
В церемонии прощания приняли 
участие Глава РСО-А Вячеслав Бита-
ров, президент Республики Южная 
Осетия Анатолий Бибилов, глава муни-
ципального образования г. Владикав-
каз Махарбек Хадарцев, глава АМС г. 
Владикавказа Борис Албегов, главный 
тренер сборной России по футболу Ста-
нислав Черчесов, президент Федера-
ции спортивной борьбы России Михаил 
Мамиашвили, член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ Таймураз 
Мамсуров, депутат Государственной 
Думы РФ Артур Таймазов и многие дру-
гие. Проститься с двукратным олимпий-
ским чемпионом по вольной борьбе де-
путатом Парламента Северной Осетии 
Сосланом Андиевым во Владикавказ 
прибыли делегации северокавказских 
республик, а также стран Закавказья – 
Грузии, Армении, Азербайджана, пред-
ставители осетинских землячеств из 
регионов РФ и зарубежья. 

Выступая на траурном митинге, 
Вячеслав Битаров отметил, что Осе-
тия потеряла в лице Сослана Андиева 
одного из достойных сыновей.

– Величие духа, благородство, не-
заурядный спортивный талант сделали 
Сослана Петровича кумиром многих 
мальчишек нескольких поколений. А 
первое олимпийское золото, которое 
он принес Осетии, привлекло немало 
юношей в спортивные секции. Впо-
следствии многие из них повторили 
его спортивный успех. Везде, где бы 
ни работал Сослан Андиев, он профес-
сионально выполнял возложенные на 
него обязанности, пользовался авто-
ритетом среди коллег и многочислен-
ных друзей. Я сам работал вместе с 
ним в парламенте республики и всегда 
убеждался в его лучших человеческих 
качествах. Сослан Петрович снискал 

поистине народную любовь, поэтому 
сегодня все мы скорбим. Его имя на-
вечно вписано золотыми буквами в 
историю Северной Осетии.

Президент Южной Осетии Анато-
лий Бибилов отметил, что Сослан Ан-
диев еще при жизни снискал себе все-
общее уважение и славу: 

– Сослан Петрович в любое время 
был готов прийти на помощь. Огром-
ную поддержку он оказал Южной Осе-
тии в сложное для республики время. 
Когда тренеры не получали заработ-
ных плат, он взял на себя обязатель-
ство лично оплачивать их труд.

Много теплых слов было сказано в 
адрес великого осетинского спортсме-
на. Все, кто хоть немного знал Сослана 
Петровича, отмечали его скромность и 
великодушие. Семья Андиевых полу-
чила телеграммы со словами соболез-
нования со всей России и зарубежья. 
Некоторые из них были зачитаны на 
траурном митинге.

– Сослан Андиев, выдающийся борец 
вольного стиля, двукратный олимпий-
ский чемпион и многократный чемпион 
мира и Европы, заслуженный тренер 
и мудрый функционер, внес огромный 
вклад в развитие отечественной школы 
спортивной борьбы, подготовку спор-
тсменов и популяризацию физической 
культуры и спорта. Он был гордостью 
Северной Осетии и всей нашей огром-
ной страны. Уход из жизни Сослана Пе-
тровича – большая и невосполнимая 
утрата для всего спортивного сообще-
ства России, – говорится в телеграмме 
министра спорта РФ Павла Колобка.

– Это колоссальная утрата для Осе-
тии, России и всей мировой обще-
ственности, – прокомментировал уход 
Сослана Андиева президент Федера-
ции спортивной борьбы России Миха-
ил Мамиашвили. – Природа вложила 
в него огромную физическую силу и 
такую же чистую, светлую, открытую и 
наивную душу. Это всегда в нем под-

купало, как и совершенно беззлобное 
отношение – человек не умел ни злить-
ся, ни таить каких-то обид. Мы потеря-
ли близкого друга, соратника, товари-
ща, который беззаветно любил свою 
Родину, дело, которому он посвятил 
всю свою жизнь. Молодые спортсме-
ны должны учиться на именах таких 
людей, которые умели не только сра-
жаться на борцовском ковре, но и быть 
толерантными, терпимыми, уметь со-
переживать, делать шаг навстречу, 
особенно в столь сложное и радикаль-
ное время, как сейчас.

Сослан Андиев ушел из жизни рано 
– на 67-м году жизни. Однако оставил 
после себя богатое наследие. В спорте 
ему удалось достичь за короткий срок 
самых высоких вершин: он стал дву-
кратным олимпийским чемпионом, че-
тырехкратным чемпионом мира и трех-
кратным чемпионом Европы, получил 
звания «Заслуженный тренер РСФСР», 
«Заслуженный мастер спорта СССР», 
был удостоен множества наград, в 
числе которых ордена Почета, Дружбы 
народов и золотой орден Международ-
ной федерации спортивной борьбы.

Сослан Петрович Андиев похоронен 
на Гизельском кладбище рядом с род-
ными. Память о первопроходце олим-
пийской славы Осетии навсегда оста-
нется в сердцах нашего народа. 

Алена ДЖИОЕВА
Мадина ТЕЗИЕВА

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 
подписал указ о награждении высшей 
наградой республики – орденом «Слава 

Осетии» – главного тренера сборной России 
по футболу Станислава Черчесова. Церемония 
награждения состоялась в Доме Правитель-
ства во Владикавказе. 

В своем вступительном слове Вячеслав Битаров 
отметил: «В дни чемпионата мира по футболу все мы 
были у экранов телевизоров. Находясь у руля главной 
команды страны, Станислав Черчесов в очередной 
раз прославил свою маленькую республику высоки-
ми результатами. Очень приятно, что у осетинского 
народа есть такие представители. По окончании мун-
диаля мы приняли решение наградить нашего вы-
дающегося земляка высшей наградой республики – 

орденом «Слава Осетии». Хотя он заслужил ее намно-
го раньше». 

Кроме того, руководитель региона совместно с 
главным тренером сборной России обсудил пер-
спективы развития осетинского футбола. По мнению 
Вячеслава Битарова, авторитет наставника главной 
команды страны окажет положительное влияние на 
будущее местного футбола. 

В заключение официальной части Станислав Черче-
сов подарил Главе Северной Осетии футболку сборной 
России с автографами игроков национальной команды. 

Отметим, Станислав Черчесов является глав-
ным тренером сборной России по футболу. Бывший 
игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный 
мастер спорта России (2003 г.), заслуженный тренер 
России (2018 г.). 

Екатерина ЕЛКАНОВА
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СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ «СЛАВА ОСЕТИИ»

ПЕРВОПРОХОДЕЦ ОЛИМПИЙСКОЙ 
СЛАВЫ ОСЕТИИ 
В минувшую субботу мы простились с первопроходцем олимпийской славы Осетии, 

нашим первым олимпийским чемпионом Сосланом Андиевым. Гражданская пани-
хида состоялась на площади перед зданием Северо-Осетинского государственного 

академического театра имени В. Тхапсаева. Около пяти тысяч людей пришли отдать по-
следнюю дань памяти легенде осетинского спорта.
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Знай наших! 

Благоустройство  

У словия содержания живот-
ных во владикавказском 
зоопарке были улучшены 

летом этого года. Глава столич-
ной АМС Борис Албегов посетил 
территорию зверинца и прове-
рил результат проведенных за 
последние несколько месяцев 
работ.

Весной текущего года девятилет-
няя жительница Владикавказа Арина 
Исакова написала главе АМС письмо. 
В нем девочка рассказала о своей люб-
ви к родному городу и животным, а так-
же попросила Бориса Албегова оказать 
содействие в благоустройстве город-
ского зоопарка.

В мае текущего года глава адми-
нистрации пригласил Арину с роди-
телями на встречу, в ходе которой 
принял решение о реконструкции 
зверинца. Помимо этого, Борис Албе-
гов пообещал девочке, что вопрос об-
новления зоны отдыха юных горожан 
они возьмут на совместный контроль 
и будут следить за качеством прово-
димых работ.

Спустя полгода Борис Албегов при-
гласил Арину Исакову для того, чтобы 
вместе, как и договаривались, прове-
рить, как ведется работа по обновле-
нию зоопарка города Владикавказа. 

Стоит отметить, что значительный 
объем работ уже выполнен: увеличена 
площадь птичника, для хищных птиц 
построена новая клетка, оборудован 
новый вольер для енота, все имеющи-
еся объекты для копытных и хищных 

животных украшены художниками и 
благоустроены.

Продолжается строительство во-
льера для рыси, которое выполняется 
на средства неравнодушного жителя 
столицы республики, а также строятся 
новые вольеры для обезьян.

Как отметила юная жительница Вла-
дикавказа, зоопарк заметно меняется в 
лучшую сторону:

– Мне нравится, что вольеры сдела-
ли больше, условия для животных улуч-
шились. Я думаю, что если и дальше 
так будет продолжаться, то моя мечта 
сбудется и это место станет самым 
лучшим домом для животных.

Подводя итоги совместной инспек-
ции, Борис Албегов подчеркнул, что ра-
бота по благоустройству зоны отдыха 
будет продолжена и далее.

– Конечно, ввиду ограниченности 
финансовых средств обновление зоо-
парка продвигается не такими темпа-
ми, как хотелось бы, – говорит Борис 
Албегов. – Тем не менее со временем, 
я уверен, мы сделаем так, чтобы вла-
дикавказский зоопарк стал одним из 
образцовых.

Соб. инф.

У частники команды «Моло-
дежки ОНФ» и активисты 
Общероссийского народ-

ного фронта в Северной Осетии 
провели региональный этап 
Всероссийской акции «Уличный 
красава».

В нем приняли участие 14 команд 
– представители муниципальных об-
разований Владикавказ, Дигора, Бес-
лан, Ардон, Моздок, а также селений 
Октябрьского и Ногира Пригородного 
района, Чиколы Ирафского района и 
Эльхотово Кировского района.

Соревнования прошли среди юно-
шей в двух возрастных категориях: 
14–15 и 16–17 лет. Одно из обязатель-
ных условий футбольной акции – уча-
стие исключительно дворовых команд.

Напомним, что совместно с «Моло-
дежкой ОНФ» Всероссийскую акцию 
«Уличный красава» в регионах прово-
дят Ассоциация студенческих спор-
тивных клубов России и Министерство 
спорта РФ.

По словам общественников, глав-
ная задача акции – мотивировать под-
ростков вести здоровый образ жизни. 

– Все команды показали насыщен-
ную и динамичную игру. И хотя участники 
занимаются футболом непрофессио-
нально, было на что посмотреть, мы  по-
лучили удовольствие. В Осетии футбол 
имеет особое значение, а после чемпи-
оната мира 2018 г. интерес к этому виду 

спорта вырос во много раз. Кто знает, 
может, именно среди этих уличных игро-
ков растут второй Алан Дзагоев или Ста-
нислав Черчесов, – поделился впечат-
лением участник региональной команды 
«Молодежки ОНФ» Андрей Попов.

По итогам соревнований в старшей 
возрастной группе победила команда 
города Владикавказа «Шахтер-Садон», 
среди 14–15-летних ребят лучшими 
стали игроки команды «Беслан» Право-
бережного района. 

Команды, занявшие призовые места 
в серии игр регионального этапа, были 
награждены памятными кубками и ме-
далями регионального Министерства 
спорта и грамотами «Молодежки ОНФ». 

Добавим, что финальный матч, в ко-
тором определится победитель акции 
«Уличный красава», состоится на ста-
дионе «Фишт» в Сочи в конце декабря. 
Главный приз – полностью оборудо-
ванная футбольная площадка во дворе 
команды-победителя.

Оксана БАДТИЕВА

Северная Осетия заняла 
третье место во Всерос-
сийской акции по очистке 

водоемов и уборке берегов «Вода 
России», организованной Мин-
природы РФ. Эта акция прово-
дится ежегодно, в этом году она 
стартовала 1 марта и заверши-
лась 30 сентября. Направлена 
она на охрану пресной воды и 
формирование бережного отно-
шения к дефицитному природно-
му богатству.

Пока весь мир испытывает острую 
нехватку данного ресурса, наша страна 
является второй на планете по запасу 
пресных вод. На территории России 
сосредоточено более 20 процентов 
мировых запасов: свыше 2 млн озер, 
более 2,5 млн рек, 10 процентов тер-
ритории страны заняты болотами, ко-
торые также являются важнейшим при-
родным резервуаром пресной воды. 
Однако такое изобилие – это еще и 
огромная ответственность за сохра-
нение и рациональное использование  
воды, поддержание ее чистоты, а зна-
чит, здоровья населения.

– Цель акции «Вода России» – попу-
ляризация уважительного и бережного 
отношения к уникальным водным объ-
ектам нашей страны. На протяжении 
последних лет мы наблюдаем постоян-
ный рост числа участников акции. С од-
ной стороны, эта динамика говорит об 
актуальности и масштабах проблемы, 
с другой – об осознании гражданами 
своей личной ответственности за со-
стояние водных ресурсов и готовности 
внести  личный вклад в сохранение чи-
стоты водоемов, – объяснил директор 
Департамента государственной поли-
тики и регулирования в области водных 
ресурсов Минприроды России Дми-
трий Кириллов.

В 2018 г. в акции «Вода России» 
принял участие экологический десант 
в количестве 1,8 млн человек. Это ре-
кордное число волонтеров, что симво-
лично для года добровольчества. Всего 
участники акции очистили 5 300 водое-
мов в 85 регионах. Рекордным год стал 
и по сбору мусора – всего было собра-
но 1,7 млн мешков. Среди очищенных 
водных объектов – крупнейшие реки 
и озера России: Байкал, Ладожское, 
Онежское, Телецкое озера; реки Волга, 
Енисей, Дон, Урал, Печора, Обь и Амур. 
В ряде субъектов впервые в ходе акции 
были применены технологии раздель-
ного сбора мусора.

В акции «Вода России» приняли 
участие 80 тысяч волонтеров из Се-
верной Осетии. Они очистили берега 
23 рек республики и собрали в общей 
сложности почти 50 тысяч мешков с 
мусором. Все они получат дипломы от 
Минприроды России, а организаторы 
уборок, благодаря которым было со-
брано наибольшее количество мусора, 
– памятные призы. Огорчает лишь тот 
факт, что цифра говорит не только о 
все большем числе жителей республи-
ки, заинтересованных в ее экологиче-
ском благополучии, но, к сожалению, 
и о том, что экологическая и бытовая 
культура нашего общества требует пе-
резагрузки.

Екатерина ДЖИОЕВА

Акция 

Участвуют только любители
ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОМ ЗООПАРКЕ 
ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 Показатель 

ЧИСТАЯ ВОДА – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
Юные артисты – участ-

ники творческих сту-
дий Дома культуры 

п. Заводского – уже, можно ска-
зать, привыкли к участию в раз-
личных конкурсах. Переживают, 
конечно, но волнение скорее 
придает самим выступающим 
некий кураж, а в зале создает 
особую душевную атмосферу. 

Буквально на днях юные таланты 
из Заводского вернулись из города 
Черкесска, где принимали участие в 
Международном фестивале-конкур-
се сценического искусства «Сохраняя 
вековые традиции». Народная инстру-
ментальная группа долистов «Ахсар» 
под руководством Альберта Хосроева 
покорила не только своим мастерским 
исполнением, но и численностью. Ре-
бята вышли на сцену в составе 19 че-
ловек – такой массовости давно не 
наблюдалось на конкурсных выступле-
ниях. Много – это хорошо, это говорит 
о большом желании мальчишек осваи-
вать национальное искусство. И еще о 
том, что все (или почти все) достойны 
представлять на конкурсе свою респу-
блику и свой коллектив. 

Не ударили в грязь лицом и вока-
листы. Понравилось публике и жюри 
выступление вокальной группы «Але-
нушка». Лучшей в номинации «Народ-
ная песня» была Ева Гаглоева. Кстати, 
она завоевала второе место в конкурсе 
«Город талантов», что проводился не-
давно во Владикавказе. И скоро будет 
награждение. Второе и третье места 
в номинации «Эстрадная песня» тоже 
у наших девочек – Рады Зарифовой и 
дебютантки Кристины Джикаевой. По 
традиции в призах и танцевальная сту-
дия «Юность» под руководством Фати-
мы Боциевой. 

Также заводчане всегда стараются 
не только достойно выступить за пре-

делами республики, но и познакомить-
ся с достопримечательностями края. А 
потом долго и со вкусом делятся свои-
ми впечатлениями с родителями, близ-
кими и друзьями. 

Как сообщила директор Дома куль-
туры п. Заводского Зита Бетеева, в 
дружный коллектив ДК влились два мо-
лодых талантливых педагога-энтузиа-
ста – Зарина Хадаева и Любовь Гуриева. 
И тут же окунулись в подготовку торже-
ственного и всегда трогательного ме-
роприятия, посвященного Дню матери. 
В праздничном концерте «Моя мама 
лучшая на свете» приняли участие все 
коллективы ДК. Под песню с одноимен-
ным названием на большом экране 
прошла презентация любительских фо-
тографий ребят с их мамами. Звукоре-
жиссеру Виталию Течиеву удалось так 
выстроить сюжет, что просмотр прошел 
на одном дыхании и у мам на глазах вы-
ступили слезы. Не забыли и про бабу-
шек. Зал долго аплодировал маленькой 
участнице концерта Ангелине Кокаевой, 
исполнившей песню «Моя бабушка». 
Сценками и стихами порадовала теа-
тральная студия «Белоснежка» под ру-
ководством Зарины Хадаевой, выпуск-
ницы актерского факультета СОГУ.

А в заключение – большой торт для 
всех от кондитерского дома и фуршет 
для мам. Впереди Новый год. Дом 
культуры полон новых идей. Так что за 
работу!

Тамара БУНТУРИ

НА СЦЕНЕ И ДОМА, И В ГОСТЯХ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ!
В связи с технической ошибкой, допущенной в опубликованном в газете «Владикавказ» 

от 24 ноября 2018 г. №128 (2455) на первой полосе материале, в статье «Во Владикавказе 
состоялась очередная сессия Собрания представителей», в третьем абзаце, слова «по ре-
шению председателя Собрания представителей вопрос был отклонен» заменить словами «в 
ходе голосования вопрос был отклонен. На основании действующего законодательства нор-
мативный акт считается принятым Собранием представителей в случае, если за него прого-
лосовало большинство от установленного числа депутатов представительного органа».
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ВЕРНОСТЬ «БОЕВОМУ БРАТСТВУ»

По всей стране идет на-
родное голосование в 
рамках проекта «Вели-

кие имена России. Время при-
знаний!». Без малого 50 аэро-
портам будет присвоено имя их 
легендарного земляка.

Зачем, собственно, давать воз-
душной гавани имя героя? Разве 
недостаточно того, что названия 
аэропортов напрямую связаны с их 
географической локацией? Если это 
Москва, то тут же на ум приходят До-
модедово, Внуково, Шереметьево 
– подмосковные поселки и деревни, 
подарившие названия «летучим» вок-
залам; если Санкт-Петербург, то Пул-
ково, если Новосибирск, то Толмаче-
во. Еще проще тем, чье имя связано 
с названием города, как, например, 
у нас, в Северной Осетии. Аэропорт 
Владикавказ – просто и понятно. 

Но аэропорт – это первое, что 
встречает путешественника в незна-
комом городе. И если командир са-
молета произнесет: «Через пять ми-
нут мы совершим посадку в таком-то 
аэропорту имени такого-то героя», 
то у незнающих, вполне возможно, 
появится желание познакомиться с 
его славными делами, а у земляков 
будет еще один повод для гордости. 
Инициатива увековечивания имен 
своих великих соотечественников 
вот таким вот образом пошла из на-
рода и вылилась в полномасштабный 
российский проект «Великие имена 
России. Время признаний!», в рам-
ках которого каждый может отдать 
свой голос человеку, чьи биография 
и деяния золотыми буквами вписаны 
в историю страны, и предложить имя 
для одного из 47 российских аэро-
портов. Общероссийский народный 
фронт решил поддержать интерес-
ную идею и пригласил к сотрудниче-
ству региональных журналистов. 

Несомненно, в каждом городе 
есть свой герой. И не один. Его жизнь 
как пример для подражания моло-
дым, его облик запечатлен в мраморе 
и бронзе, его имя овеяно легендами. 
Культовый роман Эрнеста Хемингуэя 
читали многие. Знаменитый амери-
канский автор, тогда военный корре-
спондент, писал о гражданской во-
йне в Испании. Книга вышла в 1940 
году, когда самая главная война сто-
летия уже полыхала в Европе. Душой 
романа, его стержнем, на который 
нанизывались военные и мирные 
эпи зоды, зафиксированные в памя-
ти автора, явился Роберт Джордан, 
главное действующее лицо, прооб-
разом которого стал загадочный и 
легендарный «полковник Ксанти». 
Писатель не раз слышал о его отваге 

и неуловимости, желал с ним встре-
чи, и она состоялась. «Полковник 
Ксанти» представился как македон-
ский торговец, приехавший из Тур-
ции и поступивший добровольцем в 
отряд разведчиков. Многочасовой 
разговор продолжился в учебно-тре-
нировочном лагере, а потом – и в бо-
евой операции. Опытный глаз творца 
уже тогда рисовал в своем вообра-
жении черты реального героя книги 

«По ком звонит колокол», выделял 
главное, обобщал второстепенное; 
но Хемингуэй так никогда и не узнал, 
что полковник Ксанти – советский 
разведчик, осетин по национально-
сти, майор Хаджи-Умар Мамсуров. 

Он родился в 1903 г. в простой кре-
стьянской семье, а в 1918-м уже во-
евал в Красной Армии. В 16 лет был 
разведчиком и связным партизанского 
отряда. Учеба в Военно-политической 
школе, а после – в Военной академии 
нисколько не мешала ему быть интел-
лектуалом: знать историю, литературу, 
иметь способность к языкам, разби-
раться в живописи и архитектуре. 

Вернувшись из Испании, он уча-
ствовал в Советско-финской войне, 
командовал особой лыжной бри-
гадой. Во время Великой Отече-

ственной войны Мамсуров выполнял 
особо важные задания на самых от-
ветственных участках фронта. Хад-
жи-Умар вовсе не был неуязвимым, 
как когда-то считали испанцы, полу-
чил пять ранений, но всегда быстро 
возвращался на фронт. За подвиги 
и отвагу был награжден орденами и 
медалями, удостоен звания Герой 
Советского Союза, участвовал в Па-
раде Победы на Красной площади. 

Конечно, Хаджи-Умар Мамсу-
ров читал роман, но вряд ли думал, 
что Роберт Джордан – это, по сути, 
он. Хотя кто знает, разведчики ведь 
предпочитают молчать. Зато народ 
Осетии очень гордится своим ге-
роическим земляком. Чтят память 
о нем и в Испании. В преддверии 
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в пригороде 
Мадрида, в парке Солидарности, был 
торжественно открыт памятник Ге-
рою Советского Союза Хаджи-Умару 
Мамсурову, боровшемуся вместе с 
испанским народом против режима 
Франко. На высоком мраморном по-
стаменте возвышается бюст героя, 
который как бы парит на фоне выре-
занного в камне контура колокола. А 
на стеле выбито «Хаджи-Умар Мам-
суров – КСАНТИ». 

Вот такая замечательная история 
жизни. Героическая, отважная, с на-
летом романтики, можно сказать, «с 
крыльями». И пусть она «летает» го-
дами, десятилетиями, веками! Пусть 
провожает и встречает нас и наших 
гостей! На удачу, на счастье, с гор-
достью в сердце!

Тамара БУНТУРИ

Проект 

Заседание

АЭРОПОРТ ИМЕНИ ГЕРОЯ

На минувшей неделе в Подмосковье 
состоялось заседание Центрального 
совета Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство», в 
работе которого участвовали более 50 руко-
водителей региональных отделений ветеран-
ской организации, в их числе руководитель 
Северо-Осетинского отделения Валерий 
Дзгоев. 

Главной темой заседания стало подведение ито-
гов работы в уходящем году, выработка и согласова-
ние планов на будущее. Участники форума поддер-
жали выработанные Центральным советом механизм 
работы и критерии эффективности деятельности от-
делений, разработали предложения по их совершен-
ствованию.

Борис Громов, председатель организации, Ге-
рой Советского Союза, генерал-полковник, в отчет-
ном докладе отметил, что «Боевое братство» стало 
более активно принимать участие в общественно-по-
литической жизни страны.  

Особо было подчеркнуто, что в 2018 г. ветера-
ны много времени посвятили подготовке к 30-ле-
тию завершения выполнения задач 40-й армией в 
Афганистане, региональные отделения проделали 
значимую работу для переоценки событий 1979–
1989 гг. Мероприятия, проводимые в честь знаме-
нательной даты, актуализировали в обществе про-
блему сохранения исторической памяти и борьбы 
с фальсификацией истории и значения спецопера-
ции в ДРА. 

Борис Громов отметил, что в 2018 году руково-
дители большинства отделений «Боевого братства» 
совершили прорыв в социальной поддержке, меди-

цинской реабилитации ветеранов боевых действий и 
членов семей погибших воинов. Организация также 
выходит на новый уровень патриотической работы с 
молодежью. «Для этого у нас есть и опыт, и подготов-
ленные для этой деятельности ветераны», – добавил 
генерал-полковник. 

Большинство отделений имеет реальный актив, 
работающий с «Молодой гвардией Единой России» и 
региональными отделениями движения «Юнармия». 
Кроме того, была поддержана инициатива создания 
молодежного патриотического объединения, кото-
рое предложено именовать волонтерским батальо-
ном «Боевого братства». 

В будущем году «Боевое братство» намерено еще 
более активно вовлекать членов региональных отде-
лений в общественно-политическую жизнь страны, в 
реализацию всех 25 проектов организации, увязав их 
с подготовкой к юбилею Великой Победы. 

Под занавес заседания Борис Громов заявил, что 
в лице руководителей региональных отделений се-
годня уже сформирована хорошая, профессиональ-

ная команда, нацеленная и заряженная на создание 
общественной организации нового типа.

В свою очередь первый заместитель председа-
теля братства Дмитрий Саблин отметил: «Многие 
главы субъектов уже говорят, что «Боевое брат-
ство» – это единственная работающая обществен-
ная организация в их регионе. Понятно, что для 
завоевания такого авторитета нужно время. «Боевое 
братство» – организация будущего. Так к нам и отно-
сятся. Это не организация для того, чтобы собраться 
для разговоров, а для того, чтобы работать».

Отрадно отметить, что Северо-Осетинское от-
деление организации по итогам года награждено 
дипломом за высокие достижения в реализации про-
екта «Добрая воля», а Валерий Дзгоев избран членом 
Центрального совета «Боевого братства».

В заключительный день работы руководители 
региональных отделений приняли участие в пар-
ламентских слушаниях в Госдуме, в ходе которых 
одобрили проект постановления о том, что реше-
ние съезда народных депутатов СССР, осудивше-
го ввод советских войск в Афганистан, не соответ-
ствует «принципам исторической справедливости». 
Проект постановления представил депутат от КПРФ 
Николай Харитонов. Он назвал неуместной форму-
лировку, которую в 1989 г. использовали народные 
депутаты, заявившие тогда, что ввод войск «заслужи-
вает морального и политического осуждения». Хари-
тонов сообщил, что Госдума примет новое постанов-
ление 15 февраля 2019 г., в канун 30-летия вывода 
советских войск из Афганистана, а Дмитрий Саблин 
подчеркнул, что для исторической памяти россиян 
важна «справедливая политическая оценка Афган-
ской войны».

Владимир ИВАНОВ
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Д а, да, действительно есть такое не-
обычное понятие «тургеневские девуш-
ки»... Литературоведы так назвали луч-

ших героинь автора – «грациозные создания», 
полные жажды жертвовать собой, давящие в 
себе неизменно-земное во имя высшего, ино-
гда неясного, небесного.

На страницах повестей и романов Тургенева появ-
ляется целая галерея удивительных женщин и деву-
шек, которых стали потом называть «тургеневскими». 
Нравственная чистота, одухотворенный ум, удиви-
тельная душевная ясность, способность глубоко чув-
ствовать и безоглядно, безрасчетно любить в соче-
тании с незаурядной силой характера отличает этих 
героинь. Конечно, в этих образах присутствует опре-
деленная идеализация. Писатель словно бы собрал 
все лучшее, что видел в русской девушке, и соткал 
один светлый художественный образ, возвышенный 
и возвышающий. Всю жизнь он поклонялся женщине, 
как божеству, и поклонением этим дышат страницы 
его произведений. Но, кроме «тихого ангела» Лизы 
Калитиной, кроме чистой и твердой души Натальи 
Ласунской и Елены Стаховой, кроме непосредствен-
ных, утверждающих себя в жизни Аси и Зинаиды, 
встречаются у Тургенева и другие богини – «роко-
вые, порочные, языческие, не несущие в себе ничего 
большого и настоящего. Вспомним хотя бы госпожу 
Полозову из повести «Вешние воды». Что ж, как го-
ворят, все лики Афродиты ведомы писателю, но это 
лишь заставляет его смиреннее преклонить колени.

На мой взгляд, самой-самой яркой «тургеневской 
девушкой» является Елена Стахова из «Накануне» и, 
конечно же, героиня стихотворения в прозе «Порог». 
Последнее произведение мне очень хочется приве-
сти полностью.

«Я вижу громадное здание.
В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; 

за дверью – угрюмая мгла. Перед высоким порогом 
стоит девушка... Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе 
с леденящей струей выносится из глубины здания 
медлительный, глухой голос.

– О ты, что желаешь переступить этот порог, – зна-
ешь ли ты, что тебя ожидает?

– Знаю, – отвечает девушка.
– Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, 

обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?
– Знаю.
– Отчуждение полное, одиночество?
– Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все 

удары.
– Не только от врагов – но и от родных, от друзей?
– Да... и от них.
– Хорошо. Ты готова на жертву? 
– Да.
– На безымянную жертву? Ты погибнешь – и ни-

кто... никто не будет даже знать, чью память почтить!
– Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. 

Мне не нужно имени.
– Готова ли ты на преступление? 
Девушка потупила голову...
– И на преступление готова.
Голос не тотчас возобновил свои вопросы.
– Знаешь ли ты, – заговорил он наконец, – что ты 

можешь разувериться в том, чему веришь теперь, 
можешь понять, что обманулась и даром погубила 
свою молодую жизнь?

– Знаю и это. И все-таки я хочу войти.
– Войди!
Девушка перешагнула порог – и тяжелая завеса 

упала за нею.
– Дура! – проскрежетал кто-то сзади.
– Святая! – принеслось откуда-то в ответ».

Тайну обаяния героинь И.С. Тургенева пытались 
разгадать очень многие критики и литературоведы. И 
прямо скажем, ничего у них так и не получилось. Бли-
же всех к ответу на данный вопрос был все-таки Н.Г. 
Чернышевский в своей статье «Русский человек на 
rendez-vous». Но, наверное, и его объяснение было 
неполным...

А сколько замечательных стихотворений создано 
поэтами разных десятилетий, в том числе и нашими 
современниками-поэтами, о все тех же удивитель-
ных «тургеневских девушках». Авторы их – Инна Ка-
шежева, Татьяна Муратова, Юлия Друнина, Николай 
Старшинов и другие.

Вот только некоторые из многочисленных строк.

* * *
Яков Полонский

А вот подошла и сестра милосердья! –
Волнистой косы ее свесилась прядь...
Я дрогнул... «К чему молодое усердье?
Без крика и плача могу я страдать...
Оставь ты меня умереть, ради Бога!»
Она ж поглядела так кротко и строго.
Что дал я ей волю и раны промыть, –
И раны промыть, и бинты наложить.
И вот над собой слышу голос я нежный: 
«Подайте рубашку!» – и слышу ответ, –
Ответ нерешительный, но безнадежный:
«Все вышли, и тряпки нестираной нет!»
И мыслю я: Боже! какое терпенье!..
– Я, дышащий труп, – я одно отвращенье 
Внушаю; но – нет его в этих чертах 
Прелестных, и нет его в этих глазах! 
И с дрожью стыдливой любви мне сказала:
«Привстань! Я рубашку тебе принесла» ...
Я понял: она на меня надевала
Белье, что с себя потихоньку сняла...
И плакал я. – Детское что-то, родное 
Проснулось в душе, и мое ретивое
Так билось в груди, что пророчило мне 
Надежду на счастье в родной стороне...

    ............................................................
И вот я на родине! – Те же невзгоды,
Тщеславие бедности, праздный застой,
И старые сплетни, и новые моды...
Но нет, не забыть мне сестрицы святой!
Рубашку ее сохраню я до гроба...
И пусть наших недругов тешится злоба! –
Я верю, что зло отзовется добром: –
Любовь мне сказалась под Красным Крестом.

* * *
Юлия Друнина

Какие удивительные лица
Военкоматы видели тогда!
Текла красавиц юных череда
Все шли и шли они –
Из средней школы,
С филфаков,
Из МЭИ и из МАИ
Цвет юности,
Элита комсомола Тургеневские девушки мои!

Юлия Друнина
Памяти Клары Давидюк

В июне 1944-го была принята последняя
радиограмма Смирной – радистки Кима: 

«Следуем программе...» Под именем Кима 
в немецком тылу работал советский разведчик 
Кузьма Гнедаш, под именем Смирной – Клара 
Давидюк, москвичка с Новобасманной улицы.

   Пролог
Я в году родилась том самом, 
Что и Клара.
Сто лет назад
Нас возили на санках мамы
В скромный Баумановский сад. 
От вокзалов тянуло чадом,
Вдаль гудок паровозный звал, 
Мы и жили почти что рядом, 
Разделял нас один квартал.
В том московском районе старом 
Каждый домик мне был знаком. 
На Басманную часто, Клара,
Я ходила за молоком.
Ты напротив жила молочной,
Мы встречались не раз, не пять.
Если б знала я! Если б!..
Впрочем,
Что тогда я могла бы знать?..

Начало
Застенчивость. Тургеневские косы. 
Влюбленность в книги, звезды, тишину. 
Но отрочество поездом с откоса 
Вдруг покатилось с грохотом в войну. 
«Не уходи!» – напрасно просят дома... 
Такая беззащитная на вид, 
В толпе других девчонок у райкома 
Тургеневская девушка стоит. 
И здесь тебя я видела, наверно, 
Да вот запомнить было ни к чему. 
Крутился времени жестокий жернов, 

Шла школьница к бессмертью своему. 
На нежных скулах отсветы пожара, 
Одно желанье – поскорее в бой. 
Вошла к секретарю райкома Клара 
И принесла шестнадцать лет с собой. 
И секретарь глядит, скрывая жалость: 
«Ребенок. И веснушки на носу...» 
Москва. Райком. Так это начиналось,
А в белорусском кончилось лесу.

Конец
Предсказывая близкую победу,
Уже салюты над Москвой гремят,
А здесь идут каратели по следу,
Вот-вот в ловушку попадет отряд.
Такое было много раз и ране –
Не первый день в лесу товарищ Ким.
Но он сейчас шальною пулей ранен,
Ему не встать с ранением таким.
«Всем уходить!» – приказ исполнят Кима,
И только ты не выполнишь приказ,
И будешь в первый раз неумолима,
И будешь ты такой в последний раз.
Ким все поймет, но, зажимая рану,
Еще попросит: «Клара, уходи!»
Сжав зубы, девушка с пустым наганом,
Бледнея, припадет к его груди.
Потом, уже нездешними глазами
Взглянув в его нездешнее лицо,
Пошлет в эфир: «Мы следуем программе...»
И у гранаты выдернет кольцо...

Голос Клары
Клару Давидюк и Кузьму Гнедаша 

похоронили вместе – в центре 
белорусского города Слоним.

Никогда и никто 
Разлучить нас
Друг с другом
Не сможет.
Нас война повенчала
В солдатской могиле одной.
Кто за право быть вместе
Платил в этом мире дороже?
За него заплатили мы
Самой высокой ценой.
Каждый год по весне
К нам сбегаются маки, алея.
Полыхают тюльпаны,
Пионы сгорают дотла.
...Ни о чем не жалею,
Нет, я ни о чем не жалею –
Я счастливой была,
Я счастливою, мама, была!

Эпилог
Уже смягчили боль десятилетья, 
Лишь на Басманной так же плачет мать. 
Шумят за окнами чужие дети, 
Фронтовики приходят помолчать. 
Еще доски мемориальной нету... 
И все ж, пробившись через толщу лет, 
Вдруг вспыхнуло звездою имя это 
И в душах яркий прочертило след. 
А я бессонной вспоминаю ночью, 
Что мы встречались – и не раз, не пять. 
Когда бы знала я тогда!..
Но, впрочем,
Что я тогда могла о Кларе знать?

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

К 200-летию И.С. Тургенева

«ТУРГЕНЕВСКИЕ ДЕВУШКИ...»
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На протяжении многих 
десятилетий музыкаль-
ное творчество Осетии 

передавалось новым поколениям 
и дошло до нас, наполняя своим 
звучанием современную жизнь. 

Осетинское музыкальное искусство 
формировалось в тесной взаимосвязи 
с национальными традициями, пере-
рабатывая опыт мировой классики и 
достижения современности. Неслу-
чайно знаменитый композитор Тихон 
Хренников считал осетинскую компо-
зиторскую школу одной из самых ярких 
и самобытных. За 80 лет развития осе-
тинская композиторская школа прошла 
стремительный и достойный путь от 
становления до расцвета и междуна-
родного признания. 

В год творческого юбилея Союза 
композиторов РСО-А Детская музы-
кальная школа (ДМШ) №1 им. П.И. 
Чайковского не могла остаться равно-
душной к столь значимому для куль-
турной жизни Осетии событию. Тем 
более что подавляющее большинство 
осетинских композиторов – выпускни-
ки нашей школы. Это является для нас 
особой гордостью.

21 ноября ДМШ №1 им. П.И. Чайков-
ского принимала дорогих гостей – ком-
позиторов Осетии. Среди приглашен-
ных были А.В. Макоев, Л.Х. Канукова, 
Л.Т. Ефимцова, Б.В. Кокаев, И.В. Насо-
нов, О.Т. Диамбеков. 

Основным событием встречи стал 
концерт учащихся школы, которые ис-
полняли произведения осетинских ком-
позиторов, в том числе присутствовав-
ших в зале.

Организаторы мероприятия нашли 
необычную, интересную форму про-
ведения концерта-встречи, что помог-

ло создать эмоционально-творческую 
связь между исполнителями и автора-
ми музыки. 

Ведущая концерта Людмила Буда-
нова не просто объявляла номера, но 
и предваряла их небольшим интерес-
ным рассказом о жизни каждого ком-
позитора. Кроме того, это вступление 
было иллюстрировано фотографиями, 
отражающими яркие события их твор-
ческой биографии.

А учащиеся написали сочинения 
на тему «О чем рассказала музыка», 
которые были прочитаны в качестве 
эпиграфа. В сочинениях дети дели-
лись своими впечатлениями, эмоци-
ями. Воображение каждого ребенка 
рисовало уникальные, трогательные, 
поэтические картины, вдохновленные 
звуками музыки. В конце вечера Аца-
маз Макоев вручил грамоты авторам 
лучших сочинений.

В зале царила неповторимая, те-
плая, искренняя атмосфера. Чувство-
валось, как незримая нить связала ком-
позиторов с юными исполнителями, 
создавая гармонию, понимание, ду-
ховную близость, осуществляя преем-
ственность поколений. 

На наш взгляд, подобные встречи 
имеют огромное значение для более 
глубокого проникновения в националь-
ную культуру и воспитания любви к луч-
шим образцам осетинской музыки.

Зарема БЕКУЗАРОВА

С 20 по 24 ноября 2018 года 
во Владикавказе, на пло-
щадке Северо-Осетинско-

го государственного университе-
та им. К.Л. Хетагурова, прошел 
III Северо-Кавказский форум 
молодых журналистов «Алания 
Медиа – 2018».

Организаторы форума – регио-
нальная общественная молодежная 
организация «Ассоциация молодых 
журналистов Алании», Комитет по де-
лам печати и массовых коммуникаций 
РСО-А, Комитет по делам молодежи 
РСО-А, Северо-Осетинский государ-
ственный университет имени К.Л. Хе-
тагурова, Союз журналистов РСО-А, 
фонд поддержки талантливых детей и 
молодежи «Национальное достояние», 
ГТРК «Алания». Масштабное меропри-
ятие проводилось при содействии Фе-
дерального агентства по делам моло-
дежи. Информационными партнерами 
форума стали ТАСС, ГТРК «Алания», га-
зета «Слово», НТК «Осетия-Ирыстон». 

В этом году форум вышел за рамки 
республики и приобрел статус не толь-
ко регионального, но и международно-
го. Во Владикавказ прибыли делегации 
из Дагестана, Чечни, Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, Ингушетии и Южной Осе-
тии. Если для официальных делегатов 
возраст был ограничен рамками от 18 
до 30 лет, то посетить площадки в ка-
честве гостей могли работники сферы 
коммуникаций любых возрастов. Ак-
тивное участие в работе форума при-
няли журналисты республиканских и 
муниципальных средств массовой ин-
формации Северной Осетии, студенты 

профильных факультетов, специали-
сты пресс-служб различных организа-
ций. Общее число участников превыси-
ло 100 человек.

Программа форума была насыщен-
ной и интересной. Пленарное заседа-
ние форума «Молодой Кавказ. Стирая 
информационные границы» посетил 
Глава РСО-А Вячеслав Битаров, придав 
событию особую важность и подчер-
кнув в своем приветственном слове, 
что для республиканской власти под-
держка талантливой молодежи – один 
из приоритетов. Руководство респу-
блики высоко оценило работы молодых 
североосетинских фотохудожников, 
представленные на выставке «Моло-
дежь Осетии». 

 Дискуссионные панели, лекции, ма-
стер-классы от именитых педагогов, 
медиаперсон – не полный перечень со-
бытий, проходивших на форуме «Алания 
Медиа – 2018». Своим опытом и знани-
ями с молодыми журналистами подели-
лись заведующий кафедрой новых ме-
диа и теории коммуникации факультета 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова 
Иван Засурский, генеральный директор 
Фонда независимого радиовещания На-

талья Власова, секретарь Союза журна-
листов России Юлия Загитова, радио- и 
телеведущий Игорь Гмыза, вице-прези-
дент Международной академии телеви-
дения и радиовещания по регионально-
му развитию Кипрас Мажейка, доцент 
кафедры новых медиа и теории комму-
никации факультета журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова Диана Кульчицкая, 
директор РИЦ ТАСС (г. Пятигорск) Окса-
на Александрова, руководитель между-
народного информационного агентства 
и радио Sputnik Южная Осетия Вита-
лий Раднаев. Дополнительно в рамках 
форума работала отдельная сессия по 
фотожурналистике, которую провел из-
вестный фотограф А. Медведев. Тема-
ми дискуссий стали область ноосферы, 
стриминговые платформы, мастерство 
интервьюера, информационные войны, 
мультимедийные проекты, лонгриды и 
другие актуальные тренды современной 
журналистики. 

В рамках форума прошел конкурс, 
на который было подано 160 работ. 
Участники боролись за звание «Луч-
шая журналистская работа» в области 
радио, телевидения, фотожурналисти-
ки, печати и интернета, а также в номи-

нации «Юная журналистика». В состав 
независимого жюри вошли опытные 
мастера пера и слова, а возглавила 
конкурсную комиссию Наталья Власо-
ва. Показательно, что лауреатами кон-
курса стали молодые журналисты из 
Чечни и Ингушетии, Северной Осетии 
и Кабардино-Балкарии, Ставрополья 
и Дагестана. Все победители получи-
ли памятные дипломы и фирменную 
статуэтку – ласточку. Педагоги форума 
были награждены почетными грамота-
ми Комитета по делам печати и массо-
вых коммуникаций РСО-А. 

Программа форума не ограничи-
лась образовательными и дискуссион-
ными компонентами. Участники и гости 
форума посетили телерадиокомплекс 
ГТРК «Алания», где состоялся показ 
документального фильма «Исса» от ре-
жиссера Мадины Дзуцевой, посвящен-
ного 115-летию Иссы Плиева, дважды 
Героя Советского Союза, генерала 
армии. Молодые журналисты блиста-
ли интеллектом, играя в брейн-ринг. 
А настоящей изюминкой культурной 
программы стало посещение филиала 
Мариинского театра в РСО-А, где про-
шел концерт симфонической музыки с 
блистательной оперной дивой Марией 
Баянкиной. 

Как отметили участники и гости 
мероприятия, форум стал прекрасной 
коммуникационной и образовательной 
площадкой, цель которой – объединить 
молодую журналистику региона, за-
дать новые направления развития го-
ризонтальных профессиональных свя-
зей, придать импульс отрасли средств 
массовых коммуникаций.

Комитет по делам печати 
и массовых коммуникаций РСО-А

ФОРУМ «АЛАНИЯ МЕДИА – 2018» ЗАВЕРШЕН

Творчество  

«О ЧЕМ РАССКАЗАЛА МУЗЫКА»
9 ноября были подведены итоги 
городского конкурса юных ху-
дожников «Живой голос России», 
посвященного 200-летию со дня 
рождения Ивана Сергеевича 
Тургенева. 
Организатором мероприятия еже-

годно выступает центр творчества де-
тей и юношества «Нарт». Главная осо-
бенность конкурса – участники рисуют 
в течение пяти часов, без помощи со 
стороны преподавателей. 

Белла Фидарова, директор цен-
тра «Нарт»:

–  Мы проводим этот конкурс со дня 
основания нашего центра. У нас даже 
стены учреждения украшены работами 
победителей. Многие дети принимают 
участие в конкурсе несколько раз, это 
говорит о том, что он очень популярен 
среди наших школ. Жюри у нас всегда 
компетентное. Каждый раз председа-
телем выступает Олег Басаев, заслу-
женный деятель искусств РСО-А, член-
корреспондент Российской академии 
художеств (РАХ), доцент кафедры изо-
бразительного искусства Северо-Осе-
тинского государственного универ-
ситета им. К.Л. Хетагурова. Другие 
преподаватели факультета искусств 
СОГУ также занимаются оценкой ра-
бот, и мы им очень благодарны за это 
многолетнее сотрудничество.

В этом году по всей стране вспо-
минают выдающегося отечественного 
писателя Ивана Тургенева. Наравне с 
Пушкиным, Чеховым, Лермонтовым, в 
своем творчестве он удивительно полно 
отразил саму жизнь России, обществен-
ные изменения и устремления эпохи. 
Значение его наследия и широту мысли 
невозможно понять только через про-
изведения школьной программы. Не-
утешительно и то, что современная мо-

лодежь отстраняется от отечественной 
литературы. 

Поэтому одной из главных целей 
конкурса стало приобщение подрас-
тающего поколения к родной классике. 
Проникнуться духом истории, услы-
шать живой голос России, звучащий 
со страниц произведений Тургенева, 
– такие задачи встали перед юными 
художниками. Оценивалось не только 
исполнение, но и выбор произведений, 
образ, мысли, вложенные в работу. 

Алана Багаева, 15 лет, 45-я гим-
назия:

– Мне нравится Тургенев, потому 
что он очень красиво выражает приро-
ду, у него бывают очень красивые ме-
тафоры. Больше всего я люблю описа-
ние мистических историй.

Зарина Плиева, 15 лет, 44-я школа:
– Мне нравятся у Тургенева описа-

ния самих персонажей. Когда ты чита-
ешь, то живо представляешь всю нату-
ру, например ребенка, как в рассказе 
«Бежин луг». 

Участниками конкурса «Живой го-
лос России» стали школьники в воз-
расте от 9 до 17 лет из 14 школ средних 
общеобразовательных школ города 
Владикавказа и обучающиеся МАУДО 
«Школа детского творчества».

Члены жюри отметили грамотами 
рисунки детей в разных номинациях: 
«За создание образа средствами изо-
бразительного искусства», «За переда-
чу настроения в работе», «За владение 
техникой живописи», «За колористиче-
ское решение работы» и др.

В завершение мероприятия органи-
заторы пожелали молодым участникам 
и победителям конкурса творческого 
подъема и дальнейших успехов. 

Анна МАЛИЕВА

Конкурс

«ЖИВОЙ ГОЛОС РОССИИ»
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Ёрыгон нёу, нёма дёр у зёронд
Ирон инёлар, йе стъолы цур бады,
Йё разы та – бёхы сёфтёгёй конд
Хуымётёджы ёртхутёгдон цёфхадыл.
Ёдзард сёфтёгмё инёлар ныккаст,
Цыма дзы ивгъуыд тохы мыртём хъуыста...
Кёсы ёмё йём фёздёгёй ёваст,
Мырмыргёнгё, йё саулохаг бёх сыстад.

 «Ёртхутёгдон» (Плиты Грис) 

Сёдё фынддёс азы размё, 
Джиуёргуыбайы мёйы фондз ёмё 
ссёдзём боны, Сыгъдёг Уастырджимё 

кувён бонты, Цёгат Ирыстоны Зёронд 
Бётёхъойы Плиты Алыксандр ёмё 
Аминётён а-дунемё фёзындис  цёрёццаг 
кёстёр.  «Цёринаг ёмё уын амондджын 
гуырд расгуыхёд». «Афицер лёг цы суа, ёмё 
Ирыстонён цы скад кёна, уыйбёрц амонд 
ёй уёд!» – лёппуйы куывды алырдыгёй 
хъуыстысты адёмы арфётё.  Стёй 
номёвёрёг дёр ракуывта, стёй сабийы йе 
уёхскмё сыппёрста ёмё сахъ нёмттёй иу 
ном равзёрста. Фидёны сагсуры рахуыдтой 
Иссё. Ирон адём ныр дёр ёмё ёнусты 
дёр сёрыстыр уыдзысты Иссёйё. Чи уыдис 
ёнхъёл, сидзёр ёмё ёххормаг, кёддёры 
уёлыгёс лёппу номдзыд ёмё кадджын 
ёфсёддон раздзог суыдзёнис, уый.

Зын фадётты рёзт чысыл Иссё. Скъоламё 
цёуынхъом куы фёцис, уёд ахуыр кодта 
ёнёзивёгёй. Кёд бёгънёг ёмё ёххормаг 
ёййёфта, уёддёр тырныдта зонындзинёдтём. Цух 
нё уыдис ирон хёдзары уёззау куыстытёй дёр. 
Зылд хёдзары фосмё, хъёдёй ласта суг, цыдис 
фыййау, ёххуыс кодта йё фыдён. Искёй-иу хорз 
саргъы бёхыл бадгё куы федта, уёд-иу йёхимид 
ныккёрзыдта, йёхицён-иу бынат нал ардта, иуран 
ёрбадт-иу ын нал уыдис.

Хъёуы кёнё иу ёндёр ран искуы дугъ куы уыд, 
уёд уый Иссёйён уыд бёрёгбоны хуызён.

Хъёууон скъолайы ёртё къласы каст фёуыны 
фёстё йын фадат нал уыд йё ахуыр адарддёр 
кёнынён. Уастён цы загъдёуа мёгуырдзинадён! 
Уёдмё бинонтё аст баисты ёмё сын ницыуал 
фаг кодта, мёгуырёй-мёгуырдёр кодтой. Уыцы 
рёстёджы ёрбайхъуыст, Америкёйы, дам, ёхца 
бакусён ис. Бинонты хистёр дёр йё хъёубёстёй 
цалдёримё араст сты дард, ёцёгёлон бёстёмё. 
Цёугё бёргё фёкодта, йё бинойнаг Аминётён 
ныфсы ныхёстё бёргё ёвёрдта, фёлё йын 
фёстёмё ёрыздёхын нал бантыст. Зёрдёхалён 
хабар ёрыхъуыст дард бёстёйё: мёгуырдзинад 
фесафыны мадзёлттё агурёг, цардмё бёллёг 
америкёдзау Алыксандр фёмард шахты хуылфы 
– ныккалд ыл къёдзёх. Ёнхъёлцау бинонтё 
баззадысты сидзёрёй.

1922 азы Иссё барвёндёй бацыд Сырх Ёфсады 
рёнхъытём. Куы базыдта, Ленинграды бёхджын 
ёфсады командиртё цёттёгёнён скъола кёй ис, 
уёд йёхи арвитын кодта уырдём. Кадджын уыд ирон 

лёппу йё ахуырмондагёй, йё фидар ёфсёддон 
ёгъдауёй. Стёй йын куыд диссаджы хъуытаз хъёлёс 
уыдис, куыд рог ёмё аив кафыдис! Бёхыл бадынмё 
та йыл тых ничи кодта. Нё йын уыдис ёмбал дугъты 
ёгас кавалерион скъолайы.

Йе ‘фсёддон службёйы бирё къёпхёнтыл 
схызт Плийы-фырт. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты 
хёдразмё каст фёцис М.В. Фрунзейы номыл 
ёфсёддон Академи ёмё Генералон штабы Академи. 
Ам ёй ёрыййёфта хёст дёр. Уыцы аз июны 
нысан ёрцыд кубайнаг хъазахъхъёгты дивизийы 
командирёй. «Уацары, мыййаг, ма бахауём», – 
фёдзёхстой-иу ёй йё хёдивджытё. Фёлё Иссё 
йё кёнон кодта. Уый ёмбёрста, командагёнёг 
разёй куы уа, уёд уый ныфсы хос у хёстонтён. 
Фронты та бамбёхсён ницёмён ис, ёппёт 
дёр у, куыд армытъёпёныл. Зёрдёхёлар ёмё 
комкоммё, карз ёмё домаг, аудёг командирёй 
зыдтой Плийы-фырты Сталинёй райдайгёйё суанг 
рёнхъон хёстоны онг. Бирё, тынг бирё сарёзтой йё 
хёстонтё тохы быдыры.

Стыр хъёбатырдзинад равдыстой Мёскуыйы 
сёрыл тохты инёлар Доваторы бёхджын ёфсады 
дёлхёйттё. Уыцы ёнтыст къухы бафтыд 50-ём 
бёхджын дивизийы командир булкон Плиты Иссёйы 
фёрцы. Уый тыххёй йын лёвёрд ёрцыд инёлар-
майоры ном. Афтё бонёй-бонмё, ёнёрулёфгёйё, 
кубайнаг хъазахъхъёгты 50-ём бёхджын ёфсёддон 
дивизи карз тох кодта немыцаг-фашистон ёфсёдты 
ныхмё ёмё хъахъхъёдта советон Райгуырён 
бёстёйы сёйраг горёт Мёскуымё бацёуёнты, 
советон зёххы алы уылынг дёр. Дардыл уыдысты 
фондз азы ирон инёлары тохвёндёгтё, фёлё мё 
фёнды иу цауы тыххёй радзурын.

Сталинград ёмё Кавказы фёстё стыр хёсты 
фёзынд ахсджиаг ногдзинёдтё. Уыдонёй иуы автор 
уыд Иссё йёхёдёг. Уый йёхи фёлтёрддзинады 
бындурыл снывёзта бёхджын-механизацигонд къорд 
саразыны план. Йё фёндыл ын сразы сты Генералон 
штабы дёр. Размёбырсты ахём ёфсёддон хёйттё 
хъуыдысты тынг ёхсызгон знаджы хъахъхъёнынад 
чъылдымёрдыгёй пырх кёнынён ёмё сурынён.

Фондз азы уёззау хёстон фёндёгтыл 
рацыд Иссё йё хёстонтимё. Уымён йё тохы 
фёндёгтё уыдысты Мёскуыйё Сталинградыл, 
ёппёт Украинёйыл, Молдавийыл, Цёгат Беларусы 
тар хъёдтё ёмё цъыфдзёстытё, Румыныл, 
Чехославакийыл, Балатоны цадыл, суанг немыцаг 

Мюнхенмё. Уёлахизхёссёг майы ёппёт дунейы 
адёмтё хёсты фёудыл куы цин кодтой, уёд Плийы-
фырты гвардион корпустё та тугкалён тох кодтой 
фельдмаршал Шернеры ёфсёдты ныхмё.

Иссё йё дёлбар ёфсады разёй цыдис 
хъёдгёмттё, бёстытё ёмё контузигондёй, уый 
нёма ёвдёлдис йё цёфтё дзёбёх кёнынмё. 
Ёмё, мыййаг, фыццаг хатт афтё куынё уыд. 
Украинёйы йё номхёссён рейды фёцёф йё 
сёр, фёлё йё рахъёр кёнын нё бауагъта: 
ома, зёрдёсёттён уыдзёнис йё хёстонтён – 
ёндёр ницы пайда радтаид. Иссё нё ныууагъта 
йё гвардионты сахаты бёрц дёр искёй бар. 
Уымёй ноджы тынгдёр ёмё арфдёрёй равдыста 
йе ‘нёкёрон хъёбатырдзинад, йё ёвидигё 
уарзондзинад йё хёстонтём ёмё Райгуырён 
бёстём.

Бирё  сты йё уёлахизтё Плиты Иссёйён 
Монголийы  Хинган-Мукдены операци сёххёст 
кёныны хъуыддаджы. Уый тыххёй йын лёвёрд 
ёрцыд Монголты Адёмон Республикёйы Хъайтары 
ном. 9-ём сентябры хёст ёрынцад ёмё Плиты Иссё 
дёр сыздёхт йё райгуырён бёстём, йё хъёбатыр 
риуыл дыккаг Сыгъзёрин Стъалы, афтёмёй.

Хёсты фёстё уый Советон Ёфсады 
командёкёнынады ахста стыр ёмё бёрнон 
бынёттё. Банысан кёнын хъёуы уый, ёмё 
1962-1963 азты Къарибы кризисы рёстёджы 
ёнтыстджынёй кёй командё кодта Кубёйы 
Советон Ёфсады къордыл. Цалынмё улёфты нё 
ацыд, уёдмё та командё кодта Цёгат Кавказы 
Ёфсёддон округыл. Йё бинойнагимё цардысты 
Ростовы. Иссё бирё уарзта ирон адём ёмё 
Ирыстоны. Арёх-иу ссыд ардём. Бирё уазджытё 
йём цыдис Ирыстонёй дёр, ёмё-иу уёд Плиты 
фёрнёйдзаг ёмё уазёгуарзон хёдзарёй 
айхъуыстысты ирон зарёг ёмё ирон фёндыры 
ёхцон ёмё зёрдёмёхъаргё зёлтё.

Стыр аргъ ёрцыдис Иссёйы фёллёйттён. 
Уымён дыууё хатты лёвёрд ёрцыд  Советон 
Цёдисы Хъайтары ном. Хорзёхджын ёрцыд 
Ленины ёхсёз орденёй, Октябры Революци, Сырх 
Тырысайы – ёртё, дыууё – Суворовы, Кутузовы 
ёмё Сырх Стъалыйы ордентёй, бирё майдантёй. 
Хорзёхджын ма ёрцыд фёсарёйнаг бёстёты 
ордентёй дёр. Уыд СЦКП ЦК уёнгтём кандидат. 24 
азы та уыдис ССР Цёдисы Уёлдёр Советы депутат, 
ёмё йё бон цёмёй уыдис, уымёй ёххуыс кодта 
Ирыстонён, ирон адёмён, Ростовы областы йе 
‘взарджытён.

Бирё, тынг бирё хорзёхтё саккаг чындёуыд 
Плиты инёларён. Фёлё уый иууыл стырдёр 
хорзёхыл нымадта йё адёмы уарзт. Куыд-иу бацин 
кодта, куыд ёхсызгон-иу ын уыдис, ирон лёг-иу ын 
йё дуар куы бахоста, уёд.  Иссё амард 1979 азы 
февралы мёйы 76-аздзыдёй ёмё йё Ирыстоны 
дзыллё кадимё бавёрдтой Дзёуджыхъёуы Кады 
Аллеяйы. Ирыстоны, стёй уымён ёддейё  уымён 
ис цыртытё ёвёрд, йё ном хёссынц уынгтё, 
скъолатё, фёзуёттё ёмё сквертё.  Ирон адём 
сё зёрдыл дарынц сё номдзыд фырты. Йё 
удёгасёй дёр ыл Кады зарёг уымён скодтой.

САХАЙРАГ

Фыссёгён уымёй стырдёр арфё 
нёй, ёмё дзы афтё куы фёзёгъынц, 
хорз фыссёг у, йё уацмыстё 
адёмы зёрдёмё фёндаг ссардтой, 
зёгъгё. Уыцы амондёй хайджын 
фёцис Ирыстоны адёмон фыссёг, 
Уёрёсейы  фысджыты Цёдисы уёнг, 
зындгонд прозаик ёмё публицист 
Агънаты Гёстён. Уый нё ирон 
литературёмё бахаста стыр ёвёрён. 
У нё зындгонддёр фысджытёй иу. Йё 
сисы бынёй цы уацмыстё рацыдысты, 
уыдонён ирон чиныгкёсёг ёгёрон аргъ 
кёны. Гёстён литературёмё бахаста 
йёхи ёнёбафёзмгё ёвёрён. Фылдёр 
фыссы царды ёцёгдзинадыл, бинонты 

ахастдзинёдтыл. Йё уацмысты ирдёй 
зынынц нырыккон дунейы актуалон 
фарстатё. Уымё гёсгё, адёмы 
зёрдётём йе сфёлдыстад ссардта 
фёндаг.

Йе сфёлдыстадён ын чи табу 
кёны, уыдонён та фадат фёцис 
йемё амбёлынён. Дзёуджыхъёуы 
Фёсивёдон библиотекёйы та 
радон хатт уыд, уырыссагау ын 
тёлмацгондёй цы уацмыстё рацыд, 
уыдоны презентаци. Фыссёгён арфё 
ракёнынмё ёрбацыдысты ирон 
литературёмё куыдфёндыйы цёстёй 
чи нё кёсы, ахём адём. 

Библиотекёйы кусджытё бацёттё 

кодтой Гёстёны чингуыты равдыст. Йё 
хёлёрттё ёмё йын йе ’мкусджытё 
дзырдтой йе сфёлдыстады ёмё йё 
царды хабёрттыл. Бирё цымыдисаг 
темётыл цыди ныхас сфёлдыстадон 
изёры. Агънаты Гёстёны уацмыстё 
нырыккон литературёйы ахсынц ахадгё 
бынат, ёмё уымён ис бирё дёнцёгтё. 
Йё роман «Темыры кёстёр чызг» та 
сси алы фёлтёрты стъолыл чиныг. 
Уый фёдыл йё хъуыдытытё бёстонёй 
радзырдта уырыссаг ёвзагмё йё чи 
ратёлмац кодта, уыцы курдиатджын 
адёймаг – Соттиты Риммё. Иннё 
чингуыты фёдыл дёр сё хъуыдытё 
загътой сё автортё –Хёмыцаты Морис 
ёмё Наталья Куличенко. 

Залы уыд бирё адём бирё, фёлё 
сё хъуыд уыд иу – фыссёг ёнкъары 
царды фёзилёнтё, ёмё сё хёццё 
кёны чиныгкёсёгмё.

Уыдон дзырдтой, зёгъгё, Цёгат 
Ирыстоны адёмон фыссёг Агънаты 
Гёстён ирон чиныгкёсёджы зёрдёмё 
фёндаг ссардта йё фыццаг уацмыстёй. 
Ёрыгон лёппу уёвгёйё, цард уыдта 
цалдёр фёлтёры размё, ёмё уымё 
гёсгё абон дёр йе сфёлдыстады 
ирдёй зынынц абоны лыггёнинаг 
фарстатё. Литературёйы тыгъдады 

йё хъёлёс айзёлд 60-ём азты. 25 
аздзыдёй та рухс федта йё фыццаг 
ёмбырдгонд «Кёстёр чындз». Уый 
фёстё радзырдтё, уацаутё, романтё... 
Фёстёдёр куыста Цёгат Ирыстоны 
телеуынынады литературон-драмон 
редакцийы, журнал «Ногдзау»-ы бёрнон 
секретарёй, «Мах Дуджы» сёйраг 
редакторы хёивёгёй. Гёстёны 
хёзнадоны ис 30 чиныгёй фылдёр, 
тёлмацгонд ын сты бирё ёндёр 
ёвзёгтём дёр. 

Уый ёрмёст фыссёг нёу, йё 
сёйраг куыстёй фёстёмё кёны 
хъомыладон ёмё ёхсёнадон куыст 
дёр. Ахсджиаг хъуыддагыл нымайы, 
рёзгё фёлтёрмё фыссёджы курдиат 
ёргом кёнын. О, Агънаты Гёстён 
фыссы царды ёцёгдзинадыл, бинонты 
ахастдзинёдтыл, йё райгуырён 
Ирыстоныл, алы фёлтёрты удварныл. 
Кёддёр фыссёгмё радтой фарста, 
дё сисы бынёй цы уацмыстё рацыди, 
уыдонёй дын зынаргъдёр кёцы у, 
зёгъгё? Гёстён загъта, алкёмён 
дёр дзы мё зёрдёйы ис йёхи бынат. 
Алкёцыйы дёр дзы бавёрдтон мё 
уды иу хай. Бирё арфёйы ныхёстё 
загъд ёрцыди уыцы изёр фембёлды. 
Йёхёдёг куыд зёгъы, афтёмёй йё 
фыццаг хёсыл нымайы сфёлдыстады 
уылты чиныгкёсёгмё уды ёмё 
зёрдёй сыгъдёгдзинад фёхёццё 
кёнын. Адёмы хъуыдымё гёсгё йын 
ёнтысгё дёр кёны. Нё зёрдё йын 
зёгъы ноджы фылдёр ёнтыстытё.

ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ног чиныг – ног цинён

Фылдёр фыссы царды ёцёгдзинадыл

Хёстон фётёг

БИРЁ СТЫ ЙЁ УЁЛАХИЗТЁ ПЛИТЫ ИССЁЙЁН

Чиныг у зондхёссёг, рухс цардмё фёндагамонёг, – ахём 
хъуыдыйыл хёст сты адём. Цард цёуы, ёмё дуг йемё 
хёссы алыгъуызон ивддзинёдтё. Уыдон бандёвтой 

ёхсёнадон иумёйаг цардыл, адёмы зондахастыл, культурёйыл 
ёмё ёндёр ахёмтыл. Цадёггай адёмён сё цымыдис къаддёр 
кёны чиныгмё дёр, уёлдайдёр та аивадон литературёмё. Куыд 
ёй зонём, афтёмёй та литературё у царды айдён. Хъыгагён, 
фёсивёд дёр уёлёнгай цёстёй кёй райдыдта кёсын аивадон 
литературёмё, уый мёгуырауёрдём ёндавы сё эстетикон 
хъомыладыл. Уымё гёсгё нын нё фысджытё нё мадёлон 
ёвзагыл цы мидисджын уацмыстё балёвар кёнынц, уыдон 
хъёуы кёсын ёмё ахуыр кёнын, цёмёй не ’взаг ноджы кёна 
тыхджындёр ёмё аивдёр.
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В этом году ученики 5 «А» класса 
МБОУ СОШ №50 торжественно вступи-
ли в ряды РДШ. На прошлой неделе для 
них прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное созданию отряда 
юных инспекторов движения «Свето-
форчики». 

Одним из системообразующих 
компонентов учебно-воспитатель-
ной работы являются профилактика и 
предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма среди не-
совершеннолетних.

На мероприятии присутствовали 
сотрудники Госавтоинспекции горо-
да. Инспектор по пропаганде ОГИБДД 

УМВД России по г. Владикавказу 
старший лейтенант Карина Мзокова 
поздравила юных помощников и по-
желала детям успехов в очень важном 
и ответственном деле. После произ-
несения клятвы ЮИД каждому ребенку 
были вручены удостоверения.

Вновь «испеченные» юидовцы орга-
низовали для учащихся первых классов 
праздник «Посвящение в пешеходы!», 
на котором в игровой форме расска-
зали об основных Правилах дорожного 
движения. Учащиеся 5-го класса пели, 
рассказывали стихи о дорожных зна-
ках, которые сделали своими руками, 
загадывали загадки, играли. В завер-

шение мероприятия ребята дали клят-
ву соблюдать ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции по-
благодарили учащихся за проведенное 
мероприятие, пожелали успехов в уче-
бе, а также в изучении ПДД.

Ребята были довольны, ведь их труд 
был оценен.

Когда мы, работники школы, ви-
дим такой результат, то понимаем, что 
наша работа не пройдет даром, что по-
сле нас останутся законопослушные 
граждане.

Л.В. БЫКОВА, 
учитель химии МБОУ СОШ №50

Мероприятие

УЧАТ В ШКОЛЕ… 
Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать созна-

тельное отношение к ПДД, соблюдение которых должно стать 
нормой поведения каждого культурного человека. 2018 год – 

особенный. Это год 45-летия образования отрядов юных инспекторов 
движения! Одной из форм обучения ПДД является образование на базе 
каждой школы отрядов ЮИД. Это творческие детские объединения, 
которые помогают школе в организации работы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют Правила 
дорожного движения среди учащихся своей школы. 

Злоумышленники предлагают 
«услуги» в сфере кредитования.

В последнее время на террито-
рии Российской Федерации, в том 
числе и на территории Республики 
Северная Осетия – Алания, участи-
лись случаи совершения мошенни-
честв с использованием мобильной 
связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктив-
ные страницы в сети Интернет, 
визуально схожие с официальны-
ми сайтами финансово-кредитных 
учреждений и иных микрофинан-

совых организаций, осуществляю-
щих коммерческую деятельность 
по кредитованию населения. При 
этом на созданных преступниками 
сайтах имеется ссылка для оформ-
ления заявки на получение кредита. 
Обманутые потребители при запол-
нении заявок указывают контактную 
информацию. Затем с ними свя-
зываются злоумышленники, пред-
ставляясь сотрудниками банка, сооб-
щают об одобрении кредита и просят 
оплатить различные издержки, свя-
занные с его оформлением (страхов-

ка кредита, оплата дистанционного 
оформления сопутствующих доку-
ментов, курьерские услуги и т.д.).

Если вы стали жертвой подобно-
го мошенничества, незамедлитель-
но сообщайте в дежурную часть по-
лиции по номеру 02 (с мобильного 
– 102) или по телефону доверия 
МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

Также работают следующие те-
лефонные линии дежурных частей 
отделов полиции УМВД: 8 (8672) 
59-65-00, 59-67-00, 59-68-00, 
59-69-00.

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАБОТЫ

В целях своевременного предупреж-
дения, выявления и устранения нару-
шений порядка приема, регистрации 

и разрешения сообщений о происшестви-
ях, прокуратурой Иристонского района 
г. Владикавказа ежедневно осуществля-
ется проверка законности и своевремен-
ности приема и регистрации сообщений 
о происшествиях в дежурной части УМВД 
России по г. Владикавказу и секретариа-
те, законности и своевременности раз-
решения сообщений о происшествиях, 
находящихся в стадии рассмотрения. 
Первостепенное внимание уделяется тем 
сообщениям, сроки разрешения которых 

истекают. 
Проверяется обоснованность списания мате-

риалов проверки в специальное номенклатурное 
дело, соответствие данных журнала криминали-
стов с КУСП, путем выборочного опроса задер-
жанных за административные правонарушения 
проверяются возможные нарушения учетно-ре-
гистрационной дисциплины. По результатам еже-
недельно составляется справка о проверках учет-
но-регистрационной дисциплины.

По итогам проверок прокуратура района ана-
лизирует складывающуюся обстановку, прини-
мает необходимые меры по повышению эффек-
тивности надзора за исполнением законов при 
разрешении заявлений и сообщений о престу-
плениях и без вести пропавших гражданах.

Мерами прокурорского реагирования усилен 
ведомственный контроль за приемом, регистра-
цией и разрешением сообщений и заявлений о 
происшествиях в районе.

В целях предотвращения и пресечения нару-
шений при регистрации и разрешении заявлений 
и сообщений о преступлениях, прокуратурой рай-
она ежедневно проверяется дежурная часть УМВД 
России по г. Владикавказу. При этом сверяются 
данные полученных сообщений по номерам 02, 
112 и телефону дежурной части с данными журна-
ла учета происшествий и книги учета преступле-
ний. Также ежедневно проводятся проверки камер 
административно-задержанных. По некоторым 
материалам выборочно проводятся встречные 
проверки. Ежемесячно из БСМЭ МЗ РСО-А проку-
ратурой района запрашиваются сведения о неис-
требованных актах и экспертных заключениях. 

Прокуратура Иристонского района г. Влади-
кавказа обращается ко всем гражданам, чьи права 
нарушаются. В случае бездействия сотрудников 
полиции в части нерегистрации вашего сообще-
ния о происшествии (преступлении) просьба об-
ращаться в прокуратуру района (г. Владикавказ, 
ул. Зортова, 3, телефон доверия 8 (8672) 76-18-
32) либо непосредственно связаться с сотрудни-
ком – помощником прокурора района Аланом Ка-
стуевым по телефону +7 989 744-08-90.

Прокуратура Иристонского района 
г. Владикавказа

Н а централизованный пульт вневедом-
ственной охраны Росгвардии поступи-
ло сообщение о драке возле ресторана 

на проспекте Мира. На место происшествия 
незамедлительно выдвинулись две группы за-
держания. 

Как установили правоохранители, между посети-
телями произошел конфликт, который уже на улице 
перерос в драку. В ходе ссоры один из нарушителей 
правопорядка бросил предмет похожий на гранату в 
своего оппонента, но боеприпас не взорвался. 

На  место происшествия прибыли взрывотехники 
инженерно-технической службы ОМОНа Росгвардии. 
Они провели обследование гранаты РГД-5 и обезвре-
дили опасный предмет. Место происшествия было 
полностью оцеплено сотрудниками правоохранитель-
ных органов. 

В настоящий момент граната передана следствен-
но-оперативной группе МВД по РСО-А. 

Для выяснения обстоятельств задержанный был 
передан сотрудникам полиции.

Павел НАЗАРЕНКО 

Безопасность 

ОБЕЗВРЕЖЕН 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 
ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН 

О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1705 г. – издан указ Петра I о создании первого в России 
«полка морских солдат»;
• 1895 г. – Альфред Нобель подписал последний вариант 
знаменитого завещания;
• 1922 г.– в денежном обращении советской России впер-
вые появились новые банкноты – советские червонцы.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1701 г. – Андерс Цельсий, шведский астроном и метеоро-
лог, именем которого названа температурная шкала; 
• 1801 г. – Александр Варламов, русский композитор, автор 
известных романсов; 
• 1874 г. – Хаим Вейцман, первый президент государства 
Израиль (1949–1952), ученый;
• 1940 г. – Брюс Ли, американский и гонконгский киноак-
тер, мастер восточных единоборств.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

Администрация города Владикавказа на-
поминает о том, что согласно части 5 статьи 
6 Закона РСО-А от 14 ноября 2014 г. № 43-РЗ 
«Об административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений» сброс, 
размещение или хранение бытовых отхо-
дов и мусора вне мест, отведенных для это-
го органами местного самоуправления, вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 10 до 15 тыс. руб.; 
на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. руб.

Спорт 

ВТОРОЕ ПОДРЯД ЧЕМПИОНСТВО «МЕТАЛЛУРГА»!
Вот и завершилось очеред-

ное первенство республики 
по футболу. Первое место 

второй год подряд завоевала 
команда «Металлург», в упорной 
борьбе опередившая коллектив 
из Ардона.

Чемпионы РСО-А под руководством 
главного тренера Рафаэля Зангионо-
ва подтвердили свое высокое звание, 
завоеванное в 2017 году. Рафаэль из-
вестен как игрок, выступавший в чем-
пионате Бельгии, а также в России за 
«Анжи», «Нефтехимик» и другие клубы. 
Зангионову помогают представители 
тренерского штаба – экс-игрок «Ала-
нии» Георгий Базаев и Амиран Гагиев. 
С первых же туров «металлурги» взя-
ли резвый старт, одержав три победы 
подряд. В итоге они ровно и без спадов 
прошли всю дистанцию, проиграв все-
го дважды за весь чемпионат, и за тур 
до конца турнира досрочно завоевали 
золото. Как говорится, подтвердить 
чемпионское звание сложнее, чем его 
завоевать впервые. Одно поражение 
(2:1) чемпиону нанес серебряный при-
зер – «Ардон», а второе поражение 
(2:5) «Металлург» уже в ранге побе-
дителя потерпел в последнем туре от 
«Киммери».

В составе чемпионов есть извест-
ные футболисты – многоопытные Эду-
ард Гатиев, Георгий Джиоев, играю-
щий тренер Георгий Базаев. Лучшим 
бомбардиром первенства стал напада-
ющий «Металлурга» Михаил Билаонов, 
забивший 27 голов. На его счету есть 

один хет-трик, а в играх с «Цхинвалом» 
(8:1) и СКГМИ (5:0) Билаонов сумел 
сделать покер, забив по четыре гола. 
Вторым снайпером с 24 голами стал 
игрок «Дигоры» Артур Елбаев, извест-
ный по выступлениям за «Автодор», а 
третьим с 22 мячами оказался Артур 
Хайманов («Щит Осетии»). 

Серебро завоевала команда «Ар-
дон», совершившая впечатляющий ры-
вок по сравнению с прошлым годом, 
когда ардонцы финишировали пред-
последними. Подопечные 35-летнего 
наставника Валерия Боциева в двух 
очных поединках с «Металлургом» 
сумели выиграть и сыграть вничью с 
чемпионом. На острие атаки у второго 
призера первенства выделялся Батраз 

Дзарахохов, наколотивший в ворота 
соперников 13 голов. Команда из Ар-
дона не имела в своем составе громких 
имен, но смогла уверенно пройти весь 
чемпионат, вплоть до последних туров 
борясь за золото с «металлургами». 

Удивил дебютант турнира – ко-
манда «Спартак-2», ведомый главным 
тренером Виталием Хапсаевым и его 
помощником Маратом Хозиевым. Ко-
манда заявилась в нынешнее первен-
ство по настоянию наставника «Спар-
така» Юрия Газзаева с целью обкатки 
способной молодежи на республикан-
ском уровне. В результате фарм-клуб 
главной команды Осетии сумел за-
воевать бронзу чемпионата. Костяк 
третьего призера турнира составили 

17–20-летние игроки, а некоторые из 
них уже успели дебютировать и во вто-
ром дивизионе за «Спартак». Одним из 
таких футболистов является и лучший 
бомбардир спартаковцев – 17-летний 
нападающий Ираклий Передерий, за-
бивший 12 голов.

В летнем финале Кубка РСО-А 2018 
года команда «Цхинвал» в присутствии 
главы Южной Осетии Анатолия Биби-
лова обыграла со счетом 1:0 клуб «Щит 
Осетии» благодаря голу опытного Ва-
дима Хинчагова. Согласно регламенту 
турнира три последние команды пер-
венства – СКГМИ, алагирский «Спар-
так» и «Ирбис» из Михайловского – 
покидают высший дивизион. По окон-
чании сезона был проведен традици-
онный опрос тренеров всех команд 
первенства с целью определения луч-
шего футболиста первенства респу-
блики. Первое место с 27 баллами за-
нял Михаил Билаонов («Металлург»), 
ставший  лучшим игроком и бомбарди-
ром чемпионата. Интересно отметить, 
что в 2017 году Михаил также победил 
в опросе тренеров, но в составе «Щита 
Осетии». На втором месте с 19 очками 
расположился экс-игрок московско-
го ЦСКА и владикавказской «Алании» 
Алан Кусов («Щит Осетии»), а третьим с 
десятью баллами стал футболист «Ар-
дона» Павел Приходько.

Теперь команды ушли на перерыв, а 
в начале следующего года пройдет по 
традиции зимний футбольный турнир 
памяти Леонида Саблина, собираю-
щий сильнейшие клубы республики. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

33 экскурсовода и девять управляющих го-
стиничным комплексом получили сертифи-
каты, подтверждающие профессиональную 
квалификацию. Это первые выпускники 
программы профессиональной переподго-
товки, разработанной сотрудниками СОГУ 
им. К.Л. Хетагурова. Заказчиком выступил 
республиканский Комитет по занятости на-
селения. Цель проекта – вывести на новый 
уровень туризм в Северной Осетии.

– Мы хотим прийти к соглашению, чтобы гиды-
экскурсоводы были лицензированы. Университет 
стал образовательной базой, а документ о про-
хождении курсов – основанием для Комитета по 
туризму для выдачи соответствующего документа 
и внесения в реестр гидов-экскурсоводов, – сооб-
щил заведующий кафедрой экономики и предпри-
нимательства СОГУ Георгий Туаев.

Аттестация проходила в два этапа – тестовая 
часть на знания методики проведения экскурсии 
и краеведческого материала и защита проектов. 
Слушатели самостоятельно разработали туристи-
ческие маршруты.

По словам директора Центра повышения ква-
лификации СОГУ Фатимы Бурнацевой, к реа-
лизации проекта привлекли профильных специ-
алистов: «Недостаток квалифицированных гидов 
сдерживает развитие туризма в республике. Наши 
программы повышения квалификации позволили 
освоить новые компетенции и повысили профес-
сиональный уровень слушателей».

Напомним, туризм и рекреация – одни из основ-
ных разделов проекта Стратегии социально-эконо-
мического развития Северной Осетии до 2030 года.

Центр по связям с общественностью
СОГУ им. К.Л. Хетагурова
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ПЕРВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОСЕТИНСКИХ 
ЭКСКУРСОВОДОВ СОСТОЯЛАСЬ В СОГУ


