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Глава Республики Северная 
Осетия – Алания Вячеслав 
Битаров об идеологии, 

справедливости и мечте народа.

Александр Проханов: «Вячеслав 
Зелимханович, после прошлого визи-
та в вашу прекрасную республику мое 
сердце постоянно влекло меня сюда. И 
на этот раз мой визит глубже и интен-
сивнее, потому что мне хотелось бы 
со своей русской лексикой, со своим 
представлением о мире угадать осетин-
скую, аланскую сущность. Это непро-
сто, потому что каждый народ – тайна. 
Более того, мне кажется, что каждый 
народ – тайна для себя самого. И вся 
история народа – это разгадывание 
тайны о себе самом. На это нацелены 
музыканты, поэты, художники, полити-
ки. И мне бы хотелось сегодня погово-
рить об осетинской тайне».

Вячеслав Битаров: «Я вам очень 
благодарен, Александр Андреевич, 
что вы после посещения Осетии так 
по-доброму, возвышенно написали о 
нашей республике. Ваша статья у меня 
всегда на столе: приятно порой пере-
читать, как вы с особой теплотой сказа-
ли о республике.

Та ревизия истории, изменение 
фактов, что после развала Советского 
Союза совершается в мире, коснулись 
и нашей маленькой республики. Мы 
чтим своих героев. И тех, кто в прошлом 
совершил боевые и трудовые подвиги, 
и ныне живущих – они своими славными 
делами и подвигами прославляют нашу 
большую Родину и нашу малую родину. 
Но кое-кто пытается провести реви-
зию и опровергнуть эти славные дела. 
И очень важно, что такие известные 
всей стране люди, как вы, приезжают и 
говорят правду о республике».

Александр Проханов: «Вы правы, 
историю переписывают. И надо понять 
все свершившееся. Ведь даже собы-
тия 2008 года еще не до конца поняты 
и самими осетинами. И те трагические 
события с годами будут все более и бо-
лее раскрываться, как бутон цветка.

Меня на этот раз в Осетию приве-
ла какая-то тайная, может быть даже 
не до конца мне ведомая сила. Вот 
уже несколько месяцев я двигаюсь по 
России, переезжая из одной ее земли 
в другую, из одного региона в другой, 
от одного народа к другому. И хочу от-
гадать тайну, которая содержится в 
судьбе и истории всех народов, всех 
пространств, из которых состоит наша 
держава, наша великая империя. Эту 
тайну я условно назвал мечтой. Потому 
что каждый народ по-своему мечта-
тель. У него впереди маячит волшебная 
цель, огромная задача, которую он, мо-
жет быть, не всегда формулирует, но 
эта задача позволяет народу переска-
кивать через пропасти, преодолевать 
чудовищные препятствия, преграды, 
совершать величайшие открытия, соз-
давать невероятные ценности. И мне 
хочется понять, в чем наша российская 
державная мечта и как она складыва-
ется из мечтаний отдельных, состав-
ляющих нашу Родину народов, земель, 
территорий.

Алания, Осетия – это огромная та-
инственная страна. Ее начало теря-
ется во временах сотворения мира. 
Каждый осетин – это всадник на вол-
шебном коне. И может быть, конь, ко-
торый скачет на трех ногах по великим 
пространствам осетинской истории, и 
есть выражение вечно незавершенной, 
несущейся истории. В чем она, осе-
тинская мечта? Как вам, осетинам, она 
мерещится? Это я хотел бы услышать и 
от вас, и от всех дорогих моему сердцу 
осетин, с кем я встречаюсь».

Вячеслав Битаров: «За несколько 
месяцев вы смогли объехать только 
несколько регионов нашей огромной 
России. У нас необъятная страна с раз-
ными народами, культурами, языками. 
И если касаться осетинской мечты в 
рамках совместного проживания в на-
шем государстве, нашей общей Роди-
не, то вы еще в предыдущий приезд в 
республику говорили о том, что такое 
русская мечта: храм на холме! И осе-
тинская мечта – быть частью этого хра-
ма на холме и достойно участвовать в 
духовном развитии всех российских 
народов, внося свой вклад.

Это глобальная мечта нашего наро-
да. Она обусловлена тем, что мы пре-
красно понимаем, что благодаря рус-
скому народу, благодаря Российскому 
государству наш народ преодолел те 
критические события, одолел невзгоды 
и лишения, которые были в истории Ала-
нии, в истории нашего народа, в исто-
рии Осетии. Такие события случились и 
в современной истории: это и Беслан, и 
события в Южной Осетии. Да и многое 
другое преодолевалось благодаря Рос-
сии, благодаря русскому народу. И наш 
народ все это помнит, знает и ценит.

Мы попросту переплелись с рус-
ским народом, который здесь, на тер-
ритории республики, исконно прожи-
вает. Есть много русских населенных 
пунктов, и там русские совместно про-
живают с разными народами. Сегодня 
вообще невозможно представить, что 
можно отделиться, быть не в составе 
Российского государства или не быть 
настолько переплетенными с русским 
народом. И это единство, сплочен-
ность, общность позволили не толь-
ко уберечь наш народ в течение всей 
его истории, но и получить развитие 
собственной культуры благодаря рус-
ской культуре. И наверное, поэтому 

много представителей нашего народа 
сегодня уже представляют огромную 
страну на просторах земного шара. Ду-
маю, что это и есть наша мечта: чтобы 
так было и дальше, чтобы наша жизнь 
развивалась совместно с русским на-
родом и со всеми народами, которые 
проживают в нашей огромной стране.

А если говорить о мечте сугубо на-
шей, осетинской, если рассуждать о 
том, чего внутренне желает народ, – то, 
конечно же, мы мечтаем о том, чтобы, 
будучи в составе России, обогащаясь 
ее культурой, сохранить свою иден-
тичность. Чтобы мы не потеряли свою 
культуру, свой язык и все те признаки, 
которые отличают нас от других наро-
дов и национальностей. На территории 
республики проживают 99 националь-
ностей. И сегодня мы не представляем 
себя без кого-то из тех народов, кото-
рые на ее территории уже многие сто-
летия проживают, взаимодополняют 
друг друга и обогащают культуру наше-
го народа».

Александр Проханов: «Я убеж-
ден, Вячеслав Зелимханович, что хотя 
утверждают, что русские являются го-
сударствообразующим народом (и это 
так, конечно), но и все народы России 
тоже являются государствообразу-
ющими. Не представляю, как суще-
ствовало бы сегодняшнее Российское 
государство без Осетии. Потому что 
Осетия держит над собой свой участок 
звездного неба. И если она выпадет из 
восхитительной мозаики нашего госу-
дарства, то начнется цепная реакция 
разрушения не только на Кавказе. Это 
разрушение может дойти до Якутии, до 
северных пределов. Поэтому у осетин, 
как и у всех народов, – огромная госу-
дарствообразующая миссия.

Я был в «Городе ангелов», где поко-
ятся погибшие в бесланской трагедии, 
и меня одолевали мучительные, горь-
кие переживания, потому что это такая 
вселенская трагедия! Это как избиение 
младенцев в библейские времена. Ни-
чего не может быть страшнее. Но я по-
думал: тот черный удар был направлен 
в сердце России, он должен был сокру-
шить Российское государство, сломать 
волю лидера, посеять панику и тоску в 
нашем народе, должен был сломать 
волю молодого государства Россий-
ского к созиданию. А Осетия приняла 
на себя этот удар. Причем этот удар 

пришелся на самое драгоценное, что у 
нее есть, – по детям. И там удар иссяк: 
во время этого злодеяния, этого взрыва 
удар, направленный в сердцевину госу-
дарства, задохнулся и иссяк – в крови, 
в слезах, стенаниях. И в этом смысле 
Осетия в те годы спасла государство 
Российское. Осетия встала на рубеже 
и спасла еще немощное, еще слабое 
государство.

А в 2008 году, когда над осетинским 
народом на юге нависла угроза тоталь-
ного истребления и Осетия взывала 
о помощи, то держава – Российское, 
русское государство – откликнулась на 
этот зов, прошла своими танками 58-й 
армии сквозь Рокский тоннель и отбро-
сила этот чудовищный удар, направ-
ленный на осетинский народ. То есть за 
короткий промежуток времени, 2004–
2008 гг., мы еще раз подтвердили свою 
неразлучность, незыблемость и скре-
пили этот договор слезами, кровью, 
тоской, а также мечтой о великом ис-
куплении и о великом избавлении. Мне 
кажется, что вся современная история 
Осетии подтверждает наши связи, о ко-
торых мы говорили: Россия как держава 
и ее элемент Осетия как хранитель, как 
страж государства Российского».

Вячеслав Битаров: «Да, Россия 
неоднократно спасала Осетию. Имен-
но благодаря России наш народ про-
должает жить и развиваться. И в то же 
время вы отметили, что и Осетия вно-
сила и вносит свой вклад в развитие 
России, в сохранение ее целостности 
и государственности. Всегда счита-
лось, что Осетия является форпостом 
России на юге страны. Это действи-
тельно так даже и чисто географиче-
ски, потому что через нас проходит до-
рога в Закавказье. И в самые тяжелые 
времена для России, в 1990-е годы, 
Осетия тоже брала на себя непростую 
роль форпоста России здесь. Многие 
офицеры, боевые генералы, вспоми-
ная те страшные 90-е гг., говорят, что 
как только они пересекали границу 
Осетии, они чувствовали себя дома. 
А те боевые действия, противостояние 
бандитам вел наш простой народ, ко-
торый прекрасно понимает, кому мы 
обязаны жизнью, понимает, что и на 
нас лежит общая ответственность за 
целостность и безопасность нашей 
Родины. Конечно, хотелось бы, чтобы 
не в таких делах, как Беслан или со-
бытия в Южной Осетии, приходилось 
нашим народам доказывать друг дру-
гу свою преданность, братство, про-
являть взаимоуважение. Хотелось бы, 
чтобы мы подтверждали свое брат-
ство успехами достойных представи-
телей нашего народа в спорте, науке, 
культуре. Но, к сожалению, те силы, 
которым целостность России, ее сила, 
ее возрастающая роль не дают покоя, 
совершили те злодеяния. И сколько 
бы лет ни прошло, невозможно забыть 
ту трагедию, что произошла в Бесла-
не. Это всегда будет оставаться болью 
для нашего народа и для всех народов 
России. И мы благодарны всей Рос-
сии, что разделила нашу боль. 

ВСАДНИК НА ВОЛШЕБНОМ КОНЕ
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И мы помним, чтим не только память погибших де-
тей, но и сотрудников отряда специального назначе-
нии, которые сложили здесь свои головы, освобождая 
наших детей. А те, кто остался жив, живут израненны-
ми и помнят эту боль. Конечно, Осетия – маленькая по 
территории, маленький народ. Но я считаю, что без 
осетин, как и без других народов, которые живут в на-
шей стране, Россия не может существовать, не может 
быть сильной и целостной.

Так что полностью разделяю ваше мнение».
Александр Проханов: «Конечно, было бы хоро-

шо, если бы в иных ситуациях, на других примерах, 
без слез и трагедий мы доказывали свою нерастор-
жимость. Мне кажется, что таким примером является 
судьба и миссия Валерия Гергиева, великого осети-
на, который со своими музыкальными откровениями 
проделал мировой путь. Он, конечно, прежде всего 
осетин, он плоть от плоти великой осетинской культу-
ры. Но с какого-то момента он стал музыкантом всея 
Руси, вышел за пределы Осетии и стал общероссий-
ской драгоценностью. А потом он перешагнул и эти 
пределы, стал мировым художником и музыкантом. 
И его путь от осетина к державному русскому музы-
канту и всемирному, вселенскому дирижеру тоже рас-
сказывает нам о вселенскости осетин. Осетин не мо-
жет быть заключен только в своем ущелье. Ведь была 
пора, когда он владел гигантскими пространствами. 
И если сейчас эти пространства сократились до не-
большой территории, то духовно эти пространства 
остаются. И осетинский дух расцвел в Гергиеве, как, 
может быть, ни в ком. Мне кажется, что триумфом Гер-
гиева является концерт, который он давал на развали-
нах Пальмиры.

Пальмира – это памятник эллинизма, это эллин-
ский амфитеатр. Это арена страшной бойни, что про-
исходит на Ближнем Востоке, это соединение древно-
сти и современности. Туда пришел со своей музыкой 
Гергиев и покрыл куполом своей вселенской любви и 
благодати все страдания и беды мира. Гергиев явля-
ется примером проникновения наших народов друг в 
друга на плацдарме культуры и веры».

Вячеслав Битаров: «Конечно, сегодня нельзя от-
делить Валерия Абисаловича от российской культуры 
и нельзя в то же время считать его только представи-
телем российской культуры. И то, что он уже сделал 
и продолжает делать, будет оцениваться еще долгие 
годы потомками не только в Осетии и России, но и во 
всем мире, поскольку он стал вселенским музыкантом 
и получил высокую мировую оценку. Надо сказать, что 
его роль велика не только в культуре, она велика и тем, 
что он несет в своей музыке: она объединяет народы. 
Его концерты были в Пальмире под звуки рвущихся 
снарядов, на площади в Цхинвале, после тех трагиче-
ских дней пятидневной войны… Да и сейчас на площа-
дях многих мировых центров – в Париже, Лондоне – он 
несет мир и объединяющий народы дух. Наверное, 
этот дух сохранился у нашего народа еще с тех пор, 
когда наши предки владели большими территориями 
благодаря своему развитию, мужественности, во-
инскому духу. И хотя территория сократилась, но дух 
остался.

Республика гордится достойными представителя-
ми во многих областях: в культуре, спорте, науке. И они 
уже не только представители Осетии, а наше общее 
российское достояние. Тренер Станислав Черчесов 
возглавил нашу футбольную команду, думаю, он еще 
внесет свой вклад в развитие российского футбола.

Недавно в республику приезжали представители 
Вагановской хореографической школы. Они обратили 
внимание на наших детей, которые поедут учиться в 
балетную школу. То есть через русскую культуру наши 
дети получают возможность приобщиться к мировой 
культуре, и Осетия своими талантами пополняет со-
кровищницу нашей российской культуры».

Александр Проханов: «У русских есть поговорка: 
«Не красна изба углами, а красна пирогами». Осе-
тия красна своими пирогами. Осетинские пироги – 
это такая же неповторимость, как народные песни. 
И мало того, что они очень вкусные, в них еще зало-
жена огромная философия: земля, вода, солнце… 
И пироги с этой космогонией появляются в каждой 
осетинской семье чуть ли не каждое обеденное вре-
мя. То есть всякий осетин, съедая пироги, говоря во 
время трапезы о бытовом, сиюминутном, в то же 
время приобщается к космосу. И в этом смысле осе-
тины – космический народ, космисты.

Ведь что символизируют эти пироги? Они сим-
волизируют космическую гармонию, идею мирового 
космического порядка. А мировой космический по-
рядок, если это перевести на язык нашей социаль-
ности, – это справедливость. Космос устроен спра-
ведливо. Господь Бог – это символ справедливости. 
Поэтому осетины в своем застолье, в разговорах, на 
проводах в тот мир, на рождении ребенка все время 

(явно или неявно) находятся в атмосфере философии 
справедливости. Вы, Вячеслав Зелимханович, абсо-
лютно современный человек, политик, в недавнем 
прошлом бизнесмен. Вы связаны с управлением стра-
ны, народа в очень острый, драматический период 
нашей истории. Вы чувствуете себя едоком этих пи-
рогов? Чувствуете лично божественную миссию уста-
новить на Земле порядок, справедливость?»

Вячеслав Битаров: «Скажу откровенно: с этой 
целью я и вступил в должность. Никогда не представ-
лял, что займу такой пост. Я выстраивал свой путь как 
предприниматель, и это было не просто зарабатыва-
нием средств. Я хотел честно вести бизнес. Старался 
создавать что-то интересное, хотел, чтобы это были 
производства с применением современных техно-
логий и чтобы были созданы достойные условия для 
сотрудников, которые вместе со мной выстраивают 
бизнес.

Я всегда стремился выстроить социально спра-
ведливый бизнес, чтобы те сотрудники, которые вме-
сте со мной днем и ночью трудятся, имели достойные 
условия для работы и отдыха. Для этого строил дома, 
где предоставлял квартиры сотрудникам. На пред-
приятиях есть своя бесплатная скорая помощь, вра-
чебные кабинеты. Есть спортивные залы, бассейны, 
где наши сотрудники могут бесплатно заниматься. 
Я считаю, что это честный, социально справедливый 
бизнес.

И когда я оказался на столь высокой должности, 
то поставил себе целью так же выстраивать свою 
ежедневную работу – честно и справедливо. Соот-
ветствующие требования я предъявляю ко всей сво-
ей команде, которая сформировалась и продолжа-
ет формироваться, обновляться, как и должно быть. 
И конечно, хочется, чтобы в команде были люди, кото-
рые разделяют эту позицию и хотят работать, испове-
дуя принципы справедливости. Ведь от этого зависят 
судьбы сотен тысяч наших граждан, их возможности 
воспитывать своих детей в атмосфере социальной 
справедливости, равной доступности бюджетных 
благ. Они, к сожалению, пока невелики и исходят от 
возможностей бюджета, но они должны быть доступ-
ны всем. Чтобы независимо от социального положе-
ния и финансового статуса каждый гражданин мог 
пользоваться этими бюджетными благами, воспиты-
вать своих детей, обучать их, получать услуги здраво-
охранения. В этом я вижу свою главную цель и глав-
ное предназначение как руководителя своего народа. 
Когда я вступал в должность, об этом мне говорил 
Президент России Владимир Владимирович Путин. 
Он добавил: будет очень тяжело, но вы не забывай-
те, что у вас есть самая главная цель и самая главная 
благодарность, если вы сможете этого добиться, – это 
благодарность вашего народа; поэтому выстраивайте 
свою работу, исходя из этого… Это были слова пре-
зидента. Стараюсь руководствоваться ими. И на оче-
редной встрече, которая состоялась не так давно, об 
этом отчитался и получил дальнейшие напутственные 
слова, чтобы республика успешно развивалась».

Александр Проханов: «А какие конкретные пла-
ны, проекты перед вами стоят, чтобы эта осетинская 
мечта о божественной справедливости приблизилась, 
чтобы стала осязаемой? Мечта недостижима, потому 
что она божественна. А цель – достижима. Какую кон-
кретную цель вы ставите перед собой в республике?»

Вячеслав Битаров: Основная цель – это улучше-
ние жизни наших граждан. Для того чтобы этой цели 
добиться, надо решить массу организационных во-
просов, в частности в бюджетно-финансовой сфере. 
И я считаю, что мы за два года добились этого: стаби-
лизировали свой бюджет, практически на 40% увели-
чили доходы бюджета. Ведь для чего нужны финансы? 
Чтобы иметь возможность улучшать жизнь людей, уве-
личивая их доходы. И вот за два года мы этих целей 
добились: увеличили заработную плату в большинстве 
сфер бюджетной деятельности. Исходя опять-таки из 
возможностей бюджета, мы создаем максимально 
комфортные условия в среде обитания наших граж-
дан: это и дороги, и окружающая среда, в частности 
городская инфраструктура. Мы приступаем к осно-
вательному ремонту наших улиц, в том числе главной 
улицы нашей столицы – проспекта Мира, с которого 
началась история крепости Владикавказ. Хотим сде-
лать нашу столицу привлекательной и для жителей, и 
для гостей, туристов. Строим больницы. В ближайшее 
время откроется четыре детских сада. У нас, к сожа-
лению, пока существует очередность в детские сады.

Немаловажную роль в создании комфортной сре-
ды играет сохранение идеологии народа. И для госу-
дарства Российского необходимо, чтобы была выра-
ботана идеология на основе той мечты, о которой вы, 
Александр Андреевич, говорите. Необходима обще-
российская идеология. И исходя из общероссийской 
идеологии формируется наша идеология.

Идеология нашего народа была выстроена и вы-
работана нашими предками, которые владели боль-
шими территориями. И на этой основе сложилась их 
психология, видение мира и себя в этом мире – то, 
что они передали нам генетически: уважение млад-
шего к старшему и старшего к младшему, уважение 
мужчины к женщине и женщины к мужчине. То есть 
принципы общественного жития, необходимые всем 
нам. Эту идеологию нам надо сохранять и развивать, 
адаптируя к современным реальным условиям, но ни 
в коем случае, конечно, не терять свою идентичность 
в составе великого государства. Если нам удастся все 
это воплотить, тогда, думаю, будет успешной дорога 
к достижению той цели, о которой вы сказали, – спра-
ведливости».

Александр Проханов: «Мы смертны, нас одо-
левают заботы. А вас, как руководителя, одолевают 
заботы, может быть, в большей степени, чем других 
граждан, потому что вы должны заботиться не толь-
ко о своих близких, но и о народе в целом. Забот не 
счесть. А времена сейчас трудные. Нашу страну об-
ложили со всех сторон. Народ беднеет, у некоторых 
людей опускаются руки, кое-кто начинает роптать, у 
тех, кто вчера проявлял энтузиазм, сегодня возника-
ет уныние. И задача руководства страны в целом (или 
республики, района) – не допустить, чтобы у людей 
опустились руки. Нужно коснуться каких-то глубин-
ных кодов внутри человека, чтобы разбудить ту меч-
ту, о которой мы говорили; чтобы мечта позволила 
людям перейти этот трудный «перешеек»; чтобы она 
убедила людей, что трудности временны, а впереди – 
лучезарная звезда. Вам, Вячеслав Зелимханович, 
приходится постоянно выступать в СМИ, на встре-
чах, митингах, в дни торжеств. С чем вы обращаетесь 
к народу своему в период затруднений, огорчений? 
Какие слова находите?»

Вячеслав Битаров: «Прежде всего хочется опи-
раться на историю. В жизни нашего народа было много 
трудных отрезков времени, и всегда народ успешно их 
преодолевал. Преодоление этих трудностей объеди-
няло и сплачивало народ. И, исходя из нынешних труд-
ных реалий жизни, нашему народу также необходимо 
сплачиваться, чтобы преодолевать трудности. Только 
сплотившись внутри республики, государства, вокруг 
нашего президента воедино – независимо от нацио-
нальности, вероисповедания, – мы сможем преодо-
леть трудности. И это должен понимать каждый, пото-
му что, только осознав это, мы сможем с трудностями 
справиться. И я не только обращаюсь к людям с этими 
призывами, но стараюсь подкреплять слова своей соб-
ственной деятельностью, каждодневной работой. Счи-
таю, что только объединение и сплоченность позволят 
нам выстоять и двигаться вперед. Но для этого народ 
должен быть уверен и ощущать, что это не просто при-
зывы, но и реальная деятельность руководителя регио-
на и руководства республики в целом».

Александр Проханов: «Спасибо за беседу, Вя-
чеслав Зелимханович. Она меня вдохновила и укрепи-
ла в моих исканиях и представлениях. Я после нашей 
с вами беседы продолжу странствия по Осетии. Хочу 
побывать в горах, посмотреть на ваш удивительный, 
аскетический, каменный, первозданный монастырь. 
Такое ощущение, что в нем зарождалось христиан-
ство. Мои предки, молокане, которые были гонимы, 
находили в Осетии приют. И я очень благодарен осе-
тинам за это, благодарен вам за такое душевное при-
ятие».

Вячеслав Битаров: «Так получилось, Александр 
Андреевич, что, находя приют в Осетии, люди потом 
развивали республику, помогали нашему гостепри-
имному народу. Ваши предки были здесь известными 
предпринимателями – обеспечивали людей мукой, 
хлебом. Это и есть пример взаимопомощи и взаимно-
го развития наших народов. Все 99 национальностей, 
которые у нас живут, дополняют и обогащают друг 
друга. И без какого-либо из этих народов уже не будет 
той республики, которая сегодня дает миру достойных 
людей».

Александр Проханов: «Давайте договоримся, что 
следующая наша встреча будет проходить в священ-
ной роще. Мы накроем столы и будем есть осетин-
ские пироги, пить осетинское домашнее вино во славу 
Осетии и России. И подтвердим, что мы неразлучные 
братья».

Вячеслав Битаров: «Конечно, Александр Андрее-
вич. Я приглашаю вас еще раз приехать к нам и пред-
лагаю вместе посетить мою малую родину, где я вы-
рос, где в свое время зарождалась промышленность 
нашей республики».

Александр Проханов: «Принимаю приглашение. 
И в следующий раз хочу попросить предоставить мне 
для поездки не машину, а вашего волшебного осетин-
ского трехногого коня».

zavtra.ru
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Чемпионат 

Владикавказцы уже смогли насладиться 
спектаклем Белгородского государ-
ственного академического драмати-

ческого театра им. М.С. Щепкина по пьесе 
Алексея Толстого «Касатка» в постановке 
петербуржца Семена Спивака, которым от-
крылись гастроли белгородцев в нашем горо-
де в рамках программы «Большие гастроли» 
Федерального центра поддержки гастрольной 
деятельности. 

А перед спектаклем у журналистов была счаст-
ливая возможность пообщаться с труппой театра 
на пресс-конференции в Русском академическом 
театре, которую вел его руководитель Влади-
мир Уваров. Он поделился своими гастрольными 
впечатлениями от поездки в Белгород (наш театр 
только что вернулся оттуда): «Что меня особенно 
тронуло, так это то, как белгородцы чтут память на-
ших земляков, отдавших жизнь за освобождение 
Белгорода. 9 сентября был день рождения Федора 
Дзгоева. И нас повели к памятному знаку, который 
установлен на улице, названной в его честь. Там 
всегда живые цветы, все ухоженно, все с такой лю-
бовью сделано!» А во Владикавказе есть улица Ва-
тутина, уроженца Белгородчины…

Тема Великой Отечественной войны возника-
ла постоянно в ходе беседы с труппой театра. Еще 
бы! 36 тысяч человек было до войны в Белгороде. 
А встречали наших воинов-освободителей 154 че-
ловека, среди которых была и мама заслуженного 
деятеля искусств России Виталия Ивановича Сло-
бодчука (он возглавляет Белгородскую драму с 1973 
года). 4 августа освободили Белгород от фашист-
ских захватчиков, а 5 августа в погребе родился 
он, седьмой ребенок у матери. Мать была ранена 
(осколком снаряда ей пробило руку), и вынесла его 
семнадцатилетняя сестра. Кто-то неумный по дороге 
упрекнул ее, что она нагуляла малыша во время окку-

пации от врагов. Она разозлилась и выкинула младен-
ца в камыши. Но потом одумалась и вернулась: «Мать 
заругает!» «Так что я родился дважды», – говорит 
Виталий Слободчук. На вопрос, почему его все 
называют Виктором, хотя по паспорту он Виталий, 
рассказывает: «Сын, который был до меня, умер 
в младенчестве. Его звали Виталий, и мать пере-
несла это имя на меня. Но ей сказали, что нельзя 
называть именем умершего. В крещении мне дали 
имя Виктор. Так меня все и зовут, хотя по паспорту 
я Виталий». 

Каков поп, таков и приход, говорят в народе. В 
29 лет пришел Виктор Слободчук в театр, а сей-
час ему – 75 лет. И его труппа – одна из лучших в 
России. «Актер растет через роли и через режис-
серов», – говорит он. Поэтому не боится давать мо-

лодым актерам большие роли и приглашать лучших 
режиссеров страны. Всего в репертуаре театра 40 
спектаклей! Наши зрители увидят лишь несколько 
из них: «Любовь и голуби» по известной комедий-
ной пьесе Владимира Гуркина в постановке Станис-
лава Мальцева и «Куклы» по мотивам малоизвест-
ного произведения испанского драматурга Хасинто 
Грау «Сеньор Пигмалион» в постановке режиссера, 
художественного руководителя Московского теа-
тра на Юго-Западе народного артиста РФ Валерия 
Беляковича, а также музыкальную сказку для детей 
«Карлик Нос» Вильгельма Гауфа в постановке Иго-
ря Ткачева.

Не пропустите! Гастроли продлятся до 29 сен-
тября.

Мадина ТЕЗИЕВА

БЕЛГОРОДЦЫ НА ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ СЦЕНЕ
Театр 

«АБИЛИМПИКС-2018»Школьные игры – состязания, 
входящие в проект развития здоро-
вого образа жизни детей. Соревно-
вания проходят по единоборствам, 
игровым и легкоатлетическим дис-
циплинам.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния города Владикавказа Роман 
Гозюмов, заместитель министра 
образования и науки  Алан Али-
ков, а также заместитель министра 
физкультуры и спорта республики 
Валерий Гульчеев.

Юные спортсмены собрались на 
церемонии торжественного откры-
тия соревнований, чтобы предста-
вить свои учебные заведения. Мно-
гие из них принимают участие в играх 
второй год подряд. Всего в первен-
стве сразятся около 350 учеников.

Школьникам предстоит выявить 
лучших в беге на 60 и 100 м, прыж-
ках в длину, перетягивании каната. 
Затем учащиеся всех школ Влади-
кавказа будут соревноваться в 12 
спортивных состязаниях за кубок 
победителя.

Организатором первенства вы-
ступил Комитет молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа. Подобное ме-
роприятие проводится второй раз 
с целью пропаганды здорового об-
раза жизни среди учащихся, а также 
укрепления командного духа школ.

Напомним, это первый этап со-
ревнований, которые продлятся 
до конца декабря и включат в себя 
не только игровые и легкоатлети-
ческие, но и национальные виды 
спорта, а также комплекс ГТО.

Соб. инф.

Соревнования 

«ШКОЛЬНЫЕ ИГРЫ – 2018»
В столице Северной Осетии состоялось торжественное от-

крытие соревнований «Школьные игры – 2018», в кото-
рых примут участие владикавказские школьники с 5-го 

по 11-й класс.

В своем приветственном 
слове Таймураз Тускаев от-
метил, что проходящий чемпи-
онат – это площадка, которая 
помогает показать мастерство 
всех участников: «От имени 
правительства республики по-
здравляю вас с началом чемпи-
оната. Это всего второй чемпи-
онат, но он уже стал серьезной 
площадкой для решения задач 
профессиональной ориента-
ции, профессионального обра-
зования, а самое главное, пло-
щадкой для трудоустройства. 
Здесь собрались высокие профессионалы, 
которые показывают, что Осетия является 
родиной талантливых людей, способных ре-
шать самые важные и нужные задачи. Впе-
реди у вас напряженная конкурсная рабо-
та, где каждый покажет профессионализм. 
Я уверен, что по итогам чемпионата будет 
сформирована достойная команда, которая 
представит нашу республику на IV Всерос-
сийском чемпионате «Абилимпикс».

По традиции после официальной части 
прошел праздничный концерт с участием 
творческих коллективов Северной Осетии. 

Напомним, программа «Абилимпикса» 
состоит из конкурсной, деловой, выставоч-
ной частей. В рамках чемпионата состоит-
ся круглый стол «Готовность системы про-
фессионального образования к обучению 
людей с инвалидностью по востребован-
ным рынком труда специальностям и про-
фессиям», а также пройдут мастер-классы, 
в которых смогут принять участие все же-
лающие.

С 24 по 27 сентября участники чемпио-
ната будут соревноваться по десяти ком-

петенциям: «Электромонтаж», «Поварское 
дело», «Ремонт и обслуживание автомоби-
лей», «Дизайн персонажей», «Лозопле-
тение», «Вязание спицами», «Сварочные 
технологии», «Портной», «Бисероплете-
ние», «Выпечка осетинских пирогов». В 
профессиональном училище №5 состоятся 
соревнования по семи компетенциям. Со-
стязания в номинациях «Поварское дело» 
и «Выпечка осетинских пирогов» пройдут 
на базе Владикавказского торгово-эконо-
мического техникума, а по компетенции 
«Электромонтаж» – на базе Северо-Кавказ-
ского аграрно-технологического колледжа. 
По итогам чемпионата будет собрана ко-
манда, которая поедет на всероссийский 
этап.

Отметим, «Абилимпикс» является меж-
дународным движением, основная дея-
тельность которого – проведение конкур-
сов профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью с целью их про-
фессиональной ориентации и содействия в 
трудоустройстве.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Вчера во Владикавказском торгово-экономическом техникуме стартовал 
II региональный чемпионат Республики Северная Осетия – Алания по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Абилимпикс-2018». Поздравили участников с 
началом чемпионата председатель Правительства РСО-А Таймураз Тускаев и 
министр образования и науки Ирина Азимова.
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Живут, к счастью, среди нас люди, 
испытывающие внутреннюю по-
требность сеять разумное, доброе, 

вечное. И не только учителя, но и представи-
тели иных профессий и сфер деятельности. 
К таковым отношу жителя Владикавказа Льва 
Лалиева – предпринимателя и мецената. 
В республике его часто величают осетинским 
Маресьевым. Волею рока в молодости он 
лишился обеих ног. Однако это не сломило 
его, а, напротив, подвигло не только к более 
интенсивной производственной деятельно-
сти, но и к активной общественной работе. 
Он взялся руководить предприятиями сферы 
бытового обслуживания населения, основал и 
возглавил Фонд содействия развитию межна-
циональных и внешних связей Осетии. Обра-
тите внимание, в наименовании этой обще-
ственной организации Осетия не разделяется 
на север и юг.

Что же касается благородного радения Льва Ге-
расимовича, то надо отметить его стремление уве-
ковечить память наших современников – отважных 
сограждан, защищавших Северную Осетию от на-
падок экстремистов, посягнувших на целостность 
территории республики в 1992 г. Во Дворце культуры 
родного Пригородного района он организовал Музей 
защитников Отечества, где бережно хранятся свиде-
тельства той поры: вещи, документы, фотографии… 
На фасадах районных школ установлены мемориаль-

ные доски, посвященные погибшим в дни конфликта 
героям, прежде здесь учившимся.

Но не только таким образом стремится Лев Лалиев 
не позволить предать забвению героическое прошлое 
Советского Союза, трагические события современ-
ности. Он инициативно организует ветеранов Великой 
Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР и Рос-
сии, воинов-интернационалистов и на собственном 
транспорте привозит их в школы и училища республи-
ки для живого общения с представителями подраста-
ющего поколения. А под занавес каждой такой встре-

чи поколений он дарит образовательной организации 
государственные символы – флаги России и Осетии, 
а также изготовленные им портреты руководителей 
страны и республики.

Чувство подлинного патриотизма, присущее Льву 
Герасимовичу, очевидно выражается и в его желании 
установить в городах и селах Северной Осетии воз-
можно большее число бюстов великого Коста Хета-
гурова, который пел: «…Весь мир – мой храм, лю-
бовь – моя святыня, Вселенная – Отечество мое». И он 
в содружестве с молодым, талантливым скульптором 
Ибрагимом Хаевым это желание последовательно во-
площает в жизнь. Такой бюст уже установлен в Верх-
нем Фиагдоне, вскоре скульптурные изображения по-
эта украсят поселок Мизур и станицу Змейскую.

А на днях бюст Коста был торжественно открыт в 
Джавском районе РЮО с участием президента Ре-
спублики Южная Осетия Анатолия Бибилова. В бли-
жайшее время предполагается установить таковой и 
в Ленингорском районе. Эти гражданско-патриоти-
ческие инициативы Льва Герасимовича не остаются 
без достойной оценки югоосетинского руководства. 
Указом президента республики он был награжден 
орденом Дружбы «за большой вклад в развитие 
межнациональных, общественных и интеграцион-
ных связей между севером и югом Осетии, а также 
за патриотизм, проявленный при оказании помощи 
жителям Южной Осетии, пострадавшим во время 
грузинской агрессии». Доброго здоровья и неиссяка-
емой энергии вам, Лев Герасимович!

Владимир ИВАНОВ

Патриотизм

ДОСТОЙНЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЕИХ ОСЕТИЙ

Это интересно

ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО
Владикавказский авиационно-спортивный клуб им. Героя Советского Союза 

И. Дзусова является одним из старейших не только в России, но и на всем 
постсоветском пространстве. Он был создан 9 мая 1934 г. и стал центром 

подготовки летчиков, авиатехников, планеристов, авиамоделистов. К слову, даже 
известный Центральный аэроклуб им. В.П. Чкалова был открыт год спустя. За почти 
85-летнюю историю на счету клуба десятки побед на престижных турнирах, в том 
числе международных. Дважды аэродром становился местом проведения пер-
венств СССР по парашютному спорту, собиравших сильнейших спортсменов стра-
ны и мира. С 1934 г. до начала Великой Отечественной войны здесь было подго-
товлено около четырех тысяч авиационных специалистов. Во время войны на базе 
аэродрома формировался второй истребительный полк, костяк которого составили 
воспитанники клуба. Осетинские летчики отважно сражались за мирное небо – 
15 воспитанников авиаклуба стали героями Советского Союза. Мало какой авиа-
клуб может похвастаться такими богатыми традициями и достижениями. Недаром 
Северную Осетию называли самой «летающей республикой» Советского Союза.

Последующие воспитанники про-
должали приумножать славу авиацион-
но-спортивного клуба. Среди них – чем-
пионы страны и мира, мастера спорта 
международного класса. Гордостью 
владикавказской и всесоюзной пла-
нерной школы являются Леонид Вась-
ков, Анатолий Морозов и Александр 
Дятлов – мастера спорта международ-
ного класса, абсолютные чемпионы 
страны, обладатели Кубка Королева, 
победители и призеры международных 
соревнований. Они входили в состав 
сборных команд СССР и России. Не-
смотря на преклонный возраст, эти вы-
дающиеся планеристы по-прежнему в 
строю – работают во Владикавказском 
авиационно-спортивном клубе и пере-
дают свое мастерство молодому поко-
лению.

Сегодня некогда один из лучших 
аэроклубов Советского Союза пере-
живает непростые времена. Несколько 
лет назад Владикавказский авиацион-
но-спортивный клуб ДОСААФ России 
возглавил Руслан Козырев – военный 
летчик 1-го класса в запасе, прошед-
ший путь от курсанта Харьковского 
высшего военного авиационного учи-
лища летчиков им. С.И. Грицевца до 
майора ВВС, летавший на истребителе 
третьего поколения МиГ-21 и Су-25, 
предназначенном для поддержки на-
ших сухопутных войск в Афганиста-
не. С его приходом клуб словно обрел 
второе дыхание, хотя в наследство от 
прежнего руководства ему достались 

лишь немалые долги и доживающая 
свой век авиационная техника. Из 20 
планеров только один был в рабочем 
состоянии. Но военный летчик не при-
вык сдаваться. Он привел в аэроклуб 
сильную команду специалистов, и они 
начали своими силами потихоньку вос-
станавливать авиапарк. К следующему 
году, заверяет Руслан Козырев, 98% 
планерной техники, которая подлежит 
восстановлению, будет отремонтиро-
вана.

– Проблемы у авиаклуба начались в 
2004 г., когда он был переведен с бюд-
жетного финансирования на самооку-
паемость, – говорит Руслан Козырев. – 
Вся техника в аэроклубе – времен Со-
ветского Союза, она требует капи-
тального ремонта. Многое мы восста-
навливаем своими силами. Но мы не в 
состоянии отремонтировать самолеты. 
Ремонт одного самолета стоит около 
3,5 млн руб. – такие расходы авиаклубу 
непосильны. Все, что мы зарабатываем 
на платных услугах, уходит на бензин и 
зарплату 11 сотрудникам, которые ра-
ботают практически на энтузиазме.

Сейчас, как рассказал начальник 
Владикавказского авиационно-спортив-
ного клуба, самое слабое звено у них – 
парашютное. У авиаклуба нет собствен-
ных парашютов – они были списаны по 
окончании срока службы. Приобрести 
новые нет возможности – один парашют 
стоит примерно 250 тыс. руб., а клубу 
надо хотя бы 40. Когда Руслан Козырев 
возглавил авиаклуб, парашютное звено 

вообще не функционировало. Благодаря 
своим связям в авиации, военному лет-
чику удалось раздобыть парашюты. По-
мощь клубу оказал военный аэродром 
в Моздоке и дагестанский авиаклуб, 
передавший на временное пользование 
осетинским коллегам свои парашюты. 
Козырев набрал новую команду по пара-
шютному спорту во главе с Игорем Ан-
цуповым, на счету которого около двух 
тысяч прыжков с парашютом. Ребята, 
которые занимаются в авиаклубе под 
его руководством, уже имеют второй 
разряд. Несколько воспитанников Вла-
дикавказского авиаспортивного клуба 
поступили и успешно учатся в Красно-
дарском высшем военном авиационном 
училище летчиков.

Основную задачу, которую сегод-
ня ставит перед собой руководство 
Владикавказского авиационно-спор-
тивного клуба, – возродить его былую 
славу. Для этого важно привлечь мо-
лодых ребят. «Мы готовы заниматься с 
трудными подростками. Два прыжка с 
парашютом – и через пару месяцев их 
снимут с учета. К нам привозили труд-
ных подростков из Махачкалы, сегодня 
у них уже первый разряд по парашют-
ному спорту, – делится Руслан Козы-
рев. – Хотелось бы проводить работу 
с различными категориями молодежи, 
но пока наша инициатива не находит 
поддержки. Привозили к нам и учащих-
ся Дагестанского кадетского корпуса. 
Надо было видеть, как у них горели 
глаза. В Дагестане нет такой возмож-

ности, и они возят своих детей к нам за 
несколько сот километров. Получает-
ся, им это надо, а нам – нет».

В советскую бытность на аэро-
дроме регулярно проходили сборы 
парашютистов и планеристов со всей 
страны. Погодные условия в Осетии 
идеальны для горных сборов. Но с рас-
падом СССР спортсмены перестали к 
нам ездить. Лишь два года назад Рус-
лану Козыреву удалось преломить си-
туацию. По его приглашению в Север-
ную Осетию на горные сборы приехали 
две группы из Санкт-Петербурга и Та-
тарстана. С каждым годом желающих 
полетать в горах Осетии становится 
все больше.

В авиаклубе стараются развивать и 
новые направления: помимо планер-
ной и парашютной службы, с недавнего 
времени здесь стало функционировать 
еще и звено сверхлегкой авиации. Всю 
технику сотрудники клуба практически 
сбирали сами.

У руководства Владикавказского 
авиационно-спортивного клуба есть 
много планов по его развитию, но пока 
они не находят поддержки. «Очень 
тяжело что-то делать в нашей респу-
блике, где авиаклуб с такой историей 
перестал представлять интерес на го-
сударственном уровне, – сетует Рус-
лан Козырев. – Нам приходится выжи-
вать и надеяться, что про нас вспомнят 
и когда-то самая летающая республи-
ка вновь будет греметь на всю страну».

Алена ДЖИОЕВА
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Образ жизни

У     Мадлены 
Муриевой 
нет плохой 

погоды. Всякая по-
года хороша… Она 
бегает и в зной, и 
в дождь. Каждый 
день. 

Недавно она вер-
нулась с самого мас-
сового спортивного 
события нашей страны 
– Московского между-
народного марафона, 
в котором приняли уча-
стие свыше 30 тысяч 
человек. «В 50 лет я принимаю в нем участие в пятый раз», – го-
ворит она, не скрывая, как это делают обычно женщины, свой 
возраст. Круто!

Своим нынешним результатом она недовольна: «Сильно за-
болела перед марафоном, мое участие в нем стояло под вопро-
сом. Но в финал все-таки вышла!»

Предприниматель с двумя высшими образованиями (юри-
дическим и экономическим), Мадлена никогда не собиралась 
профессионально заниматься спортом, но когда на свет поя-
вилась ее дочь, точно знала, что ребенок должен расти вынос-
ливым и здоровым. Отдала девочку на художественную гимна-
стику, потом – на большой теннис. Сама увлеклась теннисом, 
стала заниматься. Игра в теннис требует большой подвижно-
сти, хорошей скорости, поэтому стала бегать на большие дис-
танции в дендрарии. Там опытные спортсмены и дали ей совет: 
поезжай на марафон! Всерьез к этому вначале не отнеслась, 
но все-таки начала готовиться. И вот… принимает в нем уча-
стие уже в пятый раз!

Мадлена очень рада, что марафонское движение в Осетии 
набирает обороты: «Кроме меня, в Московском марафоне из 
Осетии принимал участие Автандил Гагиев. Для него это чет-
вертый марафон. В своей категории он показал очень хороший 
результат». 

Мадлена даже организовала группу по подготовке к мара-
фону. Но сетует, что женщин в ней пока нет: не идут. «Когда 
я прихожу на медосмотр и мне говорят, что сердце у меня 
как у космонавта, я радуюсь. Хотела бы, чтоб все занимались 
спортом», – говорит Мадлена Муриева. Главное – это жела-
ние, считает она. Часто люди жалуются на отсутствие условий 
для тренировок, но бегать можно начать в школьном дворе по 
утрам. Главное – не пропускать тренировок, а для этого нужна 
сила воли. Мадлена не только бегает, но и плавает, занима-
ется йогой, ходит в тренажерный зал. Развивает себя всесто-
ронне! Восхищается Анатолием Абисаловым и его друзьями, 
которые бегают по горам 77 км: «Это намного сложнее, чем 
то, что делаю я». 

Достичь совершенства невозможно, но к нему можно стре-
миться. Вот такая она, наша современница Мадлена Муриева!

Мадина ТЕЗИЕВА

У МАДЛЕНЫ НЕТ 
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ…

Форум  

Как отметил Таймураз Тускаев, цифровая эко-
номика – это основа развития всего общества в це-
лом, а именно государственного и муниципального 
управления, бизнеса, социальной сферы: «Для Се-
верной Осетии цифровая экономика не новомод-
ное явление, а возможность в течение короткого 
периода времени вывести на совершенно иной 
уровень развития образование, здравоохране-
ние, культуру, государственное и муниципальное 
управление. Работа сложная, интересная, ее ре-
зультат, на мой взгляд, в большой степени зависит 
от координации действий государства, научного 
сообщества и предпринимательства».

В свою очередь руководитель Центра отрасле-
вой экономики Научно-исследовательского финан-
сового института Минфина России Инна Рыкова 

подчеркнула, что Северная Осетия имеет высокие 
перспективы для развития экономики: «Мы счита-
ем, что ваш регион имеет достаточно высокие пер-
спективы для развития реального сектора эконо-
мики, транспортно-логистических сетей. В рамках 
форума мы обсудим интеллектуальную составляю-
щую цифровой экономики, поговорим о том, какие 
новые тренды мы можем получить от региона».

Известно, что фундамент закладывается в об-
разовательных учреждениях, поэтому Алан Ого-
ев в своем приветственном слове подчеркнул 
важность и актуальность подобных форумов. По 
его словам, развитие цифровой экономики об-
суждался не раз и на федеральном уровне, соз-
даются новые команды людей для реализации на-
ционального проекта. «Вы знаете, что буквально 

недавно была сформирована новая команда по 
развитию и реализации национального проекта 
«Цифровая экономика». Для системы образова-
ния важно услышать мнения реального сектора 
экономики, ученых, которые работают над этим 
направлением, и, конечно же, представителей 
органов исполнительной власти», – сказал рек-
тор университета.

Отметим, владикавказский научный форум с 
участием российских и зарубежных ученых в обла-
сти мировой и региональной экономики проходил 
на протяжении двух дней.

Екатерина ЕЛКАНОВА 

ТАЙМУРАЗ ТУСКАЕВ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  – 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ВСЕГО ОБЩЕСТВА 
В Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова состоялось от-

крытие экономического форума. В церемонии открытия приняли участие председатель 
Правительства РСО-А Таймураз Тускаев, заместитель председателя Парламента РСО-А 

Асланбек Гутнов, главный федеральный инспектор по Северной Осетии Андрей Бессонов и рек-
тор университета Алан Огоев. Главной темой обсуждения стало развитие цифровой экономики в 
государстве.

 Во Владикавказской академии спор-
та открылось первенство Северной 
Осетии по большому теннису. Его 

участниками стали 60 спортсменов из 
Москвы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, 
Сочи, Краснодара, Саранска, Урюпин-
ска, Кемерово, Анапы и Республики 
Ингушетия. Они соревнуются в двух воз-
растных категориях – до 13 и до 19 лет.

– Это приятно, что к нам ежегодно приез-
жают спортсмены, – отметил председатель 
Комитета молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа Марат 
Басиев. – Это означает, что наша академия 
развивается. 

Он также поблагодарил коллектив академии 
и пожелал удачи спортсменам. Мотивируя их на 
новые победы, он вспомнил цитату из «Алисы в 
стране чудес Льюиса Кэролла: «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы только оставаться на месте, 
а чтобы куда-то попасть, надо бежать как мини-
мум вдвое быстрее!» 

– Пусть эти соревнования станут очередной 
ступенькой в вашем личностном росте, – за-
вершил Басиев.

Стоит отметить, что спортсмены «Асгарда», 
по словам президента академии Дианы Беку-
заровой, на сегодняшний день являются од-
ними из самых сильных в России. Так, Георгий 
Маргиев и Нина Сазаонова входят в десятку 
лучших теннисистов в стране в своих возраст-
ных категориях.

Елизавета ЧУХАРОВА 

Первенство

ЗА НОВЫМИ МЕДАЛЯМИ

В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены 20 коллективов физической куль-
туры. Пляжный волейбол традиционно 
является одним из популярнейших среди 
сотрудников видов спорта. Хорошая пого-
да радовала в течение всего времени со-
ревнований, и игроки показали довольно 
высокий уровень подготовки, подтверждая 
тем самым, что физической подготовке со-

трудников уделяется пристальное внима-
ние.

Победителем в соревнованиях стала коман-
да в/ч 2148, в который раз подтвердившая свое 
преимущество, на втором месте – команда 
УФСБ России по РСО-А, третье место у коман-
ды аппарата МВД по РСО-А.

Учебно-спортивный отдел СОРО ОГО 
«ВФСО «Динамо»

Чемпионат 

На прошлой неделе на волейбольном поле Северо-Осетинского стадиона «Ди-
намо» завершился чемпионат СОРО ОГО «ВФСО «Динамо» по пляжному во-
лейболу, проведенный в рамках спартакиады по служебно-прикладным видам 

спорта среди сотрудников органов безопасности и правопорядка.

КРАСИВАЯ ПОБЕДА  
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Бæгæны – Сатанайы æрхъуыдыгонд нозт 
– ирон адæмæн зындгонд у суанг нæр-
тон адæмы дугæй. Бæгæны нымадтой 

сылгоймæгты æмæ зæдты нозтыл. Уымæн 
æмæ карз нозтытæм ницы бар дардта. Уыдис 
фынджы фидауц, дойнысæттæн. Хуыцау æмæ 
зæдтæм кувыны фæрæз. Нæртон куывды 
бадæг урс боцъоджын куырыхон хистæр-иу 
сыр-сыргæнаг сау бæгæныйы кæхцæй ба-
куывта æмæ ныр дæр ракувы дунескæнæг 
Стыр Хуыцауæн, йе сконд зæдтæн. 

Гъе, фæлæ фæстаг рæстæджыты йæ ныхмæ 
æгæр бирæ дзурджытæ фæзынд. Уыдон цардæгас 
фактты бындурыл æрдомдтой, цæмæй бæгæны дæр 
нымад æрцæуа алкоголон нозтыл æмæ йын фæкъ-
аддæр кæной йæ рауагъд, йæ уæйгæнæн бынæттæ, 
мауал уа йæ рекламæ. Пропагандæ, дам, æй кæй 
кæнынц, уый тыххæй йæ æгæр нуазын райдыдтой 
Уæрæсейы адæм. Уæлдай хъыгагдæр та уый у, æмæ 
дзы сæ дойны сæттын райдыдтой кæстæртæ дæр 
æмæ суанг æнхъæлцау сылгоймæгтæ дæр. Рæз-
гæ адæймаг æмæ сылгоймаг та уæлдай тагъддæр 
фæцахуыр вæййы бæгæныйыл, уый фæстæ та йæ 
зæрдæ æрцагуры карз нозт дæр æмæ дзы боны 
фæстагмæ йе 'фсис нал æмæ нал фæзоны. Бирæты 
хъуыды ацы ран раст бæргæ у, фæлæ уæддæр  семæ 
нæ разы кæнынц, æмæ Сатанайы нозт хæххон ивылд 
донау æхсæрдзæнтæй гуылфæй кæлы адæмы хæл-
цмæ. Уæвгæ, иннæ паддзахæдты адæм цас нуазынц, 
уыимæ абаргæйæ "кæлы", зæгъгæ, дæр раст нæу. 
Цæуылнæ? Статистикæйы нымæцтæм гæсгæ алы 
паддзахады дæр иу лæджы хыгъдмæ бæгæны цас 
нозт цæуы, уым дунейы мидæг фыццаг бынат ахсы 
Чехи – 161,4 литры, дыккаг – Ирланди – 150,5 л 
æртыккаг – Германи – 127,4 л æмæ афтæ дарддæр. 
Ацы номхыгъды Уæрæсемæ та æрхаудта æрмæст 

æстдæсæм бынат. Алы уæрæсейагмæ дæр афæдзы 
дæргъы хауы 26,3 литры.

Фылдæр адæм афтæ æнхъæл сты, æмæ 
бæгæнымæ æмхиц чи у, уыдонæн сæ гуыбынтæ уыцы 
нозтæй стыр сты. Уый раст хъуыды нæу. Адæймаджы 
уæз æмæ бæгæныйы нозты бæрц кæрæдзимæ ницы 
уыйас бар дарынц. Америкаг ахуыргæндты нымадмæ 
гæсгæ бæгæныуарзджыты буары уæз фылдæргæн-
гæ цæуы, йæ фæстæ йын цы комдзаг хæрынц, уыцы 
хæринæгтæй. Уыдон сты: пицца, хот-дог, æхсæртæ, 
сойы фых хусгонд картоф, нард цæхджын кæсаг æмæ 
бирæ æндæр калоритæй хъæздыг хойраг.

Уыцы ахуыргæндтæ куыд раиртæстой, афтæмæй 
бæгæныйы хорздзинæдтыл нымайгæ у адæймаджы 
кæй хъахъхъæны уыргты дур-низæй. Уыцы мини-
уæг фæбæлвырддæр кæныны тыххæй ныртæккæ 
цæуынц уæлæмхасæн фæлварæнтæ.

Бæгæны дæр бæрцæй чи нуазы (бон литры æр-
дæг), уымæн, мах куыд æнхъæл стæм, ахæм зиан 

нæу, фæлæ пайда у. Сыр-сыргæнаг фынккалгæ нозт 
хъæздыг у витаминтæй: В1, В12, РР. Бæгæныйы ху-
ымæллæджы мастад кæй ис, уый нывылдæр кæны 
ахсæны туагад æмæ нервыты æнцойад, фæкъад-
дæр дзы вæййы буары рыст, у дезинфекцигæнæн 
фæрæз. Чехаг æмæ немыцаг дохтыртæ сбæлвырд 
кодтой, бон иу кружкæ (500 миллилитры) бæгæны 
чи нуазы, уыдон къаддæр сæйынц зæрдæйы æмæ 
тугдадзинты низтæй (кæй зæгъын æй хъæуы, йæ 
туджы æлхъывдад нормæйæ бæрзонддæр кæмæн 
нæу, уыдонæн), хуыздæр сын кæны сæ уыргты куыст, 
цæлхдур у сæ мидæг дуртæ равзæрынæн. Гастрит 
æмæ хæлмаг (язва) кæм ис, уацы ахсæнæн ахъаз 
у, цæмæй та йæ сæтцъар ногæй йæхимæ æрцæуа 
æмæ йæ гаччы сбада, уымæн.

Тыхджын хуыфæг кæуыл бахæцы, уымæн йæ низ 
дзæвгар фæрогдæр вæййы, бæгæны тæвдæй æмæ 
хуыппгай куы бануазы, уæд. Уæдæ сæрдыгон тæвд 
боны уазал бæгæныйы кружкæ адæймагæн канд æх-
цон нæу, фæлæ йын пайда дæр у. Уый хорзырдæм 
зыны цармы уавæрыл. Уымæл æй кæны, хуыздæр 
ын кæны йæ пайдайаг миниуджытæ. Хæрын æм æр-
цæуы, йемæ ныл бафты цардæнхъæугæ ахсджиаг 
витаминтæ, фæныллæгдæр вæййы тугахсыны ми-
ниуæг, уымæй та æдасдæр у тугдадзинты тромбтæ 
равзæрынæн. Ис ахæм ахуыргæндтæ дæр, кæцытæ 
сбæлвырд кодтой, зæгъгæ, бон иу кæнæ дыууæ 
агуывзæйы бæгæны чи бануазы (уæлдай нæу, фæнды 
нæлгоймаг уæд, фæнды сылгоймаг), уыдон фылдæр 
фæцæрынц, чи йæ нæ нуазы, уыцы адæмæй. Гъе æр-
мæст... Бæгæныйæн дæр, карз нозтытау, бирæ ну-
азæн нæй.

Куырыхон лæг арæх йе знагæй дæр йæхицæн 
æрдхорд-æфсымæр саразы, маргæй та – удыхос. 
Мæлæтдзаг рынчынтæн сæ ирвæзынгæнæг хостæ 
маргджын буаргъæдтæ сты (уыдонимæ – калмы 
марг дæр), йæ царды бонтæн æфтуантæ. Уæдæ мах, 
æнæниз адæм, нæ сыгъдæг хор æмæ нæ диссаджы 
хурдыппыр сæнæфсиртæй цы зæдты нозт рафæл-
дисæм, уымæй нæ удтæн, æвдадзы хос цæй тыххæй 
нæ аразæм. Барвæндæй дзы удкуынæггæнæг марг 
цæмæ кæнæм, æви уыйас æнæмбаргæ стæм?!

САХАЙРАГ

Дохтыр амоны

БИРÆ НУАЗÆН НÆЙ… 
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Аивад удварны рæзæн

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Чи у уæдæ ма уацхъуыды хъайтар? 
Аивадуарзджытæ йæ, æвæццæгæн, 
базыдтой. Уый у, абон Ирыстоны нæ 
фыдæлты рагон инструмент – да-
ла-фæндыр кæй руаджы цæры, уыцы 
фæрнджын сылгоймаг.

Кæй зæгъын æй хъæуы, цæмæй 
ацы инструментæн йæ кæддæры кад 
фæстæмæ йæ бынаты сбада, ууыл 
бирæ куыстой Земæйы размæ дæр. 
Уыдонæй иу уыд Кокойты Тæтæрхъан. 
Тынг разæнгардæй архайдта, фæлæ 
ницы уыйбæрц бафтыд йæ къухы. 
Бирæ фыдæбон хъуыди ацы хъуыдда-
гыл, фæлæ нæ фæтарст уыцы зынд-
зинæдтæй Дзебысаты чызг. 

– Æрмæстдæр иунæг инструмент 
æрыййæфтон, цæгъдгæ та йыл кодта 
Дзугаты Кимæ. Фæлæ хъысмæт Дзу-
гаты чызджы ахаста Астæуккаг Азимæ, 
йæхицæн цардæмбалæн равзæрста 
узбекаг лæппуйы. Кæй зæгъын æй 
хъæуы, Кимæ йæ уарзон фæндыр дæр 
йемæ ахаста. Уый фæстæ дæр-иу бирæ 
хæттыты уыд уазæгуаты Ирыстоны, 
фæлæ никуы фæиппæрд, афтæ адджын 
ын чи фæци, уыцы инструментæй. 

Уыцы рæстæджы дала-фæндыртæ 
аразын райдыдта Генрих Биб-
лис, фæлæ, хъыгагæн, царды нæ 
ацыдысты. Фæстæдæр бацыдтæн 
кусынмæ нæ республикæйы сфæл-
дыстадон лицеймæ. Æвæццæгæн, мæ 
амондæн, дала-фæндыртæ аразын 

райдыдта Азæмæтты Андрей. Архай-
дтам уал уыдонæй. Йæ мастерской 
дæр уыдис уыцы лицейы. Сфæлдыс-
тадон лицейы кусгæйæ, æрцыдыстæм 
ахæм хатдзæгмæ, цæмæй «Заря»-йы 
дæр уыцы иу рæстæг сывæллæттæн 
амыдтаин ацы инструменты сусæгд-
зинæдтæ. Центры сæргълæууæг 
Мзокты Аллæ Мæскуыйæ сласта 
Демин Никъалайы конд цыппар 
дала-фæндыры. Абон фидарæй мæ 
бон зæгъын у, кæй райхъал кодтон 
бирæ азты дæргъы чи бафынæй, уыцы 
алæмæтон мыртæ. Ацы ран мæ стыр 
бузныджы ныхæстæ зæгъын фæнды 
Моураты Сосланæн (рухсаг уæд). Уый 
æдзух дæр тырныдта, архайдта æппæт 
хъарутæй дæр, цæмæй йæ къухтæй 
конд дала-фæндыртæй мауал бауадза 
мынæг кæнын нæ фыдæлты кадджын 
инструменты мыртæ. Бæргæ, ирон 
фæндырау, куы апарахат æмæ куы 
ныффидар уаиккой йæ уидæгтæ, – 
зæгъы Дзебысаты чызг.       

Земæ цыфæнды инструментыл 
дæр куы фæцæгъды, уæд ын йæ 
алæмæты аив зæлтæ никæйы цагъ-
димæ фæивддзаг кæндзынæ, бæрæг 
дары йæ къухты æрмдзæф. Адæй-
магмæ афтæ фæкæсы, цыма йæ 
зæгъинæгтæ æмæ сагъæстæ адæмæн 
йæ дала-фæндыры зæлтæй фæд-
зуры. Мæнгæй нæ фæзæгъынц, æцæг 
æрдзон, Хуыцауæй лæвæрд курди-

ат, цыфæнды æвадат рæстæг æмæ 
цæлхдуртæ ницæмæ æрдаргæйæ, 
йæхицæн фидæнмæ айгæрды фæн-
даг. Афтæ рауад Дзебысаты-Æгънаты 
Земæйы хъысмæт дæр аивады мидæг. 
Уый у канд курдиатджын  фæндырдзæ-
гъдæг нæ, фæлæ педагогон æгъда-
уæй, йæхи сæрмагонд методикæмæ 
гæсгæ, хорз ахуыргæнæг.  

Æппæт ацы æууæлтæ сæ куысты 
мидæг Земæимæ иумæ ирдæй 
æвдисынц горæт Дзæуджыхъæуы 
сывæллæтты æмæ фæсивæды сфæл-
дыстады центр «Заря»-йы ансамбль 
«Уадындз»-ы коллектив. Сæ къухтæй 
бирæ курдиатджын аивадуварзджытæ 
рацыд, кæцытæн сæ ном дардыл айхъ-
уыстис. Бирæ арфæйы ныхæстæ зæ-
гъæн ис ацы дæсны кусджыты тыххæй. 
Фыццаджыдæр сæ размæ сæвæрдтой 
æрмæстдæр иунæг нысан – рæзгæ 
фæлтæры рæсугъд аивадыл сахуыр 
кæныныл, цæмæй уой æгъдауыл хæст, 
зоной зарын, кафын. Æмæ сæ къухы 
æфты æнтыстытимæ. Тырнынц аивады 
бæрзонд мæсыджы сæрмæ схизын, 
æмæ сæ ахуырдзаутæн дæр уымæн не 
'вгъау кæнынц сæ зæрдæты цæхæр. 

Къорды фыццаг уæнгтæ уыдысты: 
фæндырдзæгъдæг  – Дзускуаты 
Зæлинæ йæ цотимæ – Таймураз 
æмæ Беллæ, Сæлбиты Ибрагим æмæ 
Кристинæ, Калоты Роберт, Беджызаты 
Сослан, Гутънаты Иринæ, Берозты 
Алинæ, Æгайты Янæ, Бæззаты Оксанæ 
сæ хистæры ном ном никуы бауагътой 
фегад кæнын. Æмæ, æвæццæгæн, 
æмбæлгæ дæр афтæ кæны.  Ныр 
бирæ азты дæргъы цырагъау, сы-
гъдæг зæрдæйæ судзы йæ коллективы 
æнтыстджын фæллойы сæраппонд. 
Цы бирæ рæзгæ фæлтæр сæм згъ-
оры æнæзивæгæй, уыдон ахуыр 
кæнынц  скрипкæйыл, ирон æмæ да-
ла-фæндырыл,  балалайкæйыл æмæ 
ноджыдæр æндæр инструменттæ 
цæгъдыныл. Сывæллæтты зæрдæты 
ссардтой фидар кæлæнгæнæг зæл-
тæй, сæрдыгон ставд их кæй нæ 
ныссæтдзæн, ахæм бынат. 

Фæндыр – ныхæстæ къахæн, 
мæнгæй нæ фæзæгъынц. Цыфæнды 
хъазты фидауц дæр у фæндырдзæ-
гъдæг. Ирон адæммæ, рагзамантæй 
фæстæмæ, стыр ахадындзинад 
уыдис ирон фæндырæн. Ирыстоны 
фæсивæдæй аивадмæ æмхиц чи у, йæ 
царды сæйрагдæр хъысмæт фæндыр 

кæмæн сси, сæ рæсугъд цагъды зæл-
тæм лæг хъусынæй кæмæн не фсæды, 
ахæм уæздан æмæ хæдæфсарм 
лæппутæ æмæ чызджыты æмрæнхъ 
ис ансамбль «Уадындз»-ы раздæры 
фæндырдзæгъдæг Дзускуаты Зæлинæ 
дæр. Уый æмбаргæйæ, æнæрынцойæ 
архайы, цæмæй уыцы алæмæтон зæл-
тæ æнкъарын сæ чысыл ахуырдзауты 
зæрдæтæ базоной.  

Æппæт ацы домæнтæ дзурæг 
сты ууыл, цæмæй алы сабийæн дæр 
уæрæх фæндаг байгом уа аивады 
нæртон къæбицмæ. Активон хайад ис-
ынц республикæйы алыхуызон конкур-
сты, фестивальты архайгæйæ. Уымæн 
æвдисæн се 'нтыстытæ, сæ бирæ кады 
гæххæттытæ.

Бæгуыдæр, ахæм кад садзы 
базыртæ, разæнгард кæны сабиты 
курдиаты дидинæг парахатдæрæй 
райхалынмæ. Ансамблы куыст цæ-
джджинагау кæй æхсиды, уыцы ран 
ис Дзæуджыхъæуы сабиты æмæ 
фæсивæды сфæлдыстады Центр «За-
ря»-йы  сæргълæууæг Мзокты Аллæйы 
бæркадджын къухбавæрд дæр. 

Иуныхасæй, сфæлдыстад, курдиат 
райгуыры æрмæстдæр ацы Центры 
цы фæсивæд тæлфы, уыдон хуызæн 
сыгъдæг æмæ æнæнцой зæрдæты. 
Бирæ азты дæргъы ма кадимæ цы 
хæссат уæ уæззау уаргъ, 
уыцы амонд уæ уæд. Уæ къухы-ма 
ноджыдæр бафтæнт ног æмæ ног 
æнтыстытæ аивады бæрзæндтæм 
хизгæйæ уæ уарзон куысты. Бирæ 
азты ма зæлæнт уæ цингуырæн 
дала-фæндыры зæлтæ. Уæ тыхыл 
тых æфтæд, абон уæм цы хъару æмæ 
æфсармдзинад ис, уый уын хæххон 
суадонау макуы байсысæд.

– Земæ, газет «Владикавказ»-ы 
редакцийы кусджытæн дæ зæрдæ цы 
зæгъы?

– Фыццаджыдæр, уал мæ 
фæнды бузныг зæгъын, кæй нæ 
æрымысыдыстут. Цы бæрнон хъуыд-
дагыл лæуд стут, уым зæрдæрайгæйæ 
цы кусат. Уæ газеты фæрстыл æрвыл-
бондæр мах, газеткæсджытæ, цины 
хабæрттæ цы кæсæм. 

– Бузныг. Мæн та фæнды, нæ ирон 
адæмы 'хсæн фылдæр куы уаид ахæм 
фæзминаг хистæртæ, хæларæй, уар-
зонæй, рæстæй Ирыстонæн чи лæггад 
кæны, уæд нæ бæстæ уалдзыгон дыр-
гъдонау дидинæг калид.

БÆРÆГ ДАРЫ ЙÆ КЪУХТЫ ÆРМДЗÆФ
«Хорз лæджы кой дардмæ хъуысы», – дзырдтой-иу 
нæ фыдæлтæ. Мах та, уыдонæн сæ фæдонтæ, 
уыцы ныхæсты рæстдзинад æрымысæм, уый аккаг 
лæгыл куы сæмбæлæм, уæд. Мæнæн ацы æмби-
сонд мæ зæрдыл чи æрлæууын кодта, уыдонæй иу 
Дзæуджыхъæуы  сывæллæтты æмæ фæсивæды 
сфæлдыстады центр «Заря»-йы фæзминаг кусæг 
Дзебысаты-Агънаты Земæ. Уый у куырыхон 
хистæр, хорз æмгар, фæлтæрдджын  ахуыргæнæг. 
Ахæм адæймæгтæм лæмбынæг кæсгæйæ, адæй-
маг æрцæуы иу хатдзæгмæ: алы дæсныйадæн 
дæр бирæ хуызтæ ис, фæлæ ма уыдонæй уæлдай 
Дзебысаты Земæмæ ис, дыууисæдз азæй фылдæр 
кæимæ кусы, уыдоны чи рæвдауы, ахæм адæй-
магуарзондзинады курдиат. Земæйы хорз чи базоны, уыдоны размæ, 
æнæмæнгæй, сæвзæрын кæны иу цымыдисаг фарста: «Кæм ис йæ сы-
гъзæрин зæрдæйы æлутонад æмæ æрдзæн курдиаты райдиан?»   
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– Сегодня практически невозмож-
но представить современный мир без 
плотных автомобильных потоков и пе-
шеходов. С первых шагов жизни вы 
познаете мир. И все ваши стремле-
ния на пути к приобретению жизнен-
ного опыта должны быть максимально 
безопасными. Вот почему так важ-
но быть грамотным и ответственным 
участником дорожного движения, – от-
метил в своем обращении глава ГАИ 
города Сергей Рябко.

С учетом наступления осеннего 
периода и вероятного ухудшения по-
годных условий инспекторы пропаган-
ды БДД напомнили малышам и под-
росткам о том, что пешеходы более 
маневренны, чем водители, управля-
ющие многотонными автомобилями. 
Рассказали о том, что такое тормозной 
путь машины. Указали на причины по-
падания несовершеннолетних в ава-
рии, призвали к внимательности при 
переходе проезжей части, даже в уста-
новленных местах, использованию в 
темное время суток световозвращаю-

щих материалов на одежде и школьных 
рюкзаках. 

Гости подготовили для ребят аги-
тационный дорожный квест, в котором 
единой целью был поиск безопасных 
вариантов передвижения пешеходов. 

В заключение приятным сюрпризом 
для ребят стало вручение от руководи-
теля ГИБДД по г. Владикавказу необхо-
димых для школы модных разноцветных 
канцтоваров, развивающих не только 
воображение, но и огромное желание 
ими пользоваться. Вместо привычных 
сладостей ребятам подарили рабочие 
тетрадки, корректоры, эргономичные 
маркеры, наборы карандашей, пеналы, 
оснащенные резинками под ручки, ла-
стики, цветной пластилин и санитарно-
гигиенические принадлежности.

Провожая гостей искренними 
улыбками, мальчишки и девчонки по-
обещали быть не только законопос-
лушными участниками дорожного дви-
жения, но и достойными гражданами 
своей страны.

ГИБДД МВД по РСО-А 

Судебные приставы – ис-
полнители Управления 
Федеральной службы 

судебных приставов по Респу-
блике Северная Осетия – Алания 
совместно с представителями 
Администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа 
провели рейдовые мероприятия 
по взысканию задолженности 
по штрафам административных 
комиссий.

В УФССП по РСО-А за 8 месяцев 
текущего года на исполнении находи-
лось 316 исполнительных производств 
на сумму 42 млн 043 тыс. рублей о взы-
скании административных штрафов в 
пользу АМС г. Владикавказа. По раз-
личным основаниям окончено и пре-
кращено 105 исполнительных произ-
водств на сумму 11 млн 351 тыс. руб. 
Из них по арендной плате – 25 испол-
нительных производств на сумму 10 
млн 963 тыс. руб., штрафы админи-
стративных комиссий – 50 исполни-
тельных производств на сумму 311 тыс. 
руб. Фактическим исполнением окон-
чено 75 исполнительных производств 
на сумму 1 млн 555 тыс. руб.

В ходе совместных рейдовых меро-
приятий судебные приставы – испол-
нители УФССП по РСО-А совместно 
с представителями АМС г. Владикав-
каза выявили должников, у которых 
несколько неоплаченных администра-
тивных штрафов. Например, владелец 
торговой точки по реализации арбу-
зов был оштрафован пять раз. Сумма 
задолженности вместе с семипро-
центным исполнительским сбором, 
который судебные приставы – испол-
нители взыскивают в случае несвоев-
ременной оплаты – в пятидневный до-

бровольный срок после уведомления 
о возбуждении исполнительного про-
изводства, – составила 28 500 рублей. 
Осознав ответственность в случае 
непогашения задолженности, а это 
ограничительные меры, применяемые 
судебными приставами – исполните-
лями, должник в тот же день явился в 
управление и оплатил задолженность 
по административным штрафам. Дру-
гой владелец торговой точки восполь-
зовался электронным программно-
техническим устройством для приема 
пластиковых карт к оплате (терминал), 
находящимся у судебных приставов – 
исполнителей, и на месте оплатил за-
долженность. 

Некоторым должникам судебные 
приставы – исполнители вручили по-
становления о возбуждении испол-
нительных производств, а также в 
отношении их приняли меры принуди-
тельного воздействия – наложили аре-
сты на имущество.

Такие совместные рейдовые ме-
роприятия будут проходить в течение 
месяца. Основная цель – максималь-
но сократить остаток исполнительных 
производств по данной категории.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Се-
верная Осетия – Алания напоминает, 
чтобы не столкнуться с мерами прину-
дительного характера, нужно вовремя 
позаботиться об исполнении всех дол-
говых обязательств!

Узнать о задолженности мож-
но на официальном интернет-сайте 
УФССП России по РСО-А www.r15.
fssprus.ru в разделе «Банк данных 
исполнительных производств», а так-
же с помощью мобильного приложе-
ния «ФССП».

Мадина ТОКАЕВА

С 19 по 22 сентября во 
Владикавказе проходил 
VII Международный слет 

юных миротворцев «Сети школ 
мира» «Я голосую за мир!», по-
священный Международному 
дню мира. 

Организатором слета в РСО-А яв-
ляется представительство МОФ РФМ 
в РСО-А при поддержке общественной 
организации «Правовой центр «Право 
на защиту». 

В мероприятии принимали участие 
делегации из Гомеля, Москвы, Пере-
славля-Залесского и Северной Осе-
тии.

Проект с первоначальным названи-
ем «Юный миротворец» начал реали-
зовываться в нашей стране в 2001 г. с 
целью формирования на базе образо-
вательных учреждений молодежного 
актива для вовлечения в совместные с 

органами власти социальные и миро-
творческие программы. 

В настоящее время в Северной 
Осетии существует обширный проект 
«Сеть школа мира», который ежегодно 
пополняют все новые образовательные 
учреждения. Прием школ в общую си-
стему осуществляется именно на тра-
диционных слетах юных миротворцев 
с вручением соответствующих офици-
альных свидетельств. 

19 сентября прошла встреча с миро-
творцами МБОУ СОШ №1. Участники 
слета посетили «Город ангелов». Куль-
минацией первого дня слета по традиции 
стал прием в ряды юных миротворцев 
семи учащихся Дзуарикауской школы.

Реализация данного проекта кури-
руется отделом по работе с религиоз-
ными организациями и профилактике 
экстремизма Министерства РСО-А по 
вопросам национальных отношений.

Альбина ТЕМИРОВА

Председатели районных комитетов 
женщин республики отчитались о про-
деланной работе. В течение обозна-
ченного отрезка времени они показали 
активное участие в мероприятиях по 
нравственному воспитанию молодежи и 
подрастающего поколения в духе любви 
и патриотизма. Провели большую рабо-
ту по сохранению обычаев и традиций 
осетинского народа. Всего за полгода 
было проведено 23 мероприятия.

Одним из основных вопросов по-
вестки дня стало обсуждение выпадов 
оперного певца Вадима Чельдиева в 

адрес старейшин МОД «Высший совет 
осетин». Поскольку считаем, что в этой 
ситуации мы не можем быть сторонни-
ми наблюдателями, Комитет женщин 
пришел к единому мнению и решил об-
ратиться к Вадиму Чельдиеву: «Мы, как 
женщины, как матери, по-матерински 
обращаемся к Вадиму, как к своему 
сыну, и хотим призвать его к сдержан-
ности и благоразумию, что всегда было 
присуще осетинским мужчинам».

Светлана СЛАНОВА,
зампредседателя Комитета

 женщин МОД «ВСО»

Рейд

РАБОТАТЬ СООБЩА 
Профилактика 

ВСТРЕЧА С ВОСПИТАННИКАМИ 
ДЕТСКОГО ДОМА 

Событие  

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОСТОЯЛСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ ЮНЫХ МИРОТВОРЦЕВ 

Мнение
ОБРАЩЕНИЕ

В преддверии Недели безопасности дорожного движения по иници-
ативе начальника владикавказской Госавтоинспекции и сотруд-
ников ГИБДД в стенах «Хуры тын» прошла встреча мальчишек и 

девчонок, направленная на профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Комитет женщин МОД «Высший совет осетин» под председатель-
ством Ирины Макоевой провел свое очередное заседание, в ходе 
которого обсудили выполнение плана работ на 2-е полугодие 

текущего года.
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1763 г. – по приказу Екатерины II в Москве открыт Пав-
ловский госпиталь – первая публичная больница в Рос-
сии;
• 1818 г. – английский врач Джеймс Бланделл провел 
первую в мире операцию по переливанию крови от чело-
века к человеку;
• 1945 г. – в СССР совершен рекордный затяжной пры-
жок из стратосферы;
• 2002 г. – в Иркутской области упал взорвавшийся на 
высоте около 30 км гигантский метеорит.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1897 г. – Уильям Фолкнер, американский писатель, 
нобелевский лауреат;
• 1906 г. – Дмитрий Шостакович, советский компози-
тор, пианист, педагог, народный артист СССР;
• 1920 г. – Сергей Бондарчук, советский актер, режис-
сер, сценарист, педагог, народный артист СССР;
• 1932 г. – Анатолий Соловьяненко, советский оперный 
певец, лирико-драматический тенор.

Calend.ru

Знай наших!

ГРОМКАЯ ПОБЕДА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КЖКХиЭ АМС г. Владикавказа требуются сторо-
жа для охраны отселенных многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: ул. Леонова, 5/3 – 3 чело-
века; ул. Тельмана, 26, 28 – 3 человека.

Обращаться по адресу: ул. Штыба, 2, каб. №213, 
214. Тел. 8 (8672) 25-52-92 и 70-72-29, 

Комитет ЖКХ и энергетики.

На прошедших 21–24 сентября Все-
российских открытых соревнованиях 
ВФСО «Динамо» по дзюдо среди 

юношей и девушек 2002–2004 г. р., в кото-
рых приняли участие более 400 спортсме-
нов из 23 регионов России, команда Севе-
ро-Осетинского регионального отделения 
под руководством тренера-преподавателя 
Э.Н. Дзуцева триумфально завоевала 
1-е место в общекомандном зачете, попол-
нив призовую копилку на десять медалей.

Золотые медали в республику привезли Азамат 
Кабисов (в/к 73 кг), Кристина Гагиева (в/к 57 кг), 
Залина Зураева (в/к 63 кг), Яна Елканова (в/к 70 кг) 
и Татьяна Гайшун (в/к свыше 70 кг).

Серебряным призером стал Сергей Ларюков 
(в/к 60 кг), а бронзовые медали получили Давид 
Тутхалян (в/к 60 кг), Артур Дзиццоев (в/к 73 кг), Сар-
мат Тебиев (в/к 81 кг) и Алан Джабиев (в/к 90 кг).

Все призеры и победители соревнований заво-
евали право участия в первенстве России по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 лет, которое состо-
ится в г. Тюмени в ноябре.

Мы поздравляем наших чемпионов и жела-
ем дальнейших побед и высших спортивных до-
стижений! Выражаем благодарность тренерам 
А.И. Засееву, И.А. Батяеву, В.Б. Хугаеву, И.Г. Дзу-

каеву, А.А. Пуховой, Т.А. Царгасову, К.А. Цагарае-
ву, а также Э.Н. Дзуцеву за отличную подготовку 
спортсменов.

Учебно-спортивный отдел
 СОРО ОГО ВФСО «Динамо»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Иристонского района г. Владикавказа сообщает, 
что с 20.08.2018 по 10.10.2018 на территории Иристон-
ского района г. Владикавказа будет проводиться меж-
ведомственная профилактическая акция «Помоги пойти 
учиться». Целью акции является выявление и устройство 
неучащихся и неработающих несовершеннолетних в воз-
расте от 7 до 17 лет 11 месяцев, оказания помощи нужда-
ющимся семьям в подготовке детей к началу 2018/2019 
учебного года.

Просим всех неравнодушных людей, которым небез-
различна судьба подрастающего поколения, оказать лю-
бую посильную помощь детям из малоимущих и много-
детных семей в рамках акции «Помоги пойти учиться». По 
всем вопросам просим обращаться в КДН и ЗП Иристон-
ского района по адресу: здание АМС г. Владикавказа, 
ул. Ватутина, 17, каб. № 407 (тел. 8 (8672) 53-91-71).

Комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Иристонского района г. Владикавказа

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ РСО-А
Совет молодых ученых и специалистов при Главе 

РСО-А сообщает о завершении приема заявок на участие 
в конкурсе работ на соискание премий Главы Республики 
Северная Осетия – Алания в области науки и техники для 
учащихся общеобразовательных школ, молодых ученых и 
специалистов.

Работы для участия в конкурсе принимаются до 
1 октября 2018 г.

Всю необходимую информацию о подаче заявок мож-
но найти на официальном сайте Комитета РСО-А по де-
лам молодежи (www.kdm.alania.gov.ru) в разделе «Доку-
менты». Справки по телефону 8 (8672) 51-01-49.

Спорт

И СНОВА 90-Я МИНУТА…

23 сентября. Владикавказ, республиканский 
стадион «Спартак».
Судья – Виталий Дорошенко (Краснодар).
«Спартак-Владикавказ»: Бураев, Зураев, Бу-
таев, Григорьев, Качмазов, Газзаев, Букия 
(Цараев, 65), Пилиев (Тобоев, 59), Хадар-
цев, Кучиев (А. Хугаев, 76), Жабкин (Гатико-
ев, 59).
«СКА Ростов-на-Дону»: Афанасьев, Шапова-
лов, Рябоконь, Федоров, Борисов, Ермаков, 
Клыша (Кутепов, 57), Забродин, Гусейнов 
(Станкевич, 80), Манько (Скрынник, 69), Де-
вадзе (Юшко, 62).
Гол: Скрынник, 90+.
Незабитый пенальти: Тобоев, 64 (вратарь).
Предупреждения: Кучиев, 40; Газзаев, 45; 
Девадзе, 45; Афанасьев, 89.

Очное противостояние владикавказцев и ро-
стовчан живо напомнило события 12-летней дав-
ности, когда в августе 2006 г. на нашем стадионе 
в рамках зоны «Юг» второго дивизиона встреча-
лись «Спартак» (Владикавказ) и СКА (Ростов). Ту 
игру проводил главный судья Виталий Дорошенко-
старший, спартаковцы владели полным преиму-
ществом, трижды попав в перекладину, а в самой 
концовке хозяева пропустили гол и проиграли 0:1. 
Нынешний матч обслуживал сын Виталия Доро-
шенко – тоже Виталий, и снова при лучшей игре 
владикавказцы уступили 0:1, запустив гол на по-
следних минутах.

В первом тайме хозяева чаще владели мячом, 
но острые моменты стали создавать ближе к пере-
рыву. Издали выстрелил Руслан Газзаев, но полу-
чилось мимо. Опасно ворвался в штрафную пло-
щадь Батраз Хадарцев, но его удару немного не 
хватило точности. В ходе быстрой атаки Ника Пи-
лиев из выгодной позиции метров с семи попал в 
защитника, а успевший на добивание Эльбрус Зу-
раев направил мяч в сантиметрах от штанги.

Ничья не устраивала спартаковцев, и они 
продолжали искать счастья на чужой половине 
поля. Здорово пробрался в штрафную Георгий 

Кучиев, но его удар всколыхнул только боковую 
сетку. Вскоре игрок ростовчан свалил Антона 
Григорьева в штрафной, и судья назначил пе-
нальти. Однако недавно вышедший на замену 
Таймураз Тобоев ударил неудачно, покатив мяч 
низом в угол, куда прыгнул и голкипер гостей, 
поймав мяч. В концовке прицельно бил головой 
Газзаев, но мяч угодил в перекладину. Когда уже 
казалось, что матч завершится нулевой ничьей, 
армейцы на добавленных минутах провели ата-
ку и оставшийся неприкрытым Скрынник мощно 
пробил под планку. Скамейка гостей обезумела 
от свалившейся радости, а футболисты «Спар-
така» и болельщики на трибуне были ввергнуты 
в шоковое состояние.

Вот уже второй матч подряд владикавказцы под 
конец поединка теряют концентрацию и теряют 
важнейшие очки, что весьма настораживает. В оче-
редном туре спартаковцы дома сыграют с клубом 
«Легион Динамо» из Махачкалы.

ДРУГИЕ ИГРЫ 9-ГО ТУРА:
«Краснодар-3» – «Чайка» – 0:1; «Волгарь» – «Ан-

гушт» – 2:1; «Спартак-Нальчик» – «Черноморец» – 
1:3; «Легион Динамо» – «Машук-КМВ» – 1:1; «Уро-
жай» – «Биолог-Новокубанск» – 2:1.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 
«СКА РОСТОВ-НА-ДОНУ» (РОСТОВ-НА-ДОНУ) – 0:1 (0:0)

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ 
АЛАНЫ» 

объявляет набор детей 7–14 лет 
в основной состав и студию. 

Также обучаем навыкам старинного танца 
с кинжалами и игре на доли. 

Тел. +7 988 871-13-48.


