качмазов, Гаглоев, Кобесов, 
Тедеев, Пилиев, Кодзаев и Кучиев.

Заключительный, третий, игровой 
день должен пройти сегодня, 10 июля, 
а уже 12 июля «Спартак» завершит ра-
боту на железноводском сборе и вер-
нется домой.

Вячеслав ГУРЬЕВ

РАЗНОЕ

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответственно-
сти не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка 
на «Владикавказ» обязательна. 
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На ком-
мерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Номер подписан в печать по графику – 17:00
                                          фактически – 17:30

Тираж  1016 экз.   Заказ № 1289.

Учредитель  АМС  г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № 10-4734 от 29.05.2002 г.

Адрес редакции и издателя:
362002, ул. Тамаева/Джанаева, 30/36, 4 этаж. 
Телефоны:
50-15-45 – главный редактор; 
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
50-15-05 – корреспонденты; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Отпечатано 
в «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

357600,
Ставропольский 

край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5 «а», 

тел./факс: 
(87934) 6-87-30

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

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1925 г. – в Дейтоне начался «Обезьяний про-
цесс» против преподавания теории Дарвина;
• 1934 г. – в СССР создан Народный комиссари-
ат внутренних дел (НКВД);
• 1935 г. – принято постановление «О Генераль-
ном плане реконструкции Москвы»;
• 1962 г. – в США запущен спутник связи Telstar-1.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1792 г. – Фредерик Марриет, английский писа-
тель, автор приключенческих романов;
• 1830 г. – Камиль Писсарро, французский ху-
дожник-импрессионист;
• 1856 г. – Никола Тесла, американский изобре-
татель сербского происхождения, инженер, фи-
зик;
• 1871 г. – Марсель Пруст, французский писа-
тель.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ
Участковый уполномоченный 
полиции Управления МВД Рос-
сии по г. Владикавказу РСО-А 
майор полиции Алексей Измай-
лович Кучиев 31.08.1979 г. р., 
уроженец г. Владикавказа, 
РСО-А. В органах внутренних 
дел служит с 2001 г., в долж-
ности участкового уполномо-
ченного полиции – с 2014-го. 
Имеет высшее юридическое 
образование. Женат, воспиты-
вает троих детей.

Майор полиции А.И. Кучиев обслуживает административный 
участок №3, входящий в участковый пункт полиции №1, распо-
ложенный по адресу: г. Владикавказ, ул. Кутузова, 74. Граждане, 
проживающие по следующим адресам, непосредственно могут 
по всем возникающим вопросам, входящим в компетенцию по-
лиции, обращаться к участковому уполномоченному полиции 
А.И. Кучиеву по контактному телефону 8 999 491-16-98.

Границы обслуживания: ул. Кутузова, 71–83, все корпуса; 
СНО «Наука».

ЧМ-2018. ¼ финала

Сочинская битва принесла
победу хорватам

Подготовка к сезону продолжается
Спорт

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


