
Глава РСО-А Вячеслав Битаров встре-
тился с представителями Волжского 
светотехнического завода «Луч» – 

генеральным директором завода Кон-
стантином Лазаревым, учредителями 
Николаем и Виктором Жидовыми и управ-
ляющим партнером Тимуром Хубаевым. 
Стороны обсудили планы и перспективы 
создания новых современных промыш-
ленных площадок на территории Север-
ной Осетии. Во встрече также приняли 
участие председатель Правительства 
РСО-А Таймураз Тускаев, его замести-
тели Русланбек Икаев и Борис Джанаев, 
министр промышленности и транспорта 
Хайдарбек Бутов.

Приветствуя гостей, руководитель республики 
подчеркнул, что одна из главных задач власти – соз-
дание привлекательных условий для инвесторов, и 
выразил благодарность бизнесменам за деловой ин-
терес к Северной Осетии. 

– Благодарю вас за желание инвестировать в 
нашу республику. Надеюсь, наше общение позволит 
вам убедиться в том, что в Северной Осетии созданы 
комфортные условия для реализации перспектив-
ных инвестиционных проектов. Будем рады, если с 
вашей помощью увеличится количество новых про-
изводств и появятся новые рабочие места для наших 
граждан. Для нас это очень важно, мы в этом готовы 
вам помогать! – сказал Вячеслав Битаров.

В свою очередь генеральный директор ООО «Луч» 
Константин Лазарев поблагодарил Главу РСО-А за 
встречу и возможность поделиться планами и про-
ектами, которые предприятие из Тольятти надеется 
реализовать в Северной Осетии. Он напомнил, что 
первый проект уже находится в стадии реализации.

– На данный момент проект «Заря Осетии» по про-
изводству светотехнической продукции, который в 
скором времени будет запущен на площадке завода 
«Бином», находится в стадии запуска. Зарегистриро-
вано юридическое лицо, подготовлена вся необходи-
мая документация для запуска производства. Готов и 
производственный проект, который включает поиск 
и обучение кадров, – отметил Константин Лазарев.

По словам гендиректора ООО «Луч», старт реа-
лизации инвестиционного проекта запланирован на 
конец 2018 – начало 2019 года. В течение года пла-
нируется увеличить производственные площади с 
500 кв. м, которые цех занимает сейчас, до 3–4 ты-
сяч кв. м. На территории цеха уже ведется ремонт, 

к январю планируется завезти часть оборудования. 
Помимо светодиодных светильников, предприятие 
будет выпускать электротехническую продукцию, 
связанную с электрификацией.

Параллельно предпринимателями из г. Тольят-
ти идет реализация еще одного проекта, связан-
ного с производством на территории Северной 
Осетии дождевальных машин отечественной разра-
ботки «Кубань» и «Фрегат». Полный цикл производ-
ства планируется разместить на площадке «Строй-
электронкомплекса» во Владикавказе. Это также 
позволит создать новое современное предприятие и 
десятки дополнительных рабочих мест.

Пресс-служба Главы РСО-А

 В РСО-А подведены итоги ре-
спубликанского фестиваля 
«Молодость Осетии». В 

этом году в нем приняло участие 
около 800 участников со всех 
районов республики и города 
Владикавказа в возрасте от 10 до 
30 лет.

Конкурсанты демонстрировали 
жю ри свои творческие способности в 
разных направлениях – вокале, хоре-
ографии, художественном слове, изо-
бразительном искусстве. Самые яркие 
и лучшие номера фестиваля были пред-
ставлены на Гала-концерте во Дворце 
молодежи РСО-А. Поздравить победи-
телей и вручить им награды прибыли 
председатель Правительства Северной 
Осетии Таймураз Тускаев и председа-
тель республиканского Комитета по де-
лам молодежи Руслан Джусоев.

– Сегодня на этой площадке собра-
лась творческая и талантливая моло-
дежь Северной Осетии. Каждый из них 
продемонстрировал свое мастерство 
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Таймураз Тускаев: Горжусь, что в Северной Осетии
такая талантливая молодежь

В республике начнут выпускать 
современную светотехнику и дождевальные 
машины «Кубань» и «Фрегат»

и упорство, ведущее к успеху. Уверен, 
каждый из вас в будущем прославит 
нашу маленькую Осетию на весь мир. 
Я горжусь тем, что в нашей республи-
ке такая многогранная и трудолюбивая 
молодежь, – подчеркнул Таймураз 
Тускаев.

Особые слова благодарности пре-
мьер-министр выразил тем, кто помо-
гал ребятам в подготовке к фестивалю.

– Путь к успеху тернист и труден. 
И только благородный труд ваших пе-
дагогов, любовь родителей помогут 
вам на этом пути, –  заключил предсе-
датель правительства.

Стоит отметить, фестиваль «Мо-
лодость Осетии» – республиканский 
этап XVIII молодежных Дельфийских 
игр России, которые уже в следующем 
году пройдут в Ростове-на-Дону. Ме-
роприятие проводится в целях выяв-
ления и поддержки одаренной, талант-
ливой молодежи Северной Осетии, 
сохранения и развития культурного 
потенциала.

Пресс-служба Главы РСО-А
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Дошкольное образо-
вание – один из трех 
китов, на котором ба-

зируется образовательный 
процесс. Ребенок делает 
свои первые (порой самые 
важные) шаги, чтобы к 
школе иметь необходимый 
багаж знаний, уметь комму-
ницировать, воспринимать 
и запоминать информацию. 
В этом году, впрочем, как и 
раньше, одной из приори-
тетных задач дошкольного 
образования (ДО) являлось 
обеспечение повышения 
качества предоставляемых в сфере 
ДО услуг за счет реализации феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов дошкольного обра-
зования. А начинается вся эта работа с 
самого элементарного – обеспечения 
доступности ДО для населения.

В этом году очередность в детские сады 
по республике заметно сократилась, где-то 
она совсем ликвидирована. Было построено 
четыре новых детских сада по 120 мест каж-
дый в районах Северной Осетии: в Алагире, 
п. Советском Ирафского района и два в Бес-
лане. В Алагирском, Дигорском, Ирафском, 
Кировском, Правобережном и Ардонском 
районах для детей от трех до семи лет оче-
редности или совсем нет, или она единичная. 
В 2019 году планируется построить детские 
сады на 120 мест каждый в селах Ир, Дачном 
и Мичурино, на 150 мест в станице Луковской, 
на 230 мест в Моздоке.

Если говорить о ясельных местах для де-
ток до трех лет, то и эта очередность будет 
ликвидироваться. В этом году начнется рабо-
та по возведению пристроек к уже имеющим-
ся детским садам, за счет чего к 2020 году 
будет создано 1 900 мест в ясельных группах. 
Дополнительные места для малышей появят-
ся в с. Троицком Моздокского района, с. Но-
гир и Октябрьском Пригородного района, 
с. Новый Урух и Хазнидон Ирафского района, 
ст. Змейской и с. Эльхотово Кировского рай-
она, с. Суадаг Алагирского района, в Алаги-
ре, Ардоне, Дигоре, Беслане и Владикавказе.

Больше, чем в других районах, очеред-
ность в Моздокском и Пригородном районах 

и Владикавказе. По самому густонаселенно-
му муниципальному образованию – городу 
Владикавказу – в прошлом году охват детей 
дошкольным образованием составил 16 003 
ребенка, на декабрь 2018 года – 16 396 де-
тей. Сохраняется и необходимость расши-
рения сети учреждений, обеспечивающих 
потребности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в дошкольном обра-
зовании.

Весь год велась работа по созданию до-
полнительных дошкольных мест в основном 
за счет возвращения в систему ранее исполь-
зуемых в иных целях зданий и помещений до-
школьных образовательных учреждений. Зна-
чительное продвижение в решении данного 
вопроса предполагается достигнуть посред-
ством создания образовательных комплек-
сов и участия в федеральной программе «Со-
действие созданию в субъекте Российской 
Федерации новых мест в общеобразователь-
ных учреждениях на 2016–2025 гг.». В рам-
ках «Городской инвестиционной программы 
на 2017-й и плановый период 2018–2019 гг.» 
созданы дополнительные дошкольные места 
путем капитального ремонта свободных пло-
щадей школ Владикавказа. А именно четыре 
группы в городских школах №29 и 34. К концу 
2018 года будет достроено новое дошкольное 
образовательное учреждение на 280 мест в 
18-м микрорайоне.

Напомним, что муниципальная услуга при-
ема заявлений, постановки на учет и зачисле-
ния детей в детские сады Владикавказа осу-
ществляется в электронной форме.

Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА

Центральный парк культуры и отдыха 
им. Коста Хетагурова во Владикав-
казе является одним из старейших 

на Северном Кавказе. Он имеет большую и 
интересную историю, всегда славился своей 
оригинальностью, особыми тенистыми ал-
леями, беседками, фонтанами и прудом, где 
по традиции уже много лет обитают лебеди и 
утки.

Более 100 лет Центральный парк Владикавка-
за – излюбленное место не только североосетинских 
жителей, но и туристов. Однако на протяжении дол-
гого времени в нем не проводились работы по благо-
устройству. Весной этого года администрацией горо-
да было объявлено народное голосование за проекты 
благоустройства общественных территорий. Победи-
телем стал Центральный парк им. К.Л. Хетагурова. 
Все работы по его реконструкции распределены на 
несколько лет, первый этап должен завершиться в те-
чение недели, второй – продолжится уже в 2019 году.

– Реконструкция Центрального парка планиру-
ется в два этапа. Мы захватили участок вдоль реки 
Терек: от ул. Горького до скульптурной композиции 
«Дед и внук». Мы запланировали замену брусчатки, 
полностью поменяли весь асфальт, поставили новые 
лавочки: чугунные, красивые, вес которых более 120 
кг. Также мы поставим новое освещение, в том рай-
оне его практически не было, чугунные столбы и де-
коративные светодиодные фонари, тоже массивные, 
красивые. Осталась буквально неделя – и основные 
работы будут завершены, – рассказал заместитель 
начальника Управления благоустройства и озелене-
ния АМС г. Владикавказа Давид Короев.

Реконструкция парка проходит в рамках проекта 
партии «Единая Россия» «Городская среда». Общая 
сумма первого этапа – 70 млн руб., софинансирова-
ние администрации города и республики составляет 
7%. По словам Давида Короева, в парке уже высажен 
вечнозеленый самшит, который даже в пасмурную 
погоду придаст ему более яркие и красочные цвета: 
«Когда мы высаживали кустарники, они были с комом 
земли, внутри которого есть специальные минералы 
и удобрения, которые не позволят засохнуть расте-
нию. В следующем году нужно будет сделать окан-
товку самшита, но в любом случае на него есть га-
рантия более года: если какой-то из кустарников не 
приживется, его поменяют на другой».

Основная цель архитекторов, которые разра-
батывали проект реконструкции, – восстановить 
былой облик парка, вернуть идеи, которые были 
заложены при его основании. Говоря о дальней-
ших планах, заместитель начальника Управления 
благоустройства и озеленения АМС Давид Короев 
подчеркивает, что все объекты, относящиеся к 
культурному наследию, будут сохранены. Также в 

новом году планируется реконструировать лест-
ницы, сделанные из природного камня. «Менять их 
мы не будем – только ремонтировать. Насколько я 
знаю, они сделаны из природного камня – ручная 
работа, такое чудо нельзя трогать. В парке есть и 
бельгийские постройки, от них мало что осталось, 
но будем восстанавливать их», – сказал Давид 
Короев.

По его словам, отреставрированный парк будет 
не только радовать горожан, но и позволит привлечь 
туристов: «Если вы посетите какой-то город, то вас 
будет тянуть в парк. Напротив нашего Центрально-
го парка – гостиница, где останавливается много 
туристов не только из России, но и из других стран. 
Естественно, все они спускаются в парк, и если он 
будет благоустроен, то и впечатления туристов будут 
другими. Когда город красивый, его хочется чаще по-
сещать».

Отметим, в документах, которые рассказывают 
об истории парка, говорится, что в начале апреля 
1893 года здесь было открыто отдельное общество, 
собравшее любителей велоспорта. Спустя 18 лет 
оно стало спортивным и получило название «Трек». 
Обе организации долгое время отвечали за прове-
дение в городе велосипедных состязаний и гонок. 
Первым директором комплекса стал Михаил Еро-
феев, который вложил много сил в создание спо-
койного, цветущего парка. К слову сказать, одна из 
построек пережившая «большевиков» и сохранив-
шаяся по сей день, – беседка в китайском стиле на-
против пруда. Точная дата основания Центрального 
парка культуры и отдыха Владикавказа неизвестна и 
по сей день.

Екатерина ЕЛКАНОВА

АКТУАЛЬНО
В ногу со временем

Образование

Первым пунктом выездного совещания стал пр. Коста, 276. Вла-
дельцы расположенного здесь коммерческого объекта направили в 
АМС заявление на выдачу разрешения организации парковки вбли-
зи объекта. Представители муниципалитета на месте ознакомились 
с проектом реорганизации придорожной зоны, однако окончатель-
ного решения не приняли. Как отметил глава АМС города, необхо-
димо выяснить мнение жителей ближайших многоквартирных до-
мов, кроме того, проработать вопрос сохранения зеленой зоны.

Следующей остановкой инспекционного объезда стала ул. Мо-
сковская, 51. Горожане обратились к городским властям с прось-
бой благоустроить междомовой проезд и придомовые террито-
рии. Вместе с тем сами жители готовы с радостью принять участие 
в процессе. Борис Албегов поручил руководителям профильных 
структурных подразделений рассмотреть возможность решения 
поднятого вопроса.

Соб. инф.

Будни АМС

Вопросы жителей –
на контроле
у городских властей

Очередность сокращается

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА

Очередной инспекционный объезд столицы Северной 
Осетии провел глава АМС г. Владикавказа Борис 
Албегов. Вчера в 07.30 совместно с первым заме-

стителем главы АМС Тамерланом Фарниевым, председате-
лем Комитета ЖКЖиЭ Ахсарбеком Дидаровым, начальни-
ком Управления благоустройства и озеленения Сосланом 
Бицоевым и руководителями префектур Борис Албегов 
проверил качество исполнения ранее данных поручений и 
обозначил новые задачи.
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Молодость – отнюдь не беззаботная 
пора. Это время великих свершений, 
ученичества и коммуникации, роста 

и становления, поиска своего жизненного и 
профессионального пути. Быть молодым – 
просто и вместе с тем очень ответственно. То, 
что не доделали деды, должны доделать они, 
молодые.

Именно так рассуждает осмысленная молодежь 
Осетии, к числу которой относится корреспондент 
пресс-службы администрации Владикавказа, акти-
вистка Общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодежи» Зарина Каллагова. 
Она охотно совершенствуется сама и побуждает (по-
рой личным примером) к развитию сверстников. Эта 
молодая девушка побывала с дружественной мисси-
ей в рамках проектов РСМ (так сокращенно называ-
ют свою организацию общественники) в нескольких 
странах. Поэтому абсолютно убеждена, что молодые 
люди должны одинаково хорошо владеть родным 
языком и международным английским, который от-
крывает многие двери. Даже взялась за ведение кур-
сов по английскому языку для коллег по молодежно-
му цеху.

Я мало что знала о работе РСМ до нашей беседы 
с Зариной. А ведь это одно из самых массовых, не-
государственных, некоммерческих, неполитических 
молодежных объединений России. Главная цель его 
деятельности – помочь молодому человеку найти 
свое место в жизни, самореализоваться и продви-
нуться по карьерной лестнице.

Российский союз молодежи – преемник комсо-
мола. Когда распался Советский Союз, организация 
пришла на смену прежнему молодежному движению. 
Одним словом, если парень или девушка хотят обу-
чаться, развиваться, шагать в ногу со временем, то 
эта площадка для них. В РСМ ребята получают вос-
требованные профессиональные навыки от феде-
ральных тренеров, пишут интересные проекты, с ко-
торыми получают гранты, взаимодействуют с такими 
же активными молодыми людьми из разных уголков 
России (представительства РСМ есть во всех реги-
онах) и мира в рамках всемирных движений и фо-
румов, дружественных встреч и других масштабных 
мероприятий.

– Мое случайное знакомство с РСМ ста-
ло судьбоносным. По роду деятельности я и 
столкнулась с проектами союза. Оказалось, 
что я нужный этой организации человек, 
что могу быть полезна другим, что передо 
мной открываются новые знания и горизон-
ты. Я поняла, эта организация – реальный 
старт для меня, двигатель для любого моло-
дого человека.

Мне нравится работать в журналистике, 
она всегда была мне интересна. Но образо-
вание у меня в сфере международных отно-
шений, поэтому очень не хватало языковой 
среды. РСМ дал мне возможность приме-
нить свои знания языка в полезной для меня 
и всех окружающих сфере. Ведь междуна-
родные молодежные форумы дают очень 
многое. За молодежью – будущее страны и 
мира. Завтра мы придем на смену нынеш-
ним специалистам, будем формировать по-
литическую повестку. Более того, у нас есть 
возможность влиять на нее уже сегодня. То 
есть это польза для родной республики и 
страны, – объясняет моя собеседница.

Первая поездка Зарины Каллаговой была 
в Индию в составе молодежной делегации 
России. В рамках культурного визита 40 мо-
лодых представителей из разных уголков 
нашей страны побывали в Дели, Мумбае и 
на Гоа. После Индии был Всемирный моло-
дежный форум в Бахрейне, организованный 
РСМ совместно с организацией объединен-
ных наций. Потом поездка в Японию, со-
вместный проект министерств иностранных 
дел России и Японии в преддверии Года 
России в Японии и Японии в России. А по-
сле – визит 100 молодых лидеров в Китай. 
Это ежегодное мероприятие, в рамках которого про-
ходят встречи с китайскими бизнесменами, чтобы за-
ложить основу сотрудничества в бизнесе. В России и 
Китае открываются молодежные бизнес-инкубаторы, 
которые уже производят совместные продукты.

Темы для обсуждения схожи во всех поездках, 
глобальная мировая повестка долгие годы практиче-
ски не меняется. Молодежь вырабатывает цели раз-

вития тысячелетия, решения в свете изменяющего-
ся климата, дефицита в ряде стран чистой питьевой 
воды, ставит важные экологические вопросы, в том 
числе восстановления лесов, и борется за гендерное 
равноправие. И конечно, ищет точки соприкоснове-
ния во всех сферах жизнедеятельности: культуре, на-
уке, предпринимательстве.

– Поездка в Индию стала событием, перевернув-
шим мою жизнь. Это страна, из которой ты никогда 
не уедешь таким, каким ты в нее приехал. Я была 
удивлена в хорошем и плохом смысле: интересней-
шая культура, но безумная нищета. Ты переоцени-
ваешь многие моменты своей жизни. В нищете они 
рады каждому дню. И это удивительно. Нам есть чему 
у них поучиться. 

В Бахрейне на церемонии открытия я была в на-
циональном костюме. Люди разглядывали мой на-
ряд. Для всех крой и украшение платья были очень 
необычными. Ко мне подходили, чтобы сфотографи-
роваться. Спрашивали, что за костюм у меня, откуда 
я, какой национальности. Для многих было стран-
но, что мы выходим замуж в национальных платьях. 
Сейчас везде в ходу европейские. Было приятно, что 
наша культура так завораживает, восхищает людей. 
Говорили, «как здорово, что вы сохраняете свои тра-
диции».

В Японии был интересный межкультурный обмен. 
Мы занимались молодежной дипломатией. Мягко 
поднимался и курильский вопрос. Могу сказать, что 
основная цель всегда одна – увидеть, что внешние 
и ментальные различия не могут помешать эффек-
тивному взаимодействию, дружественному диалогу. 
Несмотря на различия, у нас много общего. А своим 
разным подходом к науке и бизнесу мы дополняем 
друг друга.

Нам устроили интересный эксперимент, чтобы 
россияне взглянули на себя глазами японцев и на-
оборот. Нужно было собрать список стереотипов о 
народе. Конечно, в нем были всем привычные бала-
лайки и матрешки. Но вот что особенно удивило. Для 
японцев мы – хмурые и грубые. Наше поведение они 
сравнили с раздвоением личности. На первый взгляд 
мы угрюмы. Но, пообщавшись, мы становимся для 
них очень душевными. Они не могли понять, как 
внешняя видимость может настолько расходиться с 
сутью, – делится впечатлениями Зарина Каллагова.

Совсем недавно она вернулась из Египта, где так-
же приняла участие во Всемирном молодежном фо-
руме. Официальной делегации от России не было. Но 
так вышло, что из Северной Осетии было даже двое 
участников. Заявку также подала и прошла пресс-
секретарь Комитета по делам молодежи республики 
Стэлла Джихаева. Девушки не сговаривались, более 
того, даже не были знакомы.

– Очень интересные программы были по социаль-
ным сетям, СМИ, роли журналистов в военных кон-
фликтах, о роли негосударственных организаций в 
восстановлении территорий в военных конфликтах, 
что для нас тоже не далеко ушедшая в историю тема. 
Отдельно были собраны ребята из науки и предпри-
нимательства. У них был свой мир, интересно было 
даже проходить мимо. Работа у них кипела. Я там 
впервые столкнулась с понятием «киберспорт». То 
есть Египет стремится прогрессировать. Так как тех-
нический прогресс – это уже неотъемлемая часть 
нашей жизни. Компьютерные игры и киберспорт. 
Я поняла, что есть необходимость менять закоре-
нелые установки, что компьютеры наносят вред под-
росткам и молодежи. Вместо этого надо как-то ста-
раться понять эту область молодежного увлечения и 
работать с ней. Это может быть очень полезно, – го-
ворит активистка РСМ.

В каждой поездке Зарина представляла не только 
большую Россию, но и Северную Осетию. Наша ре-
спублика вызывала недюжинный интерес. 

– Все начиналось с удивления от такого много-
образия этносов в России. На меня подозрительно 
смотрели и спрашивали: «Ты русская? Совсем не 
похожа». Так я переходила к рассказу о нашей госте-
приимной, живописной республике, древней куль-
туре. Чаще всего иностранцы просили сказать пару 
слов, рассказать стихотворение. Всегда приходит 
на помощь основоположник осетинской литературы 
Коста Хетагуров. Некоторые говорят, что осетин-
ский язык похож на французский. Очень впечатляли 
иностранцев фотографии пейзажей, для многих это 
экзотика. Тот, кто живет в больших техногенных го-
родах, всегда говорит, что хочет приехать. Они под-
писываются на наши паблики в соцсетях, чтобы хотя 
бы на фотографиях увидеть эту красоту, – рассказы-
вает Зарина Каллагова.

Девушка признается, что открытий на междуна-
родных форумах у нее было немало. Переосмысле-
ние социальных ориентиров пришло само собой. 
Есть направления, которыми давно нужно вплотную 
заняться в целом по России и в частности в Северной 
Осетии. Если с водой в нашей республике все отно-
сительно благополучно (даже российские делегаты 
удивлялись, что мы можем пить ее из крана), то с эко-
логическим воспитанием тянуть просто нельзя.

– Например, в Японии прекрасная си-
стема переработки мусора. Он там выки-
дывается три дня в неделю. В каждый из 
этих дней – разный мусор. В один день – 
пластик, в другой – бумага, в третий – 
биоразлагаемые отходы. Все это потом 
перерабатывается.

У нас пока уровень этой культуры очень 
низок. В городе просто не все доносят му-
сор до бака. Что уж говорить о сортиров-
ке. Этому надо учить! Россия – большая 
страна, но использовать ее огромный зе-
мельный потенциал под свалки непозво-
лительно. Что уж говорить об Осетии с ее 
малоземельем. Но один в поле не воин. 
Нужно внедрять подобные программы 
именно на государственном уровне, учить 
детей относиться к окружающей среде с 
большим вниманием и заботой. Ведь все 
это потом возвращается к нам в воде, в 
пище, выросшей на отравленной земле. 
Это убивает животных. Да, сортировка 
мусора требует много времени, усилий, 
осознанности. Даже чайный пакетик нужно 
выкинуть в один мусорный пакет, а бумаж-
ную упаковку от него и ярлычок – в другой. 
Зато можно будет избавиться от ядовитых 
свалок, – объясняет Зарина.

Со своим проектом студенческих ме-
роприятий «Студенческий клуб «Алания», 
направленным на организацию межвузов-
ского студенческого взаимодействия, За-
рина Каллагова выиграла грант в разме-
ре 1,6 млн рублей. В рамках проекта уже 
проходят встречи в книжном клубе, спор-
тивные, научные, культурные и экологиче-
ские мероприятия по высадке деревьев. 

И еще больше идей на будущее, которые, надеюсь, 
ей удастся реализовать.

– Как о многом еще хочется рассказать! Вот здесь 
я с дочкой Че Гевары. Но это отдельная история для 
обсуждения, – говорит Зарина, просматривая фото-
графии. А значит, наши новые встреча и беседа по 
душам не за горами.

Екатерина ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
Молодежь

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ОСЕТИИ И РОССИИ
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Иван Сергеевич по-настоящему умел 
дружить. Среди русских литераторов 
он особенно выделял наставника своей 

юности Виссариона Григорьевича Белинского, 
никогда не забывал о том, что именно кри-
тик благословил его, направил по широкой 
дороге словесности. И, хотя их дружба вовсе 
не была гладкой, хотя на ее пути встречались 
и пороги, именно Тургенев старался всеми 
силами поддержать смертельно больного 
УЧИТЕЛЯ... И через много лет, когда сам Иван 
Сергеевич умирал в далеком Буживале, он 
завещал похоронить его на Родине, в России, 
на Волковом кладбище Петербурга, рядом с 
Белинским... Кстати, просьба его была испол-
нена. Н.А. Некрасов, А.И. Герцен, А.А. Фет, 
Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров... Это тоже боль-
шие друзья писателя.

А за время своей жизни за границей Тургенев не-
редко встречался со многими представителями глав-
нейших европейских литератур. Но наиболее тесные 
творческие и дружеские связи возникли у него с фран-
цузскими авторами-реалистами – Гюставом Флобе-
ром, Эдмондом Гонкуром, Альфонсом Доде, Эмилем 
Золя и Ги де Мопассаном, составившими тесное 
творческое содружество. Особенно близко сошел-
ся он в свое время с Проспером Мериме, который с 
большим сочувствием встретил выход во Франции 
отдельного издания «Записок охотника».

Вначале знаменитый француз показался Ивану 
Сергеевичу чрезмерно сдержанным, замкнутым и 
сухим человеком. И лишь со временем он понял, 
что у Мериме под наружным равнодушием кроет-
ся «самое любящее сердце».

Особенно дорого было Тургеневу то, что Мери-
ме проявлял большой интерес к русскому народу, 
к его истории, к быту, искренне любил русскую 
литературу и русский язык. По словам Тургенева, 
Мериме «положительно благоговел перед Пушки-
ным и глубоко и верно понимал и ценил красоты 
его поэзии». В одной из своих статей он поставил 
Пушкина на первое место во всей европейской 
поэзии XIX века.

Именно любовь к Пушкину и заставила Мериме 
изучить русский язык, необычайное богатство ко-
торого поразило его.

Проспер Мериме явился одним из первых пере-
водчиков произведений Пушкина, Лермонтова и Го-
голя во Франции, и в ряде случаев работа над этими 
переводами была осуществлена им в сотрудничестве 
с Тургеневым.

В нем Мериме проницательно увидел продолжа-
теля пушкинских и гоголевских традиций. Он считал 
его крупнейшим современным прозаиком и настой-
чиво рекомендовал своим друзьям знакомиться с его 
произведениями. Перу его принадлежат переводы 
некоторых повестей и рассказов Тургенева.

Прочитав по-русски роман «Отцы и дети», Мери-
ме взялся редактировать французский перевод ро-
мана и написал к нему предисловие, где отметил, что 
это произведение вызвало бурю и на родине автора. 
Шум, поднятый вокруг романа, противоречивые от-
зывы критики, «неистовство публики» – все это Ме-
риме расценивал как своеобразный успех романа. 
«Не было недостатка ни в пристрастной критике, ни 
в клевете, ни в брани печати, не хватало, быть может, 
только церковного отлучения, – с иронией отмечал 
он в предисловии. – В России, как и везде, нельзя 
безнаказанно высказывать правду тем, кто о ней не 
спрашивает».

Живя в Баден-Бадене, Тургенев постоянно пере-
писывался с Мериме. Они делились в письмах сво-
ими творческими замыслами и планами и проявляли 
активный интерес к работе друг друга.

Когда «Дым» был напечатан в «Русском вестнике», 
Тургенев послал Мериме журнальный оттиск романа. 
В ответном письме Проспер Мериме дал подробный 
отзыв об этом произведении, отнеся его к числу луч-
ших созданий Тургенева. Однако он не ограничился 
одними похвалами и сделал несколько существенных 
критических замечаний. Так, например, сцена у Губа-
рева в начале романа показалась ему лишней, отвле-
кающей внимание читателей от естественного разви-
тия сюжета. «Заметьте, – писал он Тургеневу, – что в 
роман, как в лабиринт, хорошо войти с нитью в руке, 
а вы начинаете с того, что даете мне целый клубок, в 
достаточной мере запутанный».

В следующем году Мериме выступил в газете 
«Монитер» со второй статьей о Тургеневе. Он писал, 
что имя русского романиста стало настолько попу-
лярным во Франции, что каждое его новое произве-

дение ожидается там с таким же нетерпением, как и 
в России.

Характеризуя творческую манеру Тургенева, уже 
признанного тогда во Франции одним из вождей ре-
алистической школы, Мериме подчеркнул беспри-
страстие, свойственное русскому писателю, который 
«не объявляет себя судьею современного общества, 
а рисует его таким, каким видел его».

Мериме говорит об острой наблюдательности 
Тургенева, о его большом искусстве психологическо-
го анализа и необыкновенной поэтичности описаний 
природы.

В последних числах сентября 1870 года Тургенев 
получил от Мериме из Франции короткое письмо, в 
котором тот благодарил Ивана Сергеевича за при-
сылку оттиска «Казни Тропмана» и высказывал свое 
суждение об этом очерке.

Письмо было написано Проспером Мериме за 
три часа до смерти. Прочитав через несколько дней 
в бельгийской газете известие о его кончине, Тур-
генев тотчас же послал в редакцию «Петербургских 
ведомостей» некролог, в котором дал общую оценку 
наследия французского писателя, отметив его об-
ширные и разнообразные знания, его всегдашнее 
стремление быть правдивым в искусстве, точность и 

простоту его стиля.
Вспомнил он о Мериме и в своей речи на откры-

тии памятника Пушкину в Москве в 1880 году. Там он 
сказал о том, как преданно любил его приятель твор-
чество Александра Сергеевича, как высоко ставил 
его искусство в мировой литературе.

Много радости принесла Тургеневу и многолет-
няя дружба с Гюставом Флобером. Они даже счита-
ли себя «назваными братьями». Они любили бывать 
вместе, и им казалось, что они никогда не наговорят-
ся вдоволь.

А после франко-прусской войны 1870 года вокруг 
Флобера объединились так называемые внуки Баль-
зака – наиболее талантливые молодые французские 
писатели – Эмиль Золя, Альфонс Доде, Ги де Мопас-
сан. Через Флобера Иван Сергеевич познакомился с 
ними и примкнул к «кружку пяти».

Альфонс Доде в своей книге «Тридцать лет париж-
ской жизни» так рисует обстановку этих дружеских 
встреч: «Мы садились за обед в семь часов вечера, а в 
два ночи еще не вставали с мест. Мы отсылали лакеев 
(напрасная предосторожность, так как могучий голос 
Флобера разносился по всему дому) и принимались 
говорить о литературе. У кого-нибудь из нас всегда 
была только что вышедшая книга, то «Искушение свя-
того Антония» и «Три повести» Флобера, то «Девица 
Элиза» Эдмонда Гонкура, то «Аббат Муре» Золя. Тур-
генев принес «Живые мощи» и «Новь», я – «Фромона», 
«Джека», «Набоба». Мы толковали друг с другом по 
душе, открыто, без лести, без взаимных восхищений».

Когда Флобер покидал Круассе и приезжал на 
время в Париж, Тургенев каждое воскресенье по-
сещал его квартиру, где в этот день собирался цвет 
столичной интеллигенции: писатели, художники, уче-
ные, журналисты, издатели.

Тургенев, по словам Мопассана, обычно приходил 
первый, и хозяин, радостно встречая его, целовал, 
как брата. Случалось, что Иван Сергеевич приносил 
с собою книги Пушкина, Гете, Шекспира и, усевшись 
в глубокое кресло, свободно переводил своим фран-
цузским друзьям произведения великих писателей.

Одна из таких встреч запечатлена в дневнике Эд-
монда Гонкура – он рассказывает о чтении Тургене-
вым «Прометея» Гете: «Слушая этот перевод, в кото-
ром Тургенев старался передать нам молодую жизнь 

рождающегося мира, трепет которого слышится в 
словах Гете, я был поражен непринужденностью и в 
то же время смелостью его выражений».

В семидесятые годы и в начале восьмидесятых 
Тургенев особенно деятельно способствовал сбли-
жению русской и западноевропейских литератур и 
прежде всего французской. Благодаря его содей-
ствию появлялись переводы на французский, англий-
ский, немецкий языки сочинений Пушкина, Гоголя, 
Крылова, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Писем-
ского. К некоторым изданиям он давал предисловия, 
популяризируя за рубежом лучшие произведения 
русской литературы.

С другой стороны, он стремился продвинуть в 
русские журналы произведения Флобера, Золя, Мо-
пассана, Гейне и других писателей. Не надеясь на 
то, что новеллы Флобера «Иродиада» и «Легенда о 
Юлиане Странноприимце», написанные «мраморным 
слогом», смогут быть достойным образом переведе-
ны для русских читателей, Тургенев сам взялся за их 
перевод и отнесся к этой задаче с исключительным 
усердием. Это был, как он говорил, «труд любви».

Золя всегда вспоминал с благодарностью, что 
именно Тургенев представил его русской публике в 
самый тяжелый момент его литературной карьеры. 
В то время молодой французский писатель подвер-
гался гонениям за свою публицистическую статью 
«На следующий день после кризиса».

– Ни один журнал, – говорил он, – меня не печа-
тал, и я умирал с голода, меня отовсюду гнали, и вот 

тогда он ввел меня в эту великую Россию, где меня 
с тех пор очень полюбили.

При содействии Тургенева романы Золя «Про-
ступок аббата Муре» и «Его превосходительство 
Эжен Ругон» были опубликованы на русском языке 
прежде, чем на французском.

В 1875 году Золя становится по инициативе Тур-
генева постоянным сотрудником журнала «Вестник 
Европы», где он напечатал более шестидесяти ста-
тей и очерков, касавшихся главным образом вопро-
сов литературы и искусства. Золя утверждал, что 
Россия возвратила ему веру и силу, предоставив 
трибуну и живую, отзывчивую аудиторию. В даль-
нейшем, получив широкое признание в России, 
Эмиль Золя на все предложения русских издателей 
неизменно отвечал:

– Позвольте мне прежде поговорить с моим дру-
гом Тургеневым: он так много для меня сделал, что 
я привык ему верить и никакого дела не начинать 
без его совета во всем, что касается русской лите-
ратуры и прессы.

Не только Золя, но и Эдмонд Гонкур, Доде, Мо-
пассан единодушно свидетельствовали о сильном и 
благотворном влиянии на них Тургенева. В беседах с 
ними русский писатель часто говорил о необходимо-
сти изучать прежде всего живую действительность. 
Близость к народу, «тщательное и добросовестное 
изучение народного быта» – вот что особенно ценил 
Иван Сергеевич в произведениях литературы и ис-
кусства.

Мопассан, как и другие французские писатели 
того времени, признает, что именно Тургенев в боль-
шой мере способствовал распространению реализ-
ма во Франции. Его прогрессивные взгляды на за-
дачи литературы явились своего рода откровением. 
Никаких искусственных интриг! Действительность, 
а не надуманные приключения – вот что должно ле-
жать в основе романа.

Мопассан всегда называл себя учеником Тургенева, 
восхищался нашим гениальным романистом, изъез-
дившим весь свет, знавшим, казалось бы, всех великих 
людей своего времени, прочитавшим все, что только в 
силах прочитать человек, и говорившим на всех языках 
Европы так же свободно, как на своем родном.

Он ставил Тургенева в один ряд с Пушкиным, Лер-
монтовым, Гоголем и говорил, что Россия должна 
быть обязана Ивану Сергеевичу глубокой и вечной 
признательностью, «ибо он оставил ее народу не-
что бессмертное и неоценимое – свое искусство... 
Люди, подобные ему, стяжают любовь всех благо-
родных умов мира».

Смерть Ивана Сергеевича стала поистине траге-
дией для всего человечества. А похороны переросли 
в демонстрацию любви и уважения к русскому писа-
телю. В Париже на проводах тела Ивана Сергеевича 
в Россию французский писатель и публицист Эдмон 
Абу сказал: «Франция с гордостью усыновила бы Вас, 
если бы Вы того пожелали, но Вы всегда оставались 
верным России». Под этими словами, конечно же, 
подписались бы многие страны.

Каждый день от нас ускользает настоящее, пре-
вращаясь в прошлое. И каждый день приближается 
будущее... Так вот Иван Сергеевич навсегда останет-
ся в будущем! Так же, как и лучшие наши авторы, ко-
торые сумели потрясти мир.

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
К 200-летию И.С. Тургенева

УДИВИТЕЛЬНАЯ ДРУЖБА
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Особая роль в профессио-
нальном самоопределе-
нии учащихся отводится 

системе дополнительного обра-
зования детей. Это нашло отра-
жение в Законе об образовании, 
Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
на период до 2020 года, Концеп-
ции развития дополнительного 
образования.

Допобразование детей по своему 
содержанию охватывает все сферы 
жизнедеятельности человека и реа-
лизуется в неограниченном образова-
тельными стандартами пространстве, 
в силу чего оно рассматривается как 
поле расширения возможностей раз-
вития личности, является абсолютно 
добровольным, не связанным с воз-
растным цензом обучающихся и с по-
лучением образовательных сертифи-
катов. 

Вариативность дополнительного 
образования детей как открытой соци-
альной системы позволяет обеспечить 
в центре «Интеллект» условия для фор-
мирования лидерских качеств, фор-
мирования социальных компетенций и 
развития интеллектуальных творческих 
способностей детей в области научно-
технической, эколого-биологической, 
естественно-научной и гуманитарной 
деятельности, которую он выбирает 
сам или с помощью взрослого в со-
ответствии со своими желаниями и 
потребностями. Погружение детей в 
активную интеллектуальную деятель-
ность позволяет развивать у них мо-
тивацию к научному творчеству, кото-
рое является одной из составляющих 
образовательного процесса в МАУДО 

«Центр «Интеллект»: ребенок усваива-
ет известные науке знания об объекте 
исследования и метасистеме, попол-
няя их новой научной информацией; 
развиваются механизмы психики, об-
щие и специальные способности; со-
вершенствуются умения и навыки, 
прежде всего связанные с научной 
работой и научным творчеством, кото-
рые доводятся до профессионального 
уровня; вносится серьезный вклад в 
формирование направленности лично-
сти и во все остальные сферы воспита-
ния подростка. 

Формирование опыта научно-ис-
следовательской деятельности – это 
сложный процесс, который осущест-
вляется на протяжении всего периода 
обучения. При этом научно-исследова-
тельские компетенции формируются и 

реализуются согласно уровню подго-
товки обучающегося. В течение всего 
периода обучения юные исследова-
тели МАУДО «Центр развития творче-
ства одаренных детей и юношества 
«Интеллект» принимают участие в 
дистанционных и очных конкурсах на-
учно-исследовательских работ уча-
щихся в физико-математическом, 
естественном, научно-техническом 
и гуманитарном направлениях. «Раз-
работка индивидуальных «образова-
тельных маршрутов» с учетом спец-
ифики творческой и интеллектуальной 
одаренности ребенка, формирование 
личностного и профессионального 
самоопределения, оказание адрес-
ной поддержки каждому ребенку, про-
явившему незаурядные способности, 
а главное, обеспечение условий, спо-

собствующих максимальному рас-
крытию потенциальных возможностей 
одаренных детей, – вот наша глав-
ная задача, для решения которой мы 
стараемся приложить максимум уси-
лий», – говорит директор центра под-
держки одаренных детей «Интеллект» 
Елена Астафьева.

 На начало учебного года обучаю-
щиеся центра уже стали победителями 
дистанционных заочных конкурсов, XX 
республиканского конкурса «Шаг в бу-
дущее Осетии».

Согласно новым требованиям 
обуче ния, конечной целью учебного 
процесса должно стать не просто фор-
мирование у обучающихся знаний, 
умений и навыков, а полноценное раз-
витие активно мыслящей высоконрав-
ственной личности ребенка. В работе 
с одаренными детьми при возможно-
сти педагога увидеть и раскрыть спо-
собности и таланты обучающихся, при 
умелой организации индивидуально-
го и дифференцированного подхода 
можно добиваться высоких результа-
тов. Задача педагога – научить ребен-
ка, подростка понимать собственные 
достижения, сравнивать себя с самим 
собой, вселить уверенность в свои 
силы и возможности, развить стрем-
ление к совершенствованию. Именно 
при таких педагогических условиях 
полученные теоретические знания и 
сформированные компетенции уча-
щихся переходят в практический опыт 
деятельности в разных сферах жиз-
ни. При этом происходит активное 
становление зрелых личностей, гото-
вых и умеющих действовать, которые 
смогут обеспечить успешное будущее 
своей стране.

Виктория ДОЕВА

Наше интервью

ПАНОРАМА

Недавно на телеэкранах страны прошел 
сериал «Впереди день», снятый режис-
сером Евгением Семеновым по сце-

нарию Ганны Слуцки. Художник-постановщик 
этого сериала – наш земляк Ахсар Цавкилов, 
выпускник ВХУ им. А. Джанаева и ВГИКа. 

– Форма телесериала диктует свои особенно-
сти. Как долго шла работа над фильмом?

– Мы сняли восемь серий за два месяца. Плюс 
один месяц на подготовительный период. Работали 
с марта по июль.

– С чего начинается работа художника-поста-
новщика телесериала?

– С прочтения сценария, конечно. Потом идет ра-
бота с локейшн-менеджером (человеком, который 
отбирал места для съемок). Из предоставленных фо-
тографий я выбрал то, что мне казалось соответству-
ющим сценарию. Потом с режиссером, оператором и 
замдиректора сериала мы едем смотреть объекты на 
месте. На мне лежит обязанность – координировать 
работу ассистента по реквизиту и контактировать с 
художником по костюмам, чтобы цвета и предметы 
вписывались в интерьер. Додекоровка объектов тоже 
лежит на мне, ведь часто не все объекты соответству-
ют тому, что нужно по сценарию.

– Ахсар, обычно ты играешь эпизодические 
роли в тех фильмах, в которых работаешь худож-
ником-постановщиком. В этом телесериале тебе 
тоже досталась роль? 

– Досталась эпизодическая роль, но в фильм не 
вошла – вырезали при монтаже. 

– Не обидно?
– Я к этому всегда готов. Телесериалы имеют чет-

кий хронометраж: сцена не вписывалась в него. То 
же самое было у меня в «Папиных дочках»: половину 
сцены вырезали из-за хронометража. 

– Когда у нас появятся сериалы, снятые на 
уровне «Тюдоров»?

– Сейчас у нас век продюсерского кино: все ре-
шает продюсер. А он, как правило, плохо разбира-
ется в кино. Вчера этот человек торговал мясом или 
кондитерскими изделиями, а сегодня он – кинопро-
дюсер. Часто бывает так, что недорогой «горизон-
тальный» телесериал (пять серий за день) снимают 
вообще без художника. Экономят. Но на качестве 
это все очень сильно сказывается. Я всегда вижу, 

был на фильме художник или нет. Смотрел, напри-
мер, недавно одну киноленту, где, что ни актер – то 
звезда, но художника почему-то не пригласили… 
Некомпетентность в кино – это серьезная пробле-
ма. Непрофессионалов  в этой сфере становится 
все больше и больше с каждым годом. Такая вот от-
ечественная тенденция. 

– Ты сотрудничаешь с самыми разными ре-
жиссерами, но чаще всего – с Кариной Фалиянц. 
Почему в последнее время вы не работаете вме-
сте?

– Карина снимает в Крыму. Все творческие ка-
дры, которые нужны для фильма, берут на месте (там 
очень много актеров, художников). Им не надо опла-
чивать перелет, гостиницу, командировочные… Эко-
номия.

– До ВГИКа ты окончил наше художественное 
училище во Владикавказе. Знания, полученные в 
нем, тебе пригодились в работе?

– Очень. Я учился на оформительском отделе-
нии, нам давали множество различных навыков, ком-
петенций, как говорят сейчас. Именно в училище я 
научился делать макеты. Все «рукодельные» дела, 
которые я там освоил, мне пригодились в професси-
ональной жизни. Я получил прочную базу, фундамент. 
ВГИК дает связи, знакомство, но ремесло я освоил в 
училище. У нас оно сильное. Хочу сказать нынешним 
студентам: цените это. 

– Этот год для тебя был богат творческими 
событиями. В Государственной библиотеке ино-
странной литературы им. М.И. Рудомино прошла 
твоя персональная выставка «В свободное от 
кино время». Как возникла идея ее проведения?

– Продюсеры кинофестиваля документального 
кино «Сезон любви» захотели организовать мою 
творческую встречу и выставку моих работ. Это жи-
вопись в чистом виде: натюрморты, аллегории… 
Однако, как оказалось, выставка в библиотеке име-
ет свою специфику. Но, как говорится, в чужой мо-
настырь со своим уставом не ходят…

– Когда мы увидим твою персональную вы-
ставку во Владикавказе?

– Технически это очень сложно. Много лет я живу 
и работаю в Москве. Перевезти кучу работ из Москвы 
во Владикавказ… Как только подумаю об этом – руки 
опускаются. Лучше вы приезжайте в Москву!

– Что тебе, как художнику кино, дает посеще-
ние московских театров?

– Есть знаменитый киношный анекдот. Опера-
тор отказывается идти в театр. «Три часа смотреть 
общий план я не смогу», – говорит он. Кино и театр 
– разные виды искусства. Я люблю оперный театр и 
часто хожу в оперу. 

– Какой бы совет ты дал молодому человеку, 
который хочет стать художником кино?

– Человек учится на практике, в реальном деле. 
Наши педагоги во время учебы во ВГИКе не привет-
ствовали работу на картинах. Но я, несмотря на это, 
очень много сотрудничал на учебной студии ВГИКа со 
студентами факультета режиссуры. Практика нужна 
обязательно! Наша профессия на 90% – это произ-
водство. Именно на студенческой киностудии я по-
знакомился с режиссером Виталием Воробьевым. 
Делал с ним свой самый первый фильм по рассказу 
писателя Кржижановского «Исповедь покойника». 
Там есть сложная декорация, изображающая пенал. 
А потом в каморку к герою приходит Незнакомец (ак-
тер Александр Феклистов) и натирает стены волшеб-
ным зельем: комната начинает расширяться… Все 
эти стадии расширения пространства до бесконеч-
ности мне приходилось строить заново! Потом, мно-
го лет спустя, мы с Воробьевым делали новогоднюю 
картину «Настоящий Дед Мороз».

– Раз уж речь зашла о Новом годе, то открой 
карты: какие предложения поступили на участие 
в фильмах, которые будут сниматься в 2019-м?

– Можно я не отвечу на этот вопрос? Боюсь сгла-
зить! Предложения очень интересные, надеюсь, что 
все получится.

Мадина ТЕЗИЕВА

«ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» С АХСАРОМ ЦАВКИЛОВЫМ

Образование ШАГ В БУДУЩЕЕ ОСЕТИИ
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Æрвылаз дæр 3-æм декабры Куыст-
хъом нæ уæвæг  адæмы дунеон бон 
банысан кæнынц бирæ бæстæты. 

Стыр хъыгагæн, статистикæйы нымадмæ 
гæсгæ, зæххы къорийы цæрджыты 10 про-
центы хъизæмар кæнынц алыгъуызон низтæй, 
кæцы сæ ‘ркæны сахъатдзинадмæ.

Æвæдза, диссаг у æрдзы хъуыддаг, иуæй-иу 
адæймæгтæн æнæвгъауæй схай кæны зæрдæхæлар-
дзинад æмæ фæндвидардзинад. Ахæм адæймæг-
ты сæ царды цыфæнды зындзинæдты сæрты ахи-
зын куы бахъæуы, уæддæр бафæразынц хъысмæты 
фыдæвзарæнтæн æмæ цыфæнды уæззау уавæрты 
дæр баззайынц Стыр адæймæгтæй. Иу ахæм адæй-
магимæ базонгæ дæн цалдæр азы размæ æмæ мæ 
дисы баппæрста йæ диссаджы удыхъæдæй. Æнахуыр 
хæларзæрдæ, парахат зæрдæйы хицау æмæ тæри-
гъæдгæнаг. Уæззау уавæры бахауæг адæймаджы 
фæрсты никуы ахиздзæн, куынæ йын баххуыс кæна, 
уæд. Ацы адæймаджы тыххæй кæд фыстон цалдæр 
азы размæ, уæддæр та йын уæдæй фæстæмæ йæ 
хæрзаудæн архайдимæ  куы базонгæ дæн, уæд мæ 
бафæндыд Куыстхъом нæ уæвæг адæмы дунеон 
боны цытæн ын йæ кой скæнын. Мæхинымæр ахъу-
ыды кодтон, уый нæ дуджы æцæг хъайтар куы у, уый  
æнæбасæтгæ тых куы у…

Уый уын æз Дзæуджыхъæуы цæрæг Лалыты 
Левæйы кой кæнын. Йæ царды хабæрттæ цыдысты 
йæхи уды фæндиаг. Каст фæци Дзæуджыхъæуы 
2-æм профессионалон ахуыргæнæндон æмæ 1989 
азы Тарскæйы хъæуы байгом кодта хуыйæн цех. 
Фæстæдæр æй снысан кодтой, Дзæуджыхъæуы 
Дзанайы-фырты уынджы цы куыстуат «Березка» 
ис, уый сæргълæууæгæй æмæ йæ разамынды бын 
куыстуаты хъуыддæгтæ ацыдысты уæлдай хуыздæр. 
Æркодта йæхицæн цардæмбал æмæ сын фæзынд 
хъæбултæ дæр.  Лалыйы-фырт уæд хъуыды дæр ни-
куы акодтаид, разæй йæм цы стыр бæллæх кæй æн-
хъæлмæ каст.

1992 азы иу фæззыгон бон йæ шофыримæ ма-
шинæйыл ацыдысты Беслæнмæ йæ хъуыддæгты 
фæдыл. Хъуыдис сæ ‘фсæнвæндагыл ахизын. Куыд-
дæр йæ шофырæн загъта, зæгъгæ, акæс дыууæ-
рдæм дæр, поезд нæ ма æрбаййафæнт, афтæ æвип-
пайды, арвæй æрхауæгау, æваст сæ размæ фæци 
товарласæн поезд. Иннæрдыгæй та сæ ныхмæ фæ-
дисонау сцæйтахт электричкæ. Шофыр ма бæргæ 
нылхъхъывта уромæн газ, фæлæ сæ уæдмæ æрбай-
йæфта товарласæн поезд æмæ… машинæйы йæ 

хъæлæсы ахаста, амуртæ, апырхытæ йæ кодта. Левæ 
бахауд поезды бынмæ. Æрцыд æвирхъау фыдбæл-
лæх – лæппуйæн уæрджытæй дæлæмæ ахаудтой йæ 
дыууæ къахы дæр. Йæ амондæн, сæ хæдфæстæ цы 
«Жигули» цыд, уый шофыр Æлборты Суликъо багæпп 
кодта æмæ йæ раласта поезды бынæй. Дзæуджы-
хъæуы æфсæнвæндаджы рынчындоны фæлтæрд-
джын хирургтæ Борыхъуаты Елæмырзæ æмæ Бо-
лиаты Аллæ йæ байстой мæлæты дзæмбытæй, 
сарæзтой йын дыууæ операцийы. Бахъуыд сæ рын-
чынæн йæ дыууæ къахы дæр уæрджытæй дæлæмæ 
алыг кæнын.

Левæ цы хъизæмæрттæ бавзæрста, ууыл дзурын 
уæлдай у… Райдианы йæ цæрын дæр нал фæндыд, 
фæлæ, куыдфæстагмæ, сразы ис йæ хъысмæтыл. 
Англисаг протезты руаджы сарæзта йæ фыццаг къ-
ахдзæфтæ дæр. Стæй сыл куы сахуыр, уæд цæуын 
райдыдта æнæ лæдзгуытæй… Уыимæ йæ тых нæ 
асаст, фæлæ ма райдыдта хæрзаудæн архайд дæр. 
1991 азы Гуырдзыстон Хуссар Ирыстоны ныхмæ 
æнæмсæр хæст куы расидт, уыцы рæстæджы хой-
раджы продукттæ æмæ уæлæдарæсæй стыр æххуыс 
бакодта йæ хотæ æмæ æфсымæртæн. Уыдта ли-
гъдон адæмы тыхст уавæр дæр æмæ сыл йæхи ни-
куы атигъ кодта. 1992 азы Цæгат Ирыстонмæ мæ-
хъхъæлон экстремисттæ куы æрбалæбурдтой, уæд 
дæр фæсивæдæн стыр æххуыс кодта куыд хæлцадон 
продукттæй, афтæ дарæсæй дæр. Уыцы рæстæгæй 
абоны онг цал фæкæсынхъуаг адæймагæн баххуыс 
кодта, уыдон зын банымайæн сты.

Левæ бирæ баххуыс кодта æвæгæсæг зæрæдты 
хæдзарæн. Иу хатт ын иу зæронд ус загъта, зæгъгæ 
дын хæлæг кæнын дæ ныййарджытæм, ахæм фырт чи 
схъомыл кодта. Дæхицæн къæхтæ нæй, афтæмæй, 
зæгъ, къахджынтæн æххуыс кæныс.

Трагедийы фæстæ Левæ ноджы тынгдæр бам-
бæрста адæмы рис, адæмы мæгуырдзинад. Йæ цар-
ды нысан  ссис адæмæн хорздзинад аразын æмæ 
йын æнтысгæ дæр кæны. Иу ран нæ бадт 2008 азы 
августы хæсты рæстæджы дæр. Оперативон штабы 
къухдариуæггæнæг Уататы Зелимы бардзырдæй, 
уый Ручъы тъунелы раз архайдта лигъдæтты æм-
дзæрæндæттæм æмæ æндæр рæттæм арвитыныл. 
Уый фæстæ та сыл аудыдта æппæт тыхтæй дæр.

Дыууæ азы размæ Лалыты Левæ Хуссар Ирыс-
тоны Знауыры (йæхицæн дæр ацы районæй сты йæ 
уидæгтæ) æмæ Дзауы районтæн балæвар кодта ирон 
литературæйы бындурæвæрæг Хетæгкаты Къостайы 
цыртытæ, уыдон рафидауын кодтой районты цен-
трты. Бибылты Анатоли Лалыты Левæйы схорзæх-
джын кодта Хæлардзинады орденæй Ирыстоны 
цæгат æмæ хуссары ‘хсæн æхсæнадон æмæ инте-
грацион бастдзинæдты рæзтмæ йе стыр æвæрæны 
тыххæй.

Æрæджы Уæллаг Фиагдоны цæрджытыл дæр 
æрцыд ахæм циндзинад, Лалыйы-фырт сын балæ-
вар кодта Къостайы цырт. Æвæрд кæм æрцыд, уым 
арæзт æрцæудзæн парк дæр æмæ хæсдзæн Къос-
тайы ном. Къостайы ном хæсдзысты, Знауыр æмæ 
Дзауы районты йæ балæваргонд цыртытæ æвæрд 
кæм æрцыдысты, уыцы парктæ дæр. 

Ацы бонты Советон Цæдисы дыууæ хатты Хъ-
айтар Плиты Иссæйы мæлæн боны цытæн Левæ 
Бæтæхъойы хъæуы фембæлд сарæзта цæрджытимæ, 
Плиты мыггагимæ. Йемæ ма уыдысты РЦИ-Аланийы 
Хицауады минæвæрттæ æмæ Парламенты депута-
ттæ, уыцы нымæцы Уататы Зелим дæр. Фембæлд 
рауад хъарм æмæ цымыдисон. Бæтæхъойыхъæуы 
астæуккаг скъолайæн балæвар кодта Плиты Иссæ 
æмæ Къостайы портреттæ. Лалыты Левæ ма æрмæг 
æрæмбырд кодта Айдарты Знауыры тыххæй. Ацы 
хъуыддаджы йын цæстуарзон æххуыс бакодта про-
фессор Цыбырты Людвиг æмæ 10 боны æмгъуыдмæ 
чиныг рухс фендзæн. 500 экземпляры дзы балæвар 
кæндзæн Хуссар Ирыстонæн æмæ 500 та – Цæгат 
Ирыстонæн, уыцы нымæцы Хъæдгæроны хъæуæн 
дæр, Знауыр кæм райгуырд.

Лалыты Левæ куыд радзырдта, афтæмæй йын 
2019 азы ис стыр хъуыддæгтæ РХИ-йы Ахуырад 
æмæ Культурæйы министрадтимæ иумæ æмгуыстад 
кæныны тыххæй. Хуыцау зæгъæд, æмæ йæ фæндтæ 
цы сæххæст уой! Куыстхъом нæ уæвæг адæмы ду-
неон бон цытæн ма йын иу хатт арфæ кæнæм. Уадз, 
бирæ азты дæ архайдæй рухс кæн дæ уарзон адæмы 
зæрдæтæ.

САХАЙРАГ

28 ноябры Цæгат Ирыстоны фысджыты Цæдис сæ 
хыгъдон – æвзарæн æмбырды Ирыстоны фысджыты 
Цæдисы æмсæрдарæй равзæрстой Агънаты 
Гæстæны. Æртæ кандидатурæйæ фылдæр хъæлæстæ 
райста уый. Ацы бынатæй барвæндонæй ацыд Ходы 
Камал йе ‘нæниздзинадмæ гæсгæ. 

28 ноябры Цæгат Ирыс-
тоны фысджыты Цæдис сæ хы-
гъдон – æвзарæн æмбырды 
Ирыстоны фысджыты Цæдисы 
æмсæрдарæй равзæрстой Агъ-
наты Гæстæны. Æртæ канди-
датурæйæ фылдæр хъæлæстæ 
райста уый. Ацы бынатæй бар-
вæндонæй ацыд Ходы Камал йе 
‘нæниздзинадмæ гæсгæ.

Агънаты Гæстæн у зынгæ 
фыссæг, публицист, Уæрæ-
сейы фысджыты Цæдисы уæнг, 
Ирыстоны адæмон фыссæг, 
Хетæгкаты Къостайы номыл пре-
мийы лауреат, бирæ романты ав-
тор. Йе сфæлдыстадон куыст фæкодта Ирыстоны бирæ бæр-
нон бынæтты.

Фысджыты цæдисы правленийы ног уæнгтæ уыдзысты – 
Хуыгаты Сергей, Дзасохты Музафер, Тъехты Тамерлан, На-
талья Куличенко, Будайты Милуся, Гуырдзыбегты Иринæ, 
Хозиты Барис æмæ Хохойты Энвер. Цæдисы æмсæрдары хæ-
дивæгæй фæстæмæ баззайдзæн поэт Скъодтаты Эльбрус.

Æмбырды архайджытæ фæсаууонмæ зæрдæбын арфæ 
ракодтой Ходы Камалæн æртын азы дæргъы йæ куысты 
тыххæй. Æмбырды ма ныхас цыд афæдзы дæргъы Цæдисы 
куысты цы арæзт æрцыд, стæй сæ дарддæры куысты фыцца-
градон хæстыл.

ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ивддзинад

Фысджыты ц	дис	н – ног 	мс	рдар

Куыстхъом нæ уæвæг адæмы дунеон бон

Н¨ ДУДЖЫ ¨Ц¨Г ХЪАЙТАР

Хабæрттæ
ХÆРЗИУÆГ –

ЧЕРЧЕСТЫ СТАНИСЛАВÆН
Ирыстоны номдзыддæр адæй-

мæг тæй иу, зындгонд футболист, 
Уæрæсейы иугонд командæйы 
тренер Черчесты Станиславæн 
Уæрæсейы спортмæ цы стыр 
бавæрæн бахаста, уыцы хъуыд-
дагæн ааг аргъ скодта Цæгат 
Ирыстоны Хицауад. Номдзыд 
футболистимæ фембæлдысты 
республикæйы Сæргълæууæг Би-
тарты Вячеслав æмæ иннæ раза-
монджытæ.

Битарты Вячеслав Черче сы-
фыр тæн зæрдæбын ар фæ ра-
кодта йе стыр уæлахиз ты тыххæй. 
Куыд банысан код та, афтæмæй 
Уæрæсейы иугонд командæйæн 
ахæм стыр æнтыстытæ йæ къухы 
бафтыд фыццаг хатт. Черчесты 
Станислав та æнæхъæн дунейы 
цæсты скадджын кодта йæ чысыл 
Ирыстоны, æмæ дзы се ‘ппæт дæр 
сæ сæртæ бæрзонд хæссынц.

Уый фæстæ Битарты Вячеслав 
Черчесты Станиславы схорзæх-
джын кодта Цæгат Ирыстоны 
уæлдæр паддзахадон хæрзиуæг 
«Ирыстоны Намыс»-æй. Ацы хæр-
зиуæгæй Ирыстоны хорзæхджын 
æрцыдысты æрмæстдæр цалдæр 
адæймаджы.

Футболистæн ма арфæ ракодтой 
Хицауады иннæ уæнгтæ: Физикон 
культурæ æмæ спорты министр 
Гæбулты Владимир, Пар ламенты 
Сæрдар Алексей Мачнев, рес-
публикæйы Парламенты национ 

ахастдзинæдты æмæ фæсивæды 
хъуыддæгты комитеты сæрдар 
Хуыгаты Алан æмæ иннæтæ. Се 
‘ппæтæн дæр сæ ныхас арæзт 
уыд иу нысанмæ: æнхъæлмæ 
кæсынц ноджы стырдæр сгуыхтд-
зинæдтæ равдисынмæ.

Черчесы-фырт бузныг загъта се 
‘ппæтæн дæр, йæ фыдæбонæн 
ын ахæм аргъ кæй скодтой, уый 
тыххæй. Банысан кодта, зæгъгæ, 
ацы хæрзиуæг ыл ноджы бæр-
нондæр хæс кæй æвæры æмæ 
ноджы разæнгарддæрæй кæй 
архайдзæн. Уый фæстæ рес-
публикæйы Сæргълæууæгæн 
балæвар кодта Уæрæсейы 
иугонд командæйы майкæ къух-
фыстытимæ.

СПОРТУАРЗДЖЫТÆН – 
ÆВÆДЖИАУЫ ЛÆВАР

Кæронмæ фæхæццæ кæнынц 
Дзæуджыхъæуы стадион «Спар-
так»-ы экспертизæтæ. Уый 
фæстæ, январы райдайæнæй, 
бавналдзысты стадионы арæз-
тадон куыстытæм. Ахæм лæвар 
Ирыстонмæ æрхауд, УФ-йы Хи-
цауады Сæрдары хæдивæг Оль-
га Голодец, Цæгат Ирыстоны 
уæвгæйæ, стадионы кæй федта, 
уый руаджы. 1961 азы арæзт 
стадион ис кæлæддзаг уавæры. 
Бакæнын дзы хъæуы бирæ алы-
гъуызон куыстытæ: ивинаг у фут-
болон фæз, техникон хæйттæ 
хъæуы фæтыхджындæр кæнын, 
трибунæтæ – рацаразын, рухсы 
системæ – цалцæг кæнын æмæ 
бирæ æндæртæ. Тæссаг у фыд-

былыз æрцæуынæй. Ахæм уавæр 
фенгæйæ, федералон чиновник 
æвæстиатæй бардзырд радта 
арæзтад райдайыны тыххæй.

«Республикæ хъæздыг у кур-
диæттæй, хъахъхъæны спорты 
зындгонд традицитæ, фæлæ сын 
æххуыс хъæуы. Нæ футбол ист тæ 
абон се спортивон æнтыстытæ 
æмæ уæлахизтæй канд ирон 
спортуарзджытæн нæ хæссы æх-
цондзинад, фæлæ дзы бирæтæн 
сæ кой ныхъхъæр дунетыл. Мах 
сæрыстыр стæм уыдонæй æмæ 
ма нæ фæнды, цæмæй нæм 
ног нæмттæ дæр фæзына. Чер-
честы Станиславы, Гæззаты 
Валери æмæ Юри, Зæгъойты 
Алан, Гæбулты Владимир æмæ 
иннæты хуызæн футболисттæ 
кæмæ ис, уыдон сæ хъуамæ 
сæрыстыр уой. Уымæ гæсгæ нæ 
хæс у Цæгат Ирыстоны сывæл-
лæтты – æвзæнгты футболы рæз-
тæн нырыккон уавæртæ саразын, 
цæмæй ма нæм ахæм гуырдтæ 
фæзына», – фехъусын кодта рес-
публикæйы Сæргълæууæг Би-
тарты Вячеслав. Уый ма уыцы 
фарста уый размæ сæвæрдта 
Уæрæсейы Хицауады Сæрдар 
Дмитрий Медведевы раз дæр 
æмæ, æппынфæстаг, хъуыддаг 
йæ бынатæй фенкъуыст. 11 гектар 
фæзуатыл цы стадионы арæзтад 
райдайдзæн, уым бынат уыдзæн 
27 мин адæймагæн, йæ аргъ та 
слæудзæн иу миллиард сомæй 
фылдæр.
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Масштабное мероприятие, посвящен-
ное Правилам дорожного движения, 
состоялось на днях во владикавказ-

ской сош №15. Инициатором акции выступил 
врио начальника ОГИБДД УМВД России по 
г. Владикавказу Анатолий Абаев. Сотрудники 
Госавтоинспекции провели с юными инспек-
торами дорожного движения, воспитанниками 
5–6-х классов, занимательную викторину, в 
которой у мальчиков и девочек была возмож-
ность проявить  все свои знания и умения в 
области ПДД.

Учащиеся творчески подошли к заданию. Подго-
товили яркие номера, представили вниманию зрите-
лей, среди которых оказались и малыши из детского 
сада, занимательные тематические частушки и пе-
сенки, показали различные ситуации, возникающие 
на проезжей части.

На высоком уровне прошел конкурс макетов све-
тофоров. Ребята потрудились на славу – светофоры 
получились красочные и оригинальные.

Не обошлось и без профилактической беседы. 
Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Владикав-
казу разъяснили малышам правила поведения на до-
роге, своими знаниями с младшими товарищами по-
делились и юидовцы. 

В конце праздника всем участникам были вручены 
грамоты, а педагогам, подготовившим ребят, – бла-
годарности. Отдельно стоит отметить руководителя 
ЮИД сош №15 Анжелу Макиеву за организацию вик-
торины на высоком уровне.

Завершился конкурс на приятной ноте. Участни-
ки мероприятия преподнесли воспитанникам садика 
памятные подарки – светофоры, созданные своими 
руками.

Жанна ОСТАЕВА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

В начале мероприятия перед со-
бравшимися гостями выступил началь-
ник ОП №3 УМВД России по г. Влади-
кавказу Вадим Саутиев: «Службу в 
органах внутренних дел нельзя назвать 
легкой. Это ежедневный труд по за-
щите прав и свобод граждан, поиску 
и выявлению преступников, борьбе с 
правонарушениями. Ваша профессия 
связана с ежедневным риском и на-
полнена напряженной работой. Но, не-
смотря на все трудности, главная наша 
сила – в людях, которые работают в си-
стеме МВД».

Полковник полиции поблагодарил 
ветеранов, которые многие годы от-
дали правоохранительной системе. 
Он подчеркнул, что именно ветераны 
обеспечивают связь поколений, делясь 
своим богатым опытом с молодыми 
коллегами. Ветерану в отставке Кам-
болату Кесаеву вручили медаль «За от-
личие в службе» первой степени. 

Для вручения наград к трибуне был 
приглашен Роберт Цинделиани, пред-
седатель общественной организации 
грузинского национально-культурно-
го общества «Единство-Эртоба», член 
Общественного совета городского 
УВД. В своей поздравительной речи 
он особо отметил женщин в рядах 
правоохранительной системы, кото-
рые старательно выполняют свой слу-
жебный долг и являются примерными 
мамами, хранительницами домашне-
го очага. 

Всего почетными грамотами, на-
грудными знаками, а также медалями 
за отличие в службе были награждены 
63 сотрудника полиции – оперупол-
номоченные уголовного розыска, со-
трудники патрульно-постовой службы, 
отдела дознания, участковые уполно-
моченные и многие другие. 

Заключительное слово было предо-
ставлено председателю Обществен-

ного совета Управления МВД России 
по г. Владикавказу профессору Вла-
дикавказского филиала Финансово-
го университета при Правительстве 
РФ Анатолию Позмогову. Он пожелал 
успехов в службе всему личному со-

ставу полиции, а также отметил, что 
«награда всегда найдет своего героя», 
если добросовестно выполнять слу-
жебные обязанности, как и подобает 
офицеру.

Зинаида ГАБУЕВА

Событие

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НАГРАДИЛИ ЗА ОТЛИЧИЯ В СЛУЖБЕ
Накануне в отделе полиции №3 Управления МВД России по г. Вла-

дикавказу состоялось торжественное награждение сотрудников 
полиции. За образцовое выполнение служебного долга, достиг-

нутые высокие показатели в служебной деятельности по итогам уходя-
щего года они были удостоены медалей и грамот. В мероприятии при-
няли участие руководители управления, члены Общественного совета 
при УВД и личный состав.

В последнее время все чаще поступают заявле-
ния от граждан, связанные с фактами хище-
ний денежных средств посредством мобиль-

ных устройств связи и краж с банковских карт.

Наиболее распространенным способом мошенниче-
ства считается так называемый фальшивый сотрудник 
банка. На этот крючок злоумышленников уже не раз по-
падались многие держатели банковских карт. На номер 
абонента приходит СМС-сообщение о том, что карта за-
блокирована либо с данной карты произведена доро-
гостоящая покупка. Далее для проведения процедуры 
отмены покупки или разблокировки карты потерпевшие 
производят ряд команд, в результате чего перечисляют 
денежные средства на счета преступников.

Накануне в отдел полиции №1 Управления МВД Рос-
сии по г. Владикавказу обратилась 24-летняя жительница 
города. Она пояснила, что днем ей позвонил неизвестный 
мужчина. Он представился менеджером банка и пояснил, 
что в их системе происходят неправомерные списания 
денежных средств со счетов. Чтобы обезопасить себя и 
проверить, все ли в порядке с картой, девушке предло-
жили продиктовать реквизиты, а также СМС-сообщение с 
кодом безопасности. Спустя некоторое время потерпев-
шая поняла, что стала жертвой мошенников. С ее счета 
было списано шесть тысяч рублей.

Так произошло и с 49-летней женщиной, которая ли-
шилась 16 тыс. руб. Сотрудник службы безопасности 
связался с потерпевшей по телефону и пояснил, что в ре-
зультате сбоя программы карта была заблокирована. На 
предложение процедуры быстрой разблокировки женщи-
на согласилась и продиктовала неизвестному все рекви-
зиты своих двух банковских карт. 

Злоумышленники с каждым разом придумывают все 
новые схемы обмана. Местный 34-летний житель и вовсе 
лишился крупной суммы денег при оформлении кредита. 
Мужчина решил воспользоваться дистанционным зай-
мом, для этого он оформил заявку на получение кредита 
в сети Интернет. Он указал все необходимые личные дан-

ные, в том числе номер сотового телефона для обратной 
связи. Через некоторое время мужчине позвонили с не-
известного номера и сообщили, что его заявка на кредит 
в размере одного миллиона рублей одобрена. Но для его 
активации, а также в счет оплаты перевода мужчине не-
обходимо немедленно перевести в банк сумму в размере 
17 тыс. руб. Спустя пару часов раздался еще один звонок 
с другого номера. И вновь сотрудник банка. На этот раз 
мужчине нужно было перевести еще 50 тыс. руб. за рас-
ходы, связанные с разблокировкой транзитного счета. 
Мужчина и подумать не мог, что связался с мошенниками. 

– Неизвестный представился сотрудником банка, был 
очень компетентен, выражался грамотно и разъяснял фи-
нансовые тонкости, связанные с получением кредита, – 
пояснил потерпевший. 

На этом история не закончилась. В третий раз менед-
жеры банка запросили 30 тыс. руб. для активации про-
мокода. Мужчине звонили с неизвестных номеров четы-
ре раза. И последним пунктом, за который расплатился 
местный житель, стали дорожные расходы за курьерскую 
доставку этой злополучной кредитной карты. 

Так в течение одного дня мужчина перевел свыше 110 
тыс. руб. неизвестным за услуги по оформлению кредит-
ной карты на один миллион рублей. Так и не дождавшись 
поступления денежных средств, заявитель попытался 
связаться с менеджером банка, однако ему никто не от-
ветил, номера были заблокированы. Поняв, что он стал 
жертвой мошенников, гражданин обратился в полицию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, а равно с причинением 
значительного ущерба гражданину». Материал находится 
в производстве группы по расследованию преступлений в 
сфере информационных технологий отдела по расследо-
ванию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России 
по г. Владикавказу. 

Подобных историй много, и в каждом случае обману-
тые люди признаются, что лишились денежных средств 
по своей невнимательности и чрезмерной доверчивости. 

Неважно, покупаете вы или продаете что-то через интер-
нет. В обоих случаях необходимо быть предельно бди-
тельными. 38-летняя девушка Алена посредством сети 
Интернет решила продать свою шубу. Она разместила 
объявление на сайте. Уже спустя пару часов нашлись по-
купатели. Девушка в разговоре по телефону пояснила, 
что товар по фотографиям ей нравится и за шубой она 
пришлет курьера. Для перевода денег в счет оплаты по-
купки потерпевшая Алена продиктовала неизвестной 
номер своей карты, а также код безопасности из СМС-
сообщения. В итоге девушка так и не продала шубу и ли-
шилась 30 тыс. руб.

Министерство внутренних дел по РСО-А вновь призы-
вает граждан быть бдительнее и не попадаться на подоб-
ные уловки мошенников. Главное – помнить, что, произ-
водя любые операции по переводу денежных средств, вы 
должны дочитывать СМС-сообщения до конца. Имен-
но в конце сообщения банк, как правило, предупреждает 
о мошеннических действиях и о том, что код безопасно-
сти или одноразовый пароль, указанные в СМС, диктовать 
третьим лицам нельзя. 

Если вам звонит менеджер банка, сообщает о блоки-
ровке карты, неправомерном списании денежных средств 
или просит продиктовать определенные сведения, пре-
рвите разговор и перезвоните на горячую линию сво-
его банка. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте 
персональные данные, а также цифры с обратной стороны 
карты. 

Не передавайте свою карту незнакомым лицам, 
даже на пару минут в целях оплаты покупки или в местах 
общепита. 

Помните, что злоумышленники под различными пред-
логами убеждают человека перечислить денежные сред-
ства. Не стоит пренебрегать элементарными мерами 
безопасности. Уделяйте больше внимания финансовой 
грамотности. 

Зинаида ГАБУЕВА, 
капитан вн. службы 

УМВД России по г. Владикавказу

Акция

К сведению!

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА НА ТЕМУ ПДД ПРОШЛА В ШКОЛЕ №15

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ БАНКОВСКИХ МОШЕННИКОВ
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Все взоры любителей футбола вос-
кресным днем 2 декабря были 
устремлены на ирландский город 

Дублин, где прошла жеребьевка отбороч-
ного турнира к чемпионату Европы – 2020 
по футболу. Финальный турнир пройдет в 
12 городах 12 стран Европы, в том числе и в 
Санкт-Петербурге.

Нам достались команды Бельгии, Шотландии, 
Казахстана, Кипра и Сан-Марино, что можно при-
знать вполне благоприятным жребием, но не сто-
ит заранее обольщаться так называемой группой 
жизни. Сборной России под руководством Ста-
нислава Черчесова попался в соперники по от-
бору бронзовый призер недавнего чемпионата 
мира – 2018 в России – сборная Бельгии, являю-
щаяся фаворитом группы I. Бельгийцы являются 
очень неудобным оппонентом для нас, ведь в пяти 
личных матчах с момента распада СССР россия-
не дважды сыграли вничью и трижды проиграли 
Бельгии. К Шотландии у нас есть старый счет еще 
с чемпионата Европы – 1992, когда сборная СНГ 

неожиданно проиграла британцам со счетом 0:3 и 
вылетела с турнира. Интересными обещают быть 
встречи с командой постсоветского простран-
ства – Казахстаном и неуступчивым Кипром. Ну а 
явный аутсайдер в группе – футбольный «карлик» 
из Сан-Марино.

После жеребьевки наставник россиян 
Станислав Черчесов в интервью официальному 
сайту УЕФА заявил: «Реакция на жребий спокой-
ная. Мы дождались тех команд, которые нам по-
пались, и будем к ним готовиться. Бельгийцы – 
фавориты группы, они не случайно находятся на 
первой строчке в рейтинге ФИФА. Мы уже игра-
ли с этой командой на чемпионате мира – 2014, в 
2018-м они хорошо себя проявили.

Давно не следил за Шотландией, Кипром и 
Сан-Марино, так что нужно хорошо изучить и дру-
гие команды. Ко всем соперникам надо готовить-
ся серьезно».

Игры отборочного турнира к Евро-2020 прой-
дут с марта по ноябрь 2019 года, а первый матч 
Россия сыграет 21 марта с Бельгией в гостях.

Вячеслав ГУРЬЕВ
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Футбол

СБОРНОЙ РОССИИ ПОПАЛАСЬ
«ГРУППА ЖИЗНИ»

С 30 ноября по 2 декабря во 
Владикавказе проходил 
традиционный ежегод-

ный турнир по волейболу среди 
девушек 2003–2004 г. р. Перво-
начально планировалось участие 
восьми команд, но коллектив из 
Ростова-на-Дону не смог до-
браться до Владикавказа из-за 
сложных погодных условий.

Среди участников соревнований 
во Дворце спорта СОГУ были клубы из 
Москвы, Астрахани (выступали двумя 
составами), Абхазии, Южной Осетии, 
владикавказская «Аланочка» и коман-
да СОГУ, выступавшая вне конкурса. 
Главным судьей турнира был Дмитрий 
Карасев, успешно работающий на мат-
чах российской мужской суперлиги. 
Интересно заметить, что хозяева тур-
нира выставили состав на год моложе 
своих соперников, что не помешало 
им добиться успеха под руководством 
тренера Фатимы Козаевой. В первый 
игровой день «Аланочка» обыграла ко-
манду «Астрахань-2» (3:0) и уступила 
СОГУ – 2:3. Затем в субботу влади-
кавказский клуб выиграл у «Цхинвала» 
и «Абхазии» с одинаковым счетом 3:0, 
а у «Москвы» – со счетом 3:1.

Наконец, воскресным днем «Ала-
ночка» при поддержке зрителей в ре-
шающей игре соревнований сумела 
сломить сопротивление «Астраха-
ни-1» – 3:0. Первые две партии наши 
волейболистки выиграли сравнительно 
легко – 25:17 и 25:14, а вот в третьей 

партии завязалась упорная борьба, 
в которой успешнее были хозяева – 
29:27. Таким образом, «Аланочка» (ка-
питан Лаура Гиголаева) стала победи-
телем турнира.

Наставник чемпионок Фатима 
Козаева по окончании игр прокоммен-
тировала победу своих подопечных: 
«Я довольна своими девочками – как 
игрой, так и результатом. Сейчас мы 

готовимся к полуфинальным соревно-
ваниям в Воронеже, поэтому идет пе-
рестройка команды. Мы доказали свое 
превосходство и объективно стали 
первыми, хотя я и поставила девочек 
на год младше, чем у других команд. 
Стараемся делать так, чтобы все де-
вочки играли и, таким образом, одина-
ково росло их мастерство. На двух на-
ших игроков – Лизу Шевцову и Лауру 

Гиголаеву – уже обращают внимание в 
России, и они способны играть на вы-
соком уровне».

Второе место заняла команда из 
Москвы, обыгравшая в последней игре 
турнира девчат из Абхазии, а замкнула 
тройку призеров «Астрахань-1». Чем-
пиону и призерам были вручены куб-
ки, медали и грамоты. Также оргкоми-
тетом соревнований были отмечены 
индивидуальными наградами лучшие 
волейболистки в составе каждого клу-
ба – Екатерина Бережная («Москва»), 
Елизавета Шевцова («Аланочка»), Оль-
га Литвиненко и Елизавета Валяева 
(обе – «Астрахань-1»), Сабина Жиба 
(«Абхазия») и Олеся Завалина («Астра-
хань-2»).

Самой высокой волейболисткой 
турнира (195 см) стала наша 14-лет-
няя Елизавета Шевцова, эффективно 
игравшая на двойном блоке и не раз 
эффектно прерывавшая атаки сопер-
ниц за счет своего роста. После цере-
монии закрытия Елизавета сказала: 
«Мы старались играть слаженно, как 
одна семья. Для меня самым сложным 
соперником был клуб из Москвы. Дав-
но играем вместе, поэтому понимаем 
друг друга уже с полуслова».

Состязания юных волейболисток 
получились интересными и непредска-
зуемыми и подарили болельщикам на 
трибунах массу эмоций, а «Аланочка» 
в очередной раз подтвердила свой вы-
сокий класс.

Вячеслав ГУРЬЕВ
Фото автора

Турнир

«АЛАНОЧКА» – ЧЕМПИОН!

ОБРАЩЕНИЕ УГИБДД МВД ПО РСО-А
К УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Госавтоинспекция Северной Осетии напо-
минает, что в связи с ухудшением метеорологи-
ческих условий водителям транспортных средств 
необходимо внимательно следить за прогнозом 
погоды. В случае похолодания и осадков  сме-
нить летнюю резину на зимнюю, иначе это может 

привести к непредвиденным ситуациям на до-
роге. Нужно строго следовать Правилам дорож-
ного движения – соблюдать скоростной режим и 
придерживаться безопасной дистанции между 
транспортными средствами, а также быть вни-
мательными и осторожными в непосредственной 
близости к пешеходным зонам.

При движении во время гололеда, мокрого 
снега или тумана водитель должен быть сконцен-

трирован и собран, потому что помехой может 
стать не только плохая видимость, но и скольз-
кая дорога. Автолюбителям следует включать 
противотуманные фонари, снижать скорость до 
минимума, избегать обгонов, держать дистан-
цию, держаться правой стороны, ориентируясь по 
линиям дорожной разметки либо по краю дороги. 
Помните, что другие участники дорожного движе-
ния видят вас плохо.

Пешеходам также необходимо соблюдать 
безопасность, находясь в непосредственной бли-
зости от автотранспорта и при переходе проез-
жей части. При неблагоприятных погодных усло-
виях пешеходы обязательно должны пользоваться 
световозвращающими элементами, чтобы быть 
заметными на дороге. Запомните: автомобиль не 
может остановиться мгновенно!

УГИБДД М ВД по РСО-А

Знакомство с участковым
95 ЛЕТ СЛУЖБЕ УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ МВД РФ

У частковый уполномоченный полиции Управления 
МВД России по г. Владикавказу РСО-А младший 
лейтенант полиции Сабина Аферовна Гиясова 

25.10.1991 г. р., уроженка Республики Азербайджан. 
В органах внутренних дел служит с 2017 г., в должности 
участкового уполномоченного полиции – с 2018-го. Име-
ет высшее юридическое образование. Замужем.

Младший лейтенант поли-
ции С.А. Гиясова обслужива-
ет административный участок 
№15, входящий в участковый 
пункт полиции №3, расположен-
ный по адресу: г. Владикавказ, 
ул. М. Горького, 15. Граждане, 
проживающие по следующим 
адресам, непосредственно могут 
по всем возникающим вопросам, 
входящим в компетенцию поли-
ции, обращаться к участковому 
уполномоченному полиции С.А. Гиясовой по контактному 
телефону – 8 999 491-16-99.

Границы обслуживания: ул. Горького, 12 –54; пр. Мира, 
4–8; улицы Бутырина, 1–31; Ватутина, 23–35; Ленина, 9–19, 
8–22; Революции, 1–11, 2–18; Гостиева, 1–19, 2–10; Ботое-
ва, 9–21, 4–16; Тамаева, 1–15, 2–12; Бородинская, 18–34, 
13–23.


