
Во дворце спорта «Манеж» 8 и 9 декабря 
проходил Международный турнир по 
вольной борьбе «Аланы», организован-

ный по инициативе Главы РСО-А Вячеслава 
Битарова. Соревнование удалось на все сто, 
о чем можно было судить по высокому уровню 
борьбы и переполненным трибунам «Манежа», 
неистово болевшим за своих спортсменов.

В начале церемонии открытия была объявлена 
минута молчания в память о легендарном борце-
вольнике, двукратном олимпийском чемпионе Со-
слане Андиеве.

В состязаниях принимали участие борцы из 12 
стран мира, в том числе олимпийские чемпионы. 
Призовой фонд турнира во Владикавказе составил 
100 тысяч долларов. Чемпионам полагалось 5 тыс. 
долл., серебряным призерам – 2 тыс. долл., а брон-
зовым медалистам – тысяча. Организаторами пре-
стижного соревнования выступили Правительство 
РСО-А, Объединенный мир борьбы и Федерация 
спортивной борьбы России. Схватки преподнесли 
множество сенсаций и неожиданностей, что увели-
чило интригу турнира.

В церемонии открытия приняли участие Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров, заместитель председателя 
Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов, замминистра 
спорта России Павел Новиков, глава Республики Тыва 
Шолбан Кара-оол, председатель правительства Тай-
мураз Тускаев, министр физической культуры и спорта 
Владимир Габулов, глава АМС г. Владикавказа Борис 
Албегов, его заместители Тамерлан Фарниев и Хасан 
Бароев, депутат Госдумы Валерий Газзаев. В «Манеже» 
просто рябило в глазах от числа олимпийских чемпио-
нов разных лет – Артур Таймазов, Арсен Фадзаев, Лери 
Хабелов, Хасан Бароев, Хаджимурат Гацалов, Давид 
Мусульбес и другие. В приветственном слове Вячес-
лав Битаров сказал: «Рад приветствовать участников 
соревнований и болельщиков. Хочу выразить благо-
дарность нашим ветеранам спорта, судьям, гостям из 
других регионов и стран. Надеюсь, что мы построим 
новый зал, способный принимать такие крупные со-
ревнования. Заместитель министра спорта России 
Павел Новиков провел здесь совещание по этому во-
просу. Хочу пожелать всем красивых и честных побед».

Бурю эмоций вызвало объявление Арсеном Фад-
заевым новости о том, что в 2021 или 2022 г. во Вла-

дикавказе состоится чемпионат мира по вольной 
борьбе. Во время церемонии выступили с песней 
сестры Фатима и Альбина Царикаевы, Государствен-
ный ансамбль «Алан» и другие коллективы.

После открытия состоялись финальные поедин-
ки в десяти весовых категориях, в четырех из них 
боролись осетинские вольники. В весе до 57 кг, где 
уже в первом круге обидно проиграл наш Азамат 
Тускаев, встретились россияне Абасгаджи Магоме-
дов из Дагестана и Хуреш-оол Дондук-оол из Тывы. 
Здесь уверенно, со счетом 6:0, победил Магомедов. 
В категории до 61 кг в упорной борьбе россиянин Ра-
мазан Ферзалиев (Дагестан) поборол грузина Беку 
Ломтадзе – 4:3. Наш чемпион Европы Алан Гогаев в 
весе до 65 кг завоевал бронзу, а в решающей схват-
ке чеченец Муслим Сайдулаев выиграл у дагестанца 
Курбана Шираева – 8:4.

Первый финал с участием хозяина ковра состоял-
ся в категории до 70 кг, где мастеру спорта междуна-
родного класса Давиду Баеву достался самый гроз-
ный соперник из наших оппонентов – чемпион мира 

и Европы, заслуженный мастер спорта  Магомед Кур-
баналиев. Эта схватка получилась самой драматич-
ной из всех финалов. Сначала Баев повел 2:0, пере-
ведя в партер Магомеда. Затем Курбаналиев сумел 
сравнять счет. Развязка наступила за пять секунд до 
конца поединка, когда Давид сумел провести прием 
и вырвать победу – 5:3, вызвав шквал аплодисмен-
тов. Золотую медаль Баеву вручал Глава республики 
Вячеслав Битаров, а еще Давид удостоился специ-
ального приза «За волю к победе». В весе до 74 кг, к 
разочарованию трибун, чемпион мира Хетик Цаболов 
уступил в первой же схватке. Финал свел россиянина 
Тимура Бижоева (КБР) и грузина Автандила Кенчадзе, 
а сильнее оказался борец из России – 4:1. Третье ме-
сто здесь занял наш борец Кахабер Хубежты.

Финальная схватка в категории до 79 кг не пора-
довала зрителей, так как Ацамаз Санакоев не сумел 
оказать сопротивления Гаджи Набиеву из Дагестана, 
уступив крупно – 1:7.

На территории воинской 
части Южного военного 
округа – мотострелкового 

соединения 58-й общевойсковой 
армии – состоялось торжествен-
ное открытие филиала парка 
«Патриот», приуроченное ко Дню 
героев Отечества.

– Глубоко символично, что 9 де-
кабря, в День героев Отечества, мы 
с благодарностью вспоминаем всех 
мужественных и отважных воинов на-
шей огромной страны, ушедших на 
фронт и отдавших жизнь за Родину. 
Мы собрались на торжественное со-
бытие – открытие первого, размещен-
ного на территории воинской части 
Южного военного округа филиала во-
енно-патриотического парка культу-
ры и отдыха «Патриот», – начал свое 
выступление Александр Дворников, 
Герой России, командующий войска-
ми Южного военного округа, генерал-
полковник.

Он рассказал, что парк будет до-
ступен военнослужащим, членам их 
семей, активистам движения «Юнар-
мия» и других детских, молодежных 
организаций. Здесь планируется 

проводить мероприятия военно-па-
триотической и культурно-досуговой 
направленности, а также спортив-
ные состязания. Для этого на тер-
ритории парка созданы все необхо-
димые условия. Есть площадки для 
игр в пейнтбол, занятий рукопашным 
боем, запуска квадрокоптеров, раз-
вернуты места разборки (сборки) 
стрелкового оружия, построены ру-
бежи выживания и детские полосы 
препятствий.

Многочисленных гостей попривет-
ствовал и председатель Правительства 
РСО-А Таймураз Тускаев:

– Наша страна имеет славную 
историю. Мы победили жесточайшую 
разруху после революции 1917 года, 
построили уникальную, доступную си-
стему образования, совершили про-
мышленную революцию в 1920–30-х, 
вывели на совершенно другой, более 
эффективный уровень сельское хозяй-
ство в 1930-х и, самое главное, про-

явили величайший всенародный подвиг 
во время Великой Отечественной во-
йны… За счет чего? За счет преданно-
сти, величайшей любви к своей Родине. 
И сегодня военно-патриотическое вос-
питание – это основа нравственности, 
роста; это привитие нашему поколению 
базовых ценностей, которые сделают 
их сильными. Открытие парка «Патри-
от» – глубокое уважение к нашему про-
шлому и залог великого будущего.

Официальная часть завершилась 
открытием бюстов великих полковод-
цев – маршалов Советского Союза 
Александра Василевского и Василия 
Чуйкова. В церемонии открытия бю-
стов участвовали внук маршала Ни-
колай Чуйков и архитектор – автор 
проекта «Аллея Российской Славы» 
Александр Сердюков.

На мероприятии присутствовали 
главный федеральный инспектор ре-
спублики Владимир Келехсаев, пред-
седатель Парламента РСО-А Алек-
сей Мачнев, председатель Совета 
ветеранов РСО-А генерал-майор Сол-
тан Каболов, многочисленные гости 
республики и представители юнармей-
ского движения.

Пресс-служба Главы РСО-А
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В Северной Осетии состоялось торжественное открытие филиала парка «Патриот»
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Координационный совет по развитию 
промышленности с участием торговых 
представителей РФ из всех стран мира 

проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. 
Тема совета – «Развитие промышленного 
экспорта». 

В мероприятии принимает участие министр про-
мышленности и транспорта республики Хайдарбек 
Бутов. 

– Подобная встреча – хорошая возможность для 
установления новых межрегиональных и междуна-
родных связей. Помимо торговых представителей 
России, на совете присутствуют министры промыш-
ленности регионов. Одна из затронутых тем – это 
развитие отечественного несырьевого и неэнерге-
тического экспорта. Что касается нашей республи-
ки, могу сказать, что объем экспорта за 2017 год 
составил около 60 млн долларов. Это почти на 2% 
выше, чем за 2016-й. В основном работаем с Южной 
Осетией, Грецией, Грузией, Абхазией. Считаю, что 
необходимо организовать взаимодействие с пред-
ставленными на совещании институтами поддержки 
экспорта, – сказал министр. 

В рамках данного мероприятия Хайдарбек 
Бутов провел встречи с торговыми представителя-
ми разных стран. Обсуждались перспективы меж-
дународного и межрегионального сотрудничества 
с нашим регионом, а также развитие механизмов 
комплексной поддержки экспорта, работа по по-
вышению экспортного потенциала промышленных 
предприятий. 

В рамках совета участники приняли участие в бир-
же контактов, осмотрели выставку промышленного 
потенциала Нижегородской области. Запланирова-
ны также посещение предприятия ПАО «ГАЗ», осмотр 
выставки техники и главного конвейера производ-
ства грузовых автомобилей этого предприятия.

Напомним, Координационный совет по развитию 
промышленности является совещательным органом, 
созданным в целях обеспечения эффективного вза-
имодействия Министерства промышленности и тор-
говли РФ и органов исполнительной власти России 
для обеспечения реализации государственной поли-
тики в области промышленности.

Анна КАТОЛЬЯНЦ

АКТУАЛЬНО

(Окончание. Начало на стр. 1)Совет

Здесь же бронзовую медаль завоевал Алан 
Засеев. В весе до 86 кг чемпион Европы Артур Най-
фонов сенсационно проиграл на туше земляку Сла-
вику Наниеву. Владислав Валиев в непростом фи-
нальном поединке этой категории сумел победить 
Магомедшарифа Биякаева – 2:0. Бронзу взяли осе-
тинские вольники Наниев и Сослан Кцоев. Опытней-
ший чемпион Европы, заслуженный мастер спорта 
Анзор Уришев (Россия) в весе до 92 кг спокойно обы-
грал Магомеда Курбанова (Дагестан) – 4:0.

Доказал свой статус фаворита в категории до 
97 кг чемпион Европы, заслуженный мастер спорта 
Владислав Байцаев. В финале он убедительно разо-
брался с дагестанцем Шамилем Мусаевым, выиграв 
с крупным счетом 10:4. Раз за разом Байцаев захва-
тывал ногу соперника и переводил его в партер, до-
ведя схватку до победы. Интересно отметить, что дву-
кратным чемпионом турнира «Аланы» стал только наш 
Байцаев. В самом тяжелом весе до 125 кг, к сожале-
нию, россияне в финал не попали, а Виталий Голоев 
сумел завоевать бронзу. Золотую медаль предсказуе-
мо выиграл грузин Гено Петриашвили, разгромивший 
иранца Джабера Таги Садезадеха – 10:1.

В итоге сборная России победила в девяти кате-
гориях из десяти, а осетинские вольники завоевали 
три золота, одно серебро и шесть бронз. Наши по-
стоянные конкуренты – дагестанцы – тоже выиграли 
три золотые медали. В целом праздник борьбы под 
названием «Аланы» второй год подряд прошел вели-
колепно.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Спорт

Три золота Осетии
на турнире «Аланы»

Р азвитие промышленного 
экспорта

К сведению! 

12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА – 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

В соответствии с указани-
ем Президента РФ В.В. Путина 
12 декабря 2018 года, в День 
конституции РФ, в Администра-
ции местного самоуправления 
г. Владикавказа, как и на всей 
территории России, будет про-
водиться общероссийский день 
приема граждан.

В АМС столицы республики 
с 12.00 до 20.00 прием граждан 
будет осуществлять первый за-
меститель главы администра-
ции Тамерлан Фарниев.

Каждый житель Владикавка-
за, имеющий вопросы или пред-
ложения к муниципальным ор-
ганам, может воспользоваться 
случаем и прийти на прием. Для 
этого необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий лич-
ность. Обращения будут рас-
смотрены в порядке живой оче-
реди.

Пресс-служба АМС
г. Владикавказа 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
От имени депутатов Парламента Республики Северная Осе-

тия – Алания поздравляю вас с 25-летием со дня принятия Кон-
ституции РФ и образования Федерального Собрания России!

12 декабря 1993 года – особенная дата, открывшая новую 
страницу в судьбе современной России. Главный, основопола-
гающий закон страны, принятый в этот день всенародным голо-
сованием, стал прочным фундаментом гарантии прав и свобод 
многонационального народа, положил начало формированию 
гражданского общества и масштабным социально-экономиче-
ским преобразованиям. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря за-
ложенным более двух десятилетий назад в Конституции РФ кон-
солидирующим идеям мы вместе смогли преодолеть непростые 
жизненные испытания и вызовы времени, определить верный 
вектор поступательного движения к общественно-политической 
стабильности, укреплению и развитию российского государства. 

Символично, что в один день с принятием Конституции стра-
ны было сформировано Федеральное Собрание РФ. Именно ста-
раниями парламентариев все эти годы непрерывно продолжает-
ся процесс совершенствования российского законодательства 
в соответствии с духом и буквой Основного закона страны.

 Дорогие земляки! Пусть нынешний юбилейный День Кон-
ституции России придаст всем нам сил и уверенности в делах на 
благо нашей Родины! Желаю каждому из вас доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

 Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента 

Республики Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!

Поздравляю вас с важным государственным праздником – 
Днем Конституции Российской Федерации! 

Принятие Основного закона страны, состоявшееся двадцать 
пять лет назад, стало единодушным выбором россиян, одобрив-
ших новый, демократический путь развития нашего многонаци-
онального государства.

Конституция закрепила базовые ценности обновленного 
строя России, обозначила права и свободы ее жителей, стала 
символом национального единения и залогом консолидации 
всего гражданского общества.

И вот уже четверть века Конституция РФ служит укреплению 
государственности, способствует реализации экономических 
преобразований и расширению социальных гарантий граждан, 
повышению авторитета Российской Федерации в международ-
ном сообществе. 

Задача каждого гражданина России, в том числе и нашей 
республики, – неукоснительно соблюдать основные положения 
главного закона страны, делать все для процветания Отечества, 
его дальнейшего успешного развития. 

Так пусть этот знаменательный праздник объединит наши 
усилия для плодотворной, созидательной работы во имя насто-
ящего и будущего Северной Осетии, на благо каждого ее жите-
ля, чьи права и свободы надежно защищены Конституцией.

С праздником, земляки, с 25-летием Основного закона на-
шей общей, великой Родины – России! Мира вам, счастья и 
успехов во всех делах!

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

ДОРОГИЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
12 декабря в нашей стране наступает один из важных государствен-

ных праздников – День Конституции РФ.
Принятый в 1993 году Основной закон России закрепил масштабные 

преобразования в политической, экономической и общественной жизни на-
шей страны. Конституция провозгласила высшей ценностью права и свобо-
ды человека.

Двадцать пять лет, прошедшие с принятия Конституции РФ, – срок не-
большой. И в то же время это четверть, а то и третья часть жизни человека. И 
органы местного самоуправления призваны создать все условия для достой-
ной жизни граждан страны.

За последние десятилетия наша страна добилась больших успехов в 
своем стабильном и поступательном развитии, укрепила влияние на между-
народной арене. Во многом это стало возможным благодаря неукоснитель-
ному соблюдению Конституции, укреплению законности и институтов граж-
данского общества.

Владикавказ был и остается одним из центров российской государ-
ственности. Жителей нашего города всегда отличала высокая правовая 
культура и уверенность, несмотря ни на что, в силе закона.

Примите самые искренние поздравления от депутатов Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа, всего корпуса сотрудников органов местного 
самоуправления столицы Республики Северная Осетия – Алания с Днем 
Конституции Российской Федерации!

Желаю всем крепкого здоровья, каждому дому – благополучия!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,

глава муниципального образования г. Владикавказ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
ВЛАДИКАВКАЗА! 

В этом году мы отмечаем 25-летие со дня приня-
тия Конституции Российской Федерации. 12 декабря 
1993 года имеет особое значение в истории нашей стра-
ны – именно в этот день всенародным голосованием был 
принят Основной закон, определяющий ее государствен-
ное устройство, гарантирующий гражданам основные 
права и свободы, равенство, независимо от националь-
ности, происхождения, вероисповедания.

Следуя нормам Конституции, мы делаем все возмож-
ное, чтобы каждая семья и каждый житель Владикавказа 
были социально защищены, проживали в красивом, ком-
фортном и безопасном городе.

Уверен, что наши совместные усилия по дальнейше-
му укреплению конституционных ценностей и норм ста-
нут залогом успешного развития нашего города и всей 
страны!

Желаю всем успехов в труде и новых достижений на 
благо города Владикавказа и Республики Северная Осе-
тия – Алания! Мира вам и согласия, уверенности в за-
втрашнем дне, доброго отношения друг к другу, крепкого 
здоровья и счастья!

Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного самоуправления

г. Владикавказа 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В столице нашей 
республики состоя-
лось торжественное 

открытие нового пред-
приятия по производству 
колбасной и пельменной 
продукции. С процессом 
изготовления, современ-
ным оборудованием и 
качеством производимых 
продуктов ознакомился 
председатель Правитель-
ства Северной Осетии 
Таймураз Тускаев.

– Производство конкурен-
тоспособных и качествен-
ных продуктов – это то на-
правление, которое позволит 
предпринимателям разви-
ваться. Здесь мы видим обо-
рудование, которое позволяет 
совместно с высоким профессионализмом 
работников предприятия получать конкурен-
тоспособный продукт, востребованный не 
только на рынке нашей республики, но и в 
других регионах. Я уверен, что проект будет 
успешен. Такой эффективный симбиоз госу-
дарственного и частного капитала даст боль-
шой социально-экономический эффект, – от-
метил Таймураз Тускаев.

– Закупленное оборудование – лучшее 
на рынке. Машина, которая будет упаковы-
вать продукцию, позволяет обеспечить са-
нитарную безопасность. В свою очередь, 
оборудование КТ принадлежит старинно-
му бренду финской компании, она основа-
на в 1886 году, – отметил главный технолог 
Сергей Азаров.

По его словам, философия компании – вы-
давать натуральный продукт. В связи с этим 
в оборудование для копчения колбас будет 
добавляться щепа древесного сырья. Кроме 
этого, вся продукция изготовляется по ГОСТу, 
т.е. без каких-либо химических добавок, уве-
ряют производители. Так, Сергей Азаров от-

метил, что на 50 кг чистого говяжьего мяса 
будет добавляться менее килограмма специй.

Как отметил генеральный директор пред-
приятия Алик Битаров, производство будет 
максимально открытым для граждан. При 
входе в основной цех сделана смотровая пло-
щадка, откуда каждый желающий сможет на-
блюдать за процессом изготовления колбас-
ной и пельменной продукции.

Отметим, запуск предприятия стал воз-
можным благодаря участию в государственной 
программе РФ «Развитие Северо-Кавказско-
го федерального округа». На проект «Органи-
зация производства колбасной и пельменной 
продукции» было направлено 56 млн руб., из 
них 23 млн – государственный займ. В про-
цессе работы и развития предприятия плани-
руется выйти на следующие мощности: 247 т 
в год – объем производства говяжьих колбас, 
296 т – производство пельменной продукции, 
118,5 т – хинкали. При этом объем налоговых 
поступлений в республиканский бюджет со-
ставит более 17,6 млн руб.

Екатерина ЕЛКАНОВА

В День героев Отечества, 
9 декабря, во Владикав-
казе открыл свои двери 

Дом «Юнармии». И в этот же день 
здесь прошла торжественная 
церемония вступления 60 уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений в ряды молодежного 
военно-патриотического движе-
ния «Юнармия».

Не только во Владикавказе, но и 
во всех районах республики в этот 
день произносились слова торже-
ственной клятвы верности Отечеству 
и юнармейскому братству. Так, 2 000 
североосетинских ребят получили 
значки и удостоверения юнармей-
цев.

От имени руководства Северной 
Осетии виновников торжества тепло 
поздравил председатель Правитель-
ства РСО-А Таймураз Тускаев и выра-
зил слова благодарности за открытие 
Дома «Юнармии» Министерству обо-
роны РФ, командованию Южного воен-
ного округа и 58-й армии.

– Военно-патриотическое воспита-
ние закладывает нравственные осно-
вы, которые в самый тяжелый период 
времени защищали и защищают нашу 
страну. Это очень важно, – отметил 
Таймураз Тускаев.

Обращаясь к принявшим присягу 
юнармейцам, премьер-министр Се-
верной Осетии подчеркнул, что они 

являются потомками великой страны и 
это обязывает их сопоставлять каждый 
свой поступок.

– Желаю достойно пройти свой 
жизненный путь, как это сделали ваши 
отцы и деды, – напутствовал ребят 
Таймураз Тускаев.

С е в е р о о с е т и н с к и х  ю н а р м е й -
цев лично поздравил Александр 
Дворников, Герой России, командую-
щий войска ми Южного военного окру-
га, генерал-полковник:

– Желаю вам вырасти настоящими 
гражданами великой России, патри-
отами своей родины. Хочу, чтобы вы 
получили хорошее воспитание, росли 
в духе преданности к своей стране, 
уважения к старшим и своей семье, 

были разносторонне развитыми лич-
ностями.

Открывшийся в Северной Осетии 
Дом «Юнармии», по словам генерал-
полковника Александра Дворникова, 
является одним из первых в России. От-
метив, что пока на территории округа 
только два дома «Юнармии», он обра-
тился к присутствовавшим в зале пред-
ставителям руководства субъектов Се-
веро-Кавказского федерального округа 
с просьбой подхватить инициативу и 
перенять положительный пример.

Среди почетных гостей мероприя-
тия были Герой России подполковник 
Гасан Раджаб-оглы Наджафов, заме-
ститель командующего войсками ЮВО 
по военно-политической работе гене-

рал-майор Владимир Жаров, коман-
дующий 58-й армией генерал-майор 
Евгений Никифоров, Герой России 
председатель Совета ветеранов РСО-А 
генерал-майор Солтан Каболов. Так-
же в мероприятии приняли участие 
главный федеральный инспектор ре-
спублики Владимир Келехсаев, пред-
седатель Парламента РСО-А Алексей 
Мачнев, руководители силовых струк-
тур, представители юнармейского дви-
жения Северного Кавказа.

Напомним, инициатива создания 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» принад-
лежит министру обороны Российской 
Федерации генералу армии Сергею 
Шойгу. Основной задачей движения 
является воспитание у молодежи чув-
ства патриотизма, уважения к истории 
и любви к своей стране. На сегодня во 
всех субъектах России открыты регио-
нальные штабы «Юнармии» и уже более 
270 тысяч ребят вступили в ее ряды.

В Доме «Юнармии» для детей и под-
ростков подготовлен ряд образователь-
ных программ в научных, творческих 
кружках и спортивных секциях. Здесь 
юнармейцы смогут заниматься робото-
техникой, конструированием, сборкой 
квадрокоптеров и квадроциклов, прой-
ти курсы юного кинолога, компьютер-
ной графики, а также приобрести много 
других интересных навыков.

Пресс-служба Главы РСО-А

ОБЩЕСТВО
Событие

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛИ ДОМ «ЮНАРМИИ»

Представители реестровых казачьих войск со всей 
России объявили об объединении во Всероссий-
ское казачье общество. Знаковое для всего каза-

чества событие произошло в московском храме Христа 
Спасителя на Большом казачьем круге, куда прибыло 500 
делегатов от разных казачьих войск страны. В их числе – 
казаки Северной Осетии во главе с атаманом Аланского 
республиканского окружного казачьего общества Эльбру-
сом Баскаевым. Решение о создании организации казаки 
единогласно приветствовали возгласом «любо».

Идея об объединении всех казаков в единую структуру была 
озвучена в феврале этого года. Это решение, по словам замести-
теля министра РСО-А по вопросам национальных отношений Алек-
сандра Чернышкова, является весьма перспективным для казаков 
Осетии и России.

– Казачество в Осетии складывалось на протяжении многих 
веков. Здесь чтят и передают из поколения в поколение традиции 
казачества. Казаки Осетии не должны быть оторваны от единой 
казачьей семьи, от единого корня. Нужно понимать, что создание 
единых руководящих органов будет способствовать сплочению 
казаков, систематизации законодательства, регулирующего отно-
шения в сфере деятельности казачества, поможет задействовать 
весь потенциал казачества для решения общих целей, – отмечает 
Александр Чернышков.

Высшим органом управления новой организации будет Всерос-
сийский казачий круг, а верховного атамана сроком на шесть лет 
будет назначать Президент РФ Владимир Путин. Также каждому 
казачьему войску предложено представить свои предложения по 
организации управления, символам и уставу нового объединения. 
Следующий круг, по словам организаторов, планируется провести 
осенью следующего года.

Альбина ТЕМИРОВА

Инициатива Развитие

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
КАЗАКОВ РОССИИ

Одним предприятием 
больше
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Как хорошо, что в свое время мне по-
счастливилось побывать в этих чудес-
ных местах, где все было связано с 

нашей великой отечественной литературой. 
Орловщина... Это И.С. Тургенев, А.А. Фет, 
Л.Н. Толстой... Как раз приближались дни 
памяти Тургенева. Их по уже давно сложив-
шейся традиции широко отмечали не только у 
нас в России, но и в Германии, где уже три де-
сятка лет существует Тургеневское общество 
(Баден-Баден), и во Франции, где у Ивана 
Сергеевича было столько настоящих друзей. 
Все это так... Но здесь... Здесь было совсем 
иначе. Может, потому, что, как говорил сам 
писатель, «воздух родины имеет в себе что-то 
необъяснимое, он хватает вас за сердце. Это 
невольное, тайное влечение плоти к той по-
чве, на которой мы родились...».

Большое впечатление произвел сам город Орел, 
где столько памятных мест, связанных с Тургеневым.

Старейший Объединенный государственный ли-
тературный музей Ивана Сергеевича. Основу его 
экспозиции составляют вещи, принадлежавшие пи-
сателю, его родным и друзьям, обширная галерея 
портретов Тургенева и его современников, предметы 
материальной культуры XIX века, а также книги мемо-
риальной библиотеки Ивана Сергеевича. А чудесные 
памятники писателю! Сколько их здесь!

В начале 20-го века в Орле было создано Тургенев-
ское общество, которое не прекращало свою работу 
даже в смутное время Гражданской войны и смогло ор-
ганизовать в тяжелом 1918 году празднование 100-лет-
него юбилея писателя. Кстати, имя И.С. Тургенева но-
сят также Орловский государственный академический 
театр и Орловский государственный университет. 
Что интересно, в городе есть даже памятники геро-
ям. Например, персонажам рассказа «Бежин луг». 
А как необычен сквер с таким удивительным назва-
нием «Дворянское гнездо». Его открыли еще в 1903 
г. на берегу реки Орлик. В окрестностях столицы 
области – в селе Тургенево, в городе Мценске – 
тоже много того, что увековечило память великого 
писателя. Именно в этих местах он задумал и напи-
сал ряд рассказов из «Записок охотника» – «Пев-
цы», «Свидание», «Бежин луг».

Да, все это запоминается действительно на-
всегда. Но более всего волнует, конечно же, 
встреча с нежно любимым самим Тургеневым 
Спасским, родовым поместьем по линии мате-
ри. Здесь он жил практически с рождения, здесь 
прошли его детство и более зрелые годы. Турге-
нев любил путешествовать, но всегда возвращал-
ся в свою усадьбу. Именно в Спасском написаны 
самые знаменитые его произведения – «Дворянское 
гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Рудин», «Новь»... 
Сколько же здесь выстрадано, передумано... Сколько 
было незабываемых встреч и разлук...

Спасское-Лутовиново – большое село Мценско-
го района Орловской области. И ведь как все про-
сто: можно сесть в поезд, который останавливается 
на станции Бастыево, а потом четыре с половиной 
километра идти пешком по шоссе до села, где жил и 
работал один из самых любимых наших русских пи-
сателей.

Лучше всего приехать рано утром, когда станция 
утопает во влажной от росы пахучей зелени, когда в 
тишине хорошо слышно, как поют птицы, а подсы-
хающее шоссе весело сбегает сначала вниз, потом 
поднимается вверх к шелестящим березам и колося-
щимся полям пшеницы, в которой негромко перекли-
каются перепелки. Эти четыре с половиной киломе-
тра ласково, но властно приготовят вас к вдумчивому 
восприятию усадьбы Тургенева. Я была в этих местах 
в середине лета.

Над Спасским-Лутовиновым в погожие июль-
ские дни, как писал Тургенев в рассказе «Бежин луг», 
солнце действительно не хмурое, «не огнистое, не 
раскаленное, как во время знойной засухи, не туск-
ло-багровое, как перед бурей, но светлое и привет-
но-лучезарное – мирно всплывает под узкой и длин-
ной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый 
ее туман».

Ночью по-прежнему, как и раньше, серебрится 
месяц, мерцают далекие звезды. Но сейчас не встре-
тишь здесь высокого бородатого человека в старин-
ных охотничьих сапогах, со старинным дорогим ру-
жьем. Он прошел, оставив след в наших сердцах – и 
«Бежиным лугом», и «Малиновой водой», и «Певца-
ми», и другими повестями и рассказами, которые на-
веки связаны с этой орловской землей.

В самом Спасском-Лутовинове все по-старому. 
Время здесь как бы остановилось. Как и много лет 
назад, манят к себе тенистые аллеи, зреют яблоки в 
старом тургеневском саду, спокойно отражает обла-
ка пруд.

Люди тянутся сюда бесконечной вереницей.
Попав в Спасское-Лутовиново, хочется скорее 

побывать в заповедных тургеневских местах: возле 
любимого дуба Тургенева (дуб разросся, стал на-
стоящим великаном), в зеленой беседке, в парке за 
церковью (там летом 1855 г. Тургенев писал роман 
«Рудин»), пройти старую липовую аллею, которую 
когда-то, во время своей ссылки, посадил Тургенев 
от флигеля к пруду...

Пруд носит название Савиновского – в честь рус-
ской актрисы Марии Гавриловны Савиной, которая 
незадолго до смерти Ивана Сергеевича по его при-
глашению гостила в Спасском.

В парке прохладно. Сквозь густую листву падают 
на траву пятна солнечного света. На берегах пру-
да шелестят осины. Другие деревья, в особенности 
дубы, сохраняют невозмутимость и в болтовне через 
пруд участия не принимают.

Обходишь его кругом и выбираешься из парка.
Да, этот край воистину волшебный. И не только 

потому, что в нем есть и чудо-березы, и пахнущие 
медом поляны, и тырлы, которые один год – на 
одном месте в лесу, а через год, глядишь, пере-
кочевали в другое, подальше... А потому он вол-
шебный и удивительный, что вызывает в вашем 
воображении картины далекого прошлого. Вы на-
чинаете представлять, как на этой же земле, по 
этой летней траве шагал известный вам по пор-
третам человек, а впереди, рыская в кустах, бежа-
ла его верная Дианка.

 Здесь невозможно избавиться от тех образов, 
которые запали в память еще с детства. Каждому из 
нас...

В музее в Спасском висит интересная карта. На 
ней – окрестности тургеневской усадьбы с обозна-
чением всех мест, где происходят действия расска-
зов из книги «Записки охотника».

«Бежин луг», «Малиновая вода», «Льгов», «Касьян 
с Красивой Мечи», «Бирюк»... Раньше все это вы зна-
ли только по книге, а теперь можете увидеть воочию, 
вобрать в себя всеми пятью чувствами. Разве это не 
удивительно? Книжное, написанное когда-то Турге-
невым, и современное, пьянящее вас сейчас, когда 
вы бродите по теплой, летней земле, – два эти мира 
сливаются в один. Они дополняют друг друга, по-
рознь не живут.

Полтора года провел писатель в родных местах.
О причине этих полутора лет безвыездного про-

живания в Спасском надо рассказать подробнее.
В феврале 1852 г. умер Гоголь. Перед смертью 

он сжег второй том «Мертвых душ». Почему писатель 
сделал это, осталось тайной. Но друзья Гоголя хоро-
шо знали о той духовной драме, которую переживал 
великий сатирик последние годы: он и желал страст-
но, чтобы его заветная Русь-тройка победно промча-
лась по просторной, столбовой дороге, – и не знал, 
где эта единственная дорога...

Тургенев написал некролог, который, вопреки 
запрету упоминать имя Гоголя в печати, поместили 
в газете «Московские ведомости» под заголовком 
«Письмо из Петербурга» и с подписью Т……в.

Хотя, как замечал впоследствии Тургенев, статья 
была «самая невинная» и в ней ничего не говорилось 
о характере сатиры умершего писателя, петербург-
ское начальство вознегодовало. А вознегодовав, от-
части и обрадовалось: не стоило большого труда уз-
нать, кого скрывала подпись Т......в.

За автором недозволенной статейки, оказывается, 
давно следили. Он был известен опасными, полными 
скрытых и явных нападок на всю систему государ-
ственного устройства очерками, которые печатались в 
журнале «Современник». В том самом журнале, где тон 
задавал покойный (а совсем еще недавно такой бес-
покойный для правительства) господин Белинский. 
Пусть этот Тургенев еще молод и не может сравниться 
с умершим как литератор, однако своими очерками, 
которые лукаво прячет под безобидным подзаголов-
ком «Из записок охотника», он уже успел потревожить 
спокойствие русского образованного общества.

Но в них – увы – все было неуловимо. Встречи, 
описания, разговоры на охоте... Какие-то Касьяны, 
Сучки, Калинычи... «Где он их откопал, этих мужи-
ков? – возмущались власти. – Одному скверно жи-
вется, другой прощелыга, а изображен чуть ли не 
поэтом. Смешно. Смешно и возмутительно. Если 
видеть в одном мужике поэта, а в другом – государ-
ственный ум, то недолго договориться и до изме-
нения основ, по которым мужик должен заниматься 
своим мужицким делом и слушаться барина. А у этого 
Тургенева помещики явно уступают мужикам и в уме, 
и в благородстве».

Однако, как вынуждено было признать началь-
ство, оснований для привлечения автора этих «Запи-
сок охотника» не имелось. Закона в прямом смысле 
слова он не нарушал. Даже цензура ничего не могла 
поделать. Впрочем, авторы «Современника» умели 
водить за нос самую бдительную цензуру. И надо ска-
зать, тот, кому посвятил г-н Тургенев свою статейку, 
немало их этому научил.

Что ж, за учителя он и будет наказан, благо вину 
выдумывать не нужно: налицо ослушание и наруше-
ние цензурных правил.

Тургенев был арестован и препровожден 
на съезжую. Там он просидел месяц, пока 
правительство решало его судьбу. А решило 
оно в конце концов сослать неугодного автора 
на жительство в деревню (без указания срока) 
и под надзор полиции.

«Но все к лучшему, – пишет Тургенев в 
своих «Литературных и житейских воспомина-
ниях», – пребывание под арестом, а потом в 
деревне принесло мне несомненную пользу: 
оно сблизило меня с такими сторонами рус-
ского быта, которые, при обыкновенном ходе 
вещей, вероятно, ускользнули бы от моего 
внимания».

За тот месяц, что Тургенев просидел под 
арестом в Петербурге, он написал рассказ 
«Муму». В деревне за полтора примерно года 
(освободили Тургенева в конце ноября 1853 
г.) написал повести «Постоялый двор», «Два 

приятеля», работал над романом «Два поколения», а 
главное, укрепился в правоте того, как была изобра-
жена им русская жизнь в «Записках охотника».

Он умел справляться со своей тоской. В этом ему 
помогала прежде всего работа. Ежедневная, непре-
кращающаяся работа. А также общение с крестьяна-
ми родной деревни. Иван Сергеевич Тургенев всегда 
вникал в их заботы, в мелочи крестьянского житья-
бытья, помогал – и тогда, в годы своего изгнания, 
и позже. И память по себе среди коренных жителей 
Спасского-Лутовинова оставил добрую.

Воспоминания одного из них, Якова Петрови-
ча Пасынкова, приводит в своей книге «На родине 
Тургенева» С.И. Липеровская, которой в середине 
1950-х годов посчастливилось разговаривать с этим 
88-летним крестьянином, последним свидетелем 
жизни Спасского в прошлом столетии.

Он учился в первом классе тургеневской школы в 
Спасском и хорошо запомнил, как приходил к ним в 
школу Иван Сергеевич Тургенев.

А родом был Яков Петрович из той самой кре-
стьянской семьи, к которой принадлежал и Яков Ту-
рок, герой тургеневского рассказа «Певцы».

«Школа была около церкви за оградой, – записы-
вала Липеровская слова Якова Петровича. – К нам не 
только из Спасского – и из соседних деревень уче-
ники ходили. Иван Сергеевич нас книжками оделял. 
«Вот, –говорит, – вам книжки, берегите их, читайте!»

Сельскую школу в Спасском Тургенев основал в 
1863 г. Она была просторной, светлой. «Невозможно 
допустить, – писал Тургенев своему управляюще-
му, – чтобы в моем имении, в имении человека, кото-
рый обязан всем своим значением перу, существова-
ла плохая и неудовлетворительная школа».

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
К 200-летию И.С. Тургенева

«Поклонитесь от меня Спасскому...»
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КУЛЬТУРА

Владикавказский искусствовед Маргари-
та Плиева приняла участие сразу в двух 
значимых мероприятиях: в VII Санкт-

Петербургском международном культурном 
форуме, где она выступила с докладом «Воз-
рожденные шедевры Северо-Осетинского 
художественного музея им. М.С. Туганова и 
Юго-Осетинского национального музея», и в 
московской конференции «Три века поисков и 
достижений» в РГГУ, где она прочитала доклад 
по теме «Современная монументальная живо-
пись православных храмов Республики Се-
верная Осетия – Алания и Республики Южная 
Осетия».

– Маргарита, как вы узнали о форуме в Санкт-
Петербурге?

– О нем мне стало известно уже осенью, когда мне 
пришла просьба зарегистрироваться, а затем и при-
глашение. Я состою в Ассоциации искусствоведов 
РФ очень давно и знаю обо всех значимых мероприя-
тиях в области искусства и искусствоведения. Весной 
я выбрала интересные мне конференции и отправила 
тезисы. Они прошли, меня пригласили. Но я не пер-
вый раз участвую в научных конференциях, правда, в 
Петербург, после защиты кандидатской диссертации 
в 2009 году, приехала впервые. Все конференции, в 
которых я принимаю участие, – значимые, будь то в 
Государственной Третьяковской галерее, Российской 
академии художеств (РАХ), Элисте, Нальчике, Польше, 
Грузии… Например, в начале октября я приняла заоч-
ное участие в межрегиональной конференции «Изо-
бразительное искусство как уникальный язык межна-
ционального диалога» в Национальном музее им. Н.Н. 
Пальмова г. Элисты. Заочное, потому что информация 
запоздала, но т.к. они меня знают, то сроки сдачи ста-
тьи немного отодвинули. Тема моего выступления: 
«Реалистические традиции в творчестве Г.О. Рокчин-
ского и Г.С. Котаева».

– Как восприняли ваш доклад в Петербурге?
– В рамках VII Санкт-Петербургского международ-

ного культурного форума я выступила на конференции 
«Сохранение культурного наследия. Исследования и 
реставрация» по теме: «Возрожденные шедевры Севе-
ро-Осетинского художественного музея им. М.С. Ту-
ганова и Юго-Осетинского национального музея». 
Первое заседание проходило в Генеральном штабе Го-
сударственного Эрмитажа, а остальные – в конференц-
зале РАХ, в Государственном академическом институте 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина 
(ГАИЖСА). Участникам конференции я рассказала об 
истории создания Художественного музея им. М.С. Ту-
ганова, о ведущей роли Государственного Русского 
музея (ГРМ) в открытии в 1939 г. в Орджоникидзе худо-
жественной галереи. О Махарбеке Туганове, который 
еще в 1935 и в 1939 г. привез для будущего музея из 
ГРМ первые экспонаты (по материалам отдела руко-
писей научного архива ГРМ). Поведала о реставрато-
рах – выпускниках ГАИЖСА им. И.Е. Репина: Руслане 
Пораеве – заслуженном художнике РСО-А, первом в 
республике профессиональном художнике-реставра-
торе, выпускнике мастерской А.Б. Алешина, ученике 
заслуженного художника РСО-А Эльбруса Саккаева; 
реставраторе скульптуры Юрии Кцоеве – заслуженном 
художнике РСО-А, выпускнике Цхинвальского художе-
ственного училища им. М.С. Туганова и мастерской В.Б. 
Пинчука, а также о североосетинских реставраторах и 
югоосетинских художниках Ф.Ф. Багаеве и Е.Г. Кота-
евой. Показала результаты их работ. Рассказала и о 
непростой судьбе экспонатов Юго-Осетинского му-
зея, сохраненных в суровые годы противостояния; о 
новом здании Национального музея РСО-А, открытого 
в 2015 году; о реставрации полотен из музея в Инсти-
туте им. И.Е. Репина, куда они были вывезены по ини-
циативе живописца Вадима Каджаева, преподавателя 
ГАИЖСА им. И.Е. Репина.

Также рассказала о неоценимой роли специали-
стов ГАИЖСА им. И.Е. Репина, Санкт-Петербургского 
института искусств и реставрации, Государственного 
научно-исследовательского института реставрации, 
Всероссийского художественного научно-реставраци-
онного центра им. И.Э. Грабаря в сохранении Тирского 
Богородицко-Рождественского мужского монастыря 
(XII–XVI вв.) в РЮО, собора Вознесения Господня в Ала-
гире (XIX в.), Нузальской часовни (XIV–XVI в.) и других 
памятников культуры Северной и Южной Осетии. До-
клад сопроводила презентацией. Слушали с интере-
сом, ведущий отметил «неординарность выступления». 
После заседания меня попросили сфотографировать-
ся, аргументируя: «Вы очень колоритная!». На следую-
щее утро организатор попросила прощения за то, что 

одна из участниц попросила мои координаты, а «она их 
дала, без моего ведома». Я ее поблагодарила. А уже до-
мой мне написала реставратор из Москвы и попросила 
информацию о портрете русского художника К.Е. Ма-
ковского из Художественного музея им. М.С. Туганова, 
о котором я говорила. Я отправила нужную ей инфор-
мацию, тем более что по итогам конференции будет 
издан сборник.

– Что удалось посмотреть?
– Из Петербурга я выехала в Москву. На следую-

щий день посмотрела Государственный музей искус-
ства народов Востока. Очень понравилась экспозиция, 
здесь и небольшие работы осетинских скульпторов Ла-
заря Гадаева и Дмитрия Томаева. 

– Как прошло ваше выступление в Москве?
– Я выступила на конференции «Три века поисков и 

достижений» в Российском государственном гумани-
тарном университете (РГГУ) по теме «Современная мо-
нументальная живопись православных храмов РСО-А и 
РЮО». Подчеркнула, что эрудиция и мастерство в со-
четании с индивидуальным художественным видени-
ем, неподдельный интерес к национальному отличают 
работы современных мастеров храмовой стенописи, 
работающих в Осетии. Канон, как коллективный опыт 
поколений, как направление для творческого процес-
са, есть опора, трамплин для самовысказывания ху-
дожника. Остановилась на росписи соборного храма 
Иверской – Моздокской Божьей Матери, Аланского 
Свято-Успенского мужского монастыря, над которой 
продолжает работать С.Н. Антонов (Палехское художе-
ственное училище им. А.М. Горького). Роспись храма 
Преподобномучениц Великой княгини Елизаветы Фе-
доровны и Инокини Варвары и трапезной Аланского 
Богоявленского женского монастыря выполнили За-
хар Валиев (Латвийская АХ), Аслан Хетагуров (ГАИЖСА 
им. И.Е. Репина). Художники впервые в стенописи пра-
вославных храмов обратились к истории христианиза-
ции Алании и образам аланских святых. Здесь впервые 
евангельские заветы были переведены на осетинский 
и «зазвучали» на двух языках. Над росписью храма Пре-
святой Троицы РПЦ в г. Цхинвал работает О.Р. Шуркус 
(Палехское художественное училище им. А.М. Горько-
го). Роспись храма Новомучеников Российских в Бес-
лане, во дворе школы №1, под руководством А.Н. Сол-
датова (Московская духовная академия) выполнена в 
технике по сырой штукатурке. Создать образы ново-
мучеников – это архисложная задача. «Раннехристи-
анские мученики погибли за божественную природу 
Христа, а новомученики – это жертвы за человечность, 
гуманизм Христа. Бесланские дети – это особенно бес-
человечный поступок, они стали жертвами человеч-
ности Христа. Это дает возможность изобразить их в 
храме и даже в иконостасе общим планом, они будут 
без нимбов, но на золотом фоне», – в своем докладе я 
процитировала А.Н. Солдатова. На московской конфе-
ренции отметили «интереснейшую и неведомую до сих 
пор информацию». Вопрос задали о трактовке колори-
та канонических образов современными мастерами. Я 
ответила, что все мастера, с кем я разговаривала, пре-
жде чем приниматься за работу, очень много читают, 
смотрят, думают, переживают, но в итоге в рамках ка-
нона трактуют свое, авторское мироощущение и виде-
ние ликов и библейских сюжетов, и это важно, ценно. 
Согласились.

– Чьи выступления на форуме вам понрави-
лись?

– В Петербурге выступали гости из Монголии, Ка-
захстана, Белоруссии, Лондона, Италии (несколько 

участников). Участники из Грузии были заявлены в про-
грамме, но не приехали, к сожалению. Мне хотелось 
переговорить с ними о возможности поработать в ар-
хивах Тбилиси. Россию представляли искусствоведы 
от Востока до Запада и с Севера до Юга. Кавказ пред-
ставляла только я. Всего было более 70 выступлений, 
среди них реставраторы, художники, искусствоведы, 
философы, священники, архитекторы, специалисты 
в области физико-химической экспертизы. Все вы-
ступления были особенными, лучшими и очень инте-
ресными. С каким профессионализмом, трепетом, 
заботой люди по крупицам собирают и сохраняют уни-
кальные в своей неповторимости памятники культуры, 
будь то полуразрушенный храм или оставшийся фраг-
мент фрески!

Во время выступления о «сохранности и целост-
ности историко-архитектурного и этнографического 
музея-заповедника «Кижи» как объекта всемирного на-
следия ЮНЕСКО подумала: «А почему мы не сохраня-
ем Нузальскую часовню, Тирский монастырь и другие 
памятники древней культуры, через участие в програм-
ме ЮНЕСКО?» Да, хлопотно: они за всем пристально 
следят и контролируют. Да, нужна будет серьезная и 
дотошная отчетность. Но ведь изучат и сохранят не на 
словах и лозунгах!?

В Москве все также интересно и ново. Профессио-
нальный взгляд на историю и культуру своего народа, 
региона, города, будь то храм, дворец, рукопись, фото-
графия, – у специалистов неиссякаем.

– Вы получили искусствоведческое образова-
ние в Петербурге. Удалось ли зайти в альма-ма-
тер?

– Образований у меня немало. Музыкальное пед-
училище, истфак СОГУ, четыре курса факультета 
теории и истории искусств (ФТИИ) Института им. 
И.Е. Репина (в перестройку не было возможности 
ездить), защита кандидатской диссертации в РГПУ 
им. Герцена. Музпедучилище в Орджоникидзе да-
вало очень хорошую профессиональную подготовку. 
После него я уехала на работу в Кахзахстан и уроки 
проводила так, как меня учили. Через 40 лет в своих 
«Мемуарах» и обо мне написала завуч моей первой 
школы Л.В. Черникова. Опубликовала она их в соц-
сетях, и публикацию сопроводили очень теплые вос-
поминания учеников не только обо мне, но и об учи-
телях той школы. Да, у нас дома была очень хорошая 
библиотека и фонотека. Книги и пластинки покупали, 
выписывали – это в работе помогло. Детям очень 
многое доступно из того, что теряют взрослые. Они с 
огромным интересом слушают классику. Благо дома 
были и горы пластинок: оперы, балеты, симфонии. 
Это та музыка, которая дает возможность открыть 
что-то важное и необходимое в каждом из нас, имен-
но в себе.

Потом был истфак. Кстати, и здесь на вступитель-
ных экзаменах я набрала баллов выше проходного. О 
том, что поступила, сказала дома, когда официально 
зачислили. На ФТИИ Института им. Репина поступала 
несколько раз. Таким, как я, нужны были пятерки по 
всем пяти экзаменам. Но на отлично сдать не получа-
лось. И только после перестройки, когда все шли на 
одинаковых условиях, я сдала экзамены, как всегда, 
с четверками и набрала на 1,5 балла выше проходно-
го. Это один из очень немногих плюсов перестройки. 
Но ездить было не на что (зарплат не было по полгода, 
год). После 4-го курса уже не ездила, но занялась осе-
тинским изобразительным искусством под руковод-
ством Е.В. Гришиной, профессора кафедры русского 
искусства ФТИИ Института И.Е. Репина. Лет через пять 
защитилась в Университете им. Герцена в Петербурге 
по теме «Становление и развитие осетинского изо-
бразительного искусства 1920–1990-е гг.». Пришлось 
сдать дополнительно много экзаменов, так как не было 
работы по специальности.

Как я уже сказала, в свою альма-матер (Инсти-
тут им. Репина) я не только зашла, но четыре из 
пяти дней работы конференции проходили здесь. Не 
скрою, утром заходила в сад института поздоровать-
ся с Коста. В первый день убрала увядшие гвоздики с 
плеч и у ног Коста, что остались со дня его рождения.  
Скульптура Владимира Соскиева – про его одиноче-
ство, потерянность, обреченность, про то, что скрыто 
от посторонних. Пишут, что от него остались только 
глаза, которые казались еще больше на его усталом, 
изможденном лице… А если бы Коста закончил об-
учение, то сегодня рядом с табличкой «Мемориаль-
ная мастерская Тараса Шевченко» висела бы и такая: 
«Мемориальная мастерская Коста Хетагурова». Да, 
если бы…

Мадина ТЕЗИЕВА
(Продолжение следует.)

ВОЗРОЖДЕННЫЕ ШЕДЕВРЫ
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«Дунейы сæр æгъдау у». «Æгъдау æмæ рæстдзи-
над иу цæды галтæ, маргъы дыууæ базыры сты, 
æнæ уыдон цардæн размæ цæуæн нæй». «Цардæн 
йæ хъæздыгмæ ма бæлл, фæлæ – йе ’гъдаумæ». 
Æмæ ма бирæ æндæр ахæм куырыхон ныхæстæ 
фехъусæн вæййы  ирон адæмæй æгъдауы тыххæй. 
Уымæн æмæ уый у царды мидис. Куыд зонæм, 
афтæмæй нæ хъæуы нæ æрвылбоны хъуыддæгты, 
нæ куысты, нæ архайды. Бирæ сусæгдзинæдтæ, 
арф хъуыды æмбæхсы ацы чысыл дзырд, кæцытæ 
ферох кодтам, гъе та са бынтондæр нал зонæм, нал 
аразæм. 

Уыдонæй уын иу цалдæр абон уæ зæрдыл æрлæууын 
кæндзыстæм, нæ абоны уазæг – зындгонд журналист, 
Хетæгкаты Къостайы премийы лауреат Цгъойты Хазбиимæ.

– Хазби, нæ дзурдзыстæм фынджы æгъдæуттыл. 
Фæлæ куыд зонæм, афтæмæй æрдзæн дæр, куыд ыл 
хъæуы аудын, хъахъхъæнын, ис йæхи фæзилæнтæ. 
Уыдоны тыххæй ма дæ хъуыдытæ раргом кæн нæ га-
зеткæсджытæн.  

– Не ’гъдæуттæм куы ’ркæсæм, уæд нын уыдон бирæ 
цыдæртæ зæгъынц, сæйраджы дæр æрдзы сыгъдæгдзи-
нады, куыд æй хъахъхъæнын хъæуы, уыд йæхи сæрмагонд 
æгъдæуттæ.  Зæгъæм, дон чъизи кæнын нæ фæтчы. Уый 
охыл йæ бырæттæ, фæлхæрттæ цæугæдонмæ ничи калдта. 
Дзыхы дон – ахæм дзырдбастыл ма Нарты кадджыты дæр æм-
бæлæм. Адæм-иу сæхæдæг дон цы суадонæй нуæзтой, уый 
уыдис табуйаг. Донскъæфæнты йæм кувынмæ цыдысты, ног 
чындзыты йæм заргæ æмæ кафгæ кодтой. Доны чызджытыл 
сæ фæдзæхстой. Алы уалдзæг æмæ фæззæг дæр-иу æм 
базылдысты. Сыгъдæг дардтой фосæн дондарæнтæ дæр. 
Нæ чъизи кодтой цæугæдæтты. Ныр систы нæ бырондæттæ. 
Доны чызджыты фыдæхæй сæхи хъахъхъæдтой. Ныр афтæ 
нал кæнæм, чъизи сæ кæнæм алыгъуызон бырæттæй. Æмæ 
ма иу фиппаинаг. Ирон æгъдæуттæй æвзæр нæй! Æвзæр 
сты, æвзæр сæ чи кæны, уыдон. Ирон адæм цæугæдоны 
бырæттæ никуы æппæрстой. Бырæттæ нæ, æхсæнтæ дон 
дæр нæ калдтой, йæ æрдзон сконд ын хъахъхъæдтой.

– Ивары хъæд. Цы амоны? Стæй цавæр æгъдауимæ 
у баст?

– О, нæ фыдæлтæй нæм æрхæццæ ахæм дзырдбаст дæр. 
Ивары хъæд хуыдтой, хъæуы Ныхасы æнæбарлæвæрдæй суг 
нæ, фæлæ хъæдæрмæг ракалæн дæр кæм нæ уыд, ахæм 
хъæды хай. Пайда та дзы кодтой, æхсæнадон царды фарстатæ 
лыг кæнгæйæ. Уалдзæг-иу ивылд дæттæ хидтæ куы фæла-
стой, уæд сæ ногæй аразын хъуыд, кæнæ хъæуы куырой рау-
уатмæ æрцыд, сидзæргæс усæн зымæгмæ суг не сфаг, уæр-
дæттæ, æфсондзтæ арæзтой, уæд-иу Ныхасы лæгтæ иумæ 
уынаффæ рахастой. Æнæ уымæй-иу Ивары хъæдмæ фæрæт 
чи систа, уый-иу хъæуы Ныхас фæивар кодта.

Афтæ хæхбæсты ирон адæм хъахъхъæдтой хъæдты 
æвæрæнтæ. Сæ фидæны фæлтæрыл хъуыды кæнгæйæ, 
тыхст цардæн дæр фæрæзтой, æмæ уыцы аудындзинады 
фæрцы нæ хæхты фæхстæ не сгæмæх сты.

Куырттаты комы ма ахæм æгъдау дæр уыд: лæппу-иу 
кæмæн райгуырдис, уый йæ номыл сагъта бæлас. Фылдæр – 
дыргъбæлæстæ. Афтæмæй дыргъдæттæ фæтæндæр, фыл-
дæрæй-фылдæр кодтой. Уæвгæ, дыргъдæттæг бæласмæ, 
хъæддаг уыдаид, хæдзарон, фæрæт сисын нæ, фæлæ дзы 
къалиу расæттын дæр никæй цæст уарзта. Бæлæсты, къ-
утæрты къалиутæ сæттынц æмæ сын сæ дыргъ афтæмæй 
æнцонæй тонынц. Иннæ аз дæр та сæ бахъæудзысты æмæ 
сын кæй нал уыдзысты, уый сæ фæсонæрхæджы дæр нæй. 
Уый нæ, фæлæ, бæлæстæ бындзарæй чи ахауын кæны, 
ахæм фыдгæнджытæ дæр дзы разыны.

Ирон адæймаг æрдзы сыгъдæгдзинад нымадта уды сы-
гъдæгдзинадыл æмæ йæ хъахъхъæдта уыцы хуызы. Дис-
сагæн дзуринаг уыдис нæ кувæндæтты сыгъдæгдзинад. 
Уæдæ кусарт кæнгæйæ, суанг туджы фæд дæр йæ фæстæ 
кæй ничи уагъта, уый дæр зындгонд у. Æрдзимæ æнгом баст 
уæвгæйæ йыл фæдзæхста йæхи, зыдта йын йæ кæнонтæ 
æмæ уалдзæг – тау уадзыны æмæ цот кæныны рæстæг – 
нæдæр суджы куыст кодта, нæдæр цуаны цыд. Уыцы фæтк 

чи хæлдта, уый æлгъыстаг уыд æрдзæн æмæ адæмæн дæр.
Нæ фыдæлтæ, хъæддаг дыргъ тонгæйæ, цуан кæнгæйæ 

æмæ кæсаг ахсгæйæ дæр бæрц зыдтой. Хæлæф ницæуыл 
кодтой. Уадз æмæ дзы иннæтæн дæр, мыггагæн дæр баззайа, 
зæгъгæ. Хуымæтæджы, æнæскувгæйæ иу хъуыддаг дæр нæ 
кодтой. Цуаны цæуыны размæ ардтой Æфсатийы, кæсаг 
ахсгæйæ –цæугæдоны, цады был Доффайы ном. Уыдон сты 
сæ бардуæгтæ, скуынæг кæнын сæ чи нæ уадзы, цуанон æмæ 
кæсагахсæгæн дзы хай чи кæны, ахæм фарныл хæст.

– Кæсагахсынæн, цуан кæнынæн дæр сæрмагонд 
æгъдау уыд?

– Æнæмæнг, афтæ. Раздæр Ирыстоны цæугæдæттыл 
дауæны рæстæг суанг сæ райдианмæ еугæф калынмæ цыд 
кæф. Ныр йæ фæндаг æхгæд у. Йæ цæуæн афон абон дæр 
хонæм Кæфты мæй. Уæд-иу тæнджыты хæрзæнцон марæн 
уыдысты. Фæлæ уый йæ сæрмæ ничи хаста, æмæ сæм 
ныффидар иу фæтк: «Кæфæн, уæлæмæ цæугæйæ, ахсæн 
нæй – нæ фæтчы. Йæ еугæф куы акала æмæ фæстæмæ 
денджызмæ куы здæха, уæд, табуафси». Æмæ сæ-иу мар-
дтой хæцæнгарзæй, хъилтæй. Æвæдза, цас аив хъуыдытыл 
хæст уыдысты нæ фыдæлтæ, æнхъæлцау сылгоймагау хъ-
ахъхъæдтой еугæфимæ кæфы, хъæддаг сырдты, æгомыг 
фосы дæр. Цалынмæ йæ зæйц бабæстон кæна, уæдмæ йæ 
нæ хъыгдардтой. Худинаг уыд, ахæм саджы, арсы, стуры, 
фысы дзидза хæрын дæр.

Ныр та? Фæзынд нæм ахæмтæ, къуырттон каркыл дæр 
чи нæ уал ауæрды. Уæдæ нæ цæугæдæтты кæсæгтыл 
дæр нæ ауæрдæм. Афтæмæй та-иу нæ фыдæлтæ-кæса-
гахсджытæ, цæугæдоны был æртæ чъирийæ кæсæгты, 
уырдты бардуаг Доффамæ кувгæйæ, дзырдтой: «Доффа, 
доныбыл дæн, донæй цы агурын, уымæй хайджын куыд уон, 
ахæм арфæ ракæн». Æрмæстдæр-иу хай агуырдтой, æфсис 
зыдтой. Ныр, æфсис чи нал зоны, уыдон фыдæй иннæтæ 
дæр тыхсынц, хъæрзынц.

Уалдзæджы æрдз йæхиуыл схæцы, фæивы йæ хуыз, 
йæ конд. Нæ хъæдты æмæ фæзты æрдузты фæзынынц 
алыхуызон дидинджытæ, хæрынæн бæзгæ кæрдæджытæ. 
Нæ горæтты æмæ хъæуты уынгтæ байдзаг вæййынц даво-
ны тæфæй, нæ цæстæнгас нын фæрæвдауынц уалдзыгон 
дидинджытæ. Уалдзæджы комулæфт ахъары нæ уæнгты. 
Хуыздæр ма цы хъуамæ уа. Фæлæ сагъæссаг у иу хъуыддаг: 
æрдзы лæвæрттæ фенгæйæ, бæрц нал фæзонæм, лæвар 
кæй сты, уымæ гæсгæ тырнæм, цас гæнæн ис, уыйбæрц 
дзы фылдæр ратонынмæ. 

– Хазби, æрхæццæ кæны Ног аз æмæ ацы бæрæг-
боныл дæр адзурæм.  Ног азы Назбæлас иуæй-иутæ 
Зазбæлас цæмæн хонынц? Куыд зонæм, афтæмæй 
Заз мардæгъдауимæ баст у, Ног аз та цин æмæ ныфс 
куы хæссы йемæ? Стæй æвгъау не сты, цалдæр боны 
рæсугъддзинады тыххæй цы бæлæстæ ныццæгъдынц, 
уыдон? Æрдзæн фыдми нæ кæнæм?

– Раст сты дæ хъуыдытæ, дæ фæрстатæ. Ног азы Наз-
бæлас фæлындыны æгъдау Уæрæсемæ æрбахастой Гер-
манæй, æмæ сæм тынг зынæй ныффидар. Уæрæсейæ 
æрхæццæ махмæ дæр. Æмæ талайæ егъау бæласы онг наз 
бæлæстæй ног азы къæсæрыл цъæх-цъæхид фестынц нæ 
базартæ æмæ уынгты тигътæ. Фæрæт æмæ хырхы азарæй 
сар фæвæййы сæ сæр. Уæд цæмæн? Цалдæр боны сыл 
сывæллæттæ бацин кæныны тыххæй цæмæн тырнæм алы 
хæдзары дæр Назбæлас сфæлындынмæ? Горæтты егъау 
фæзты, скъолаты, кусæндæтты æмæ куыстуæтты æвæрд 
æмæ фæлыст иумæйаг Назбæлæстæ сын фаг не сты 
сæ алыварс фæкафын, фæзарынæн? Æрдзы раз адæй-
маг йæхи аххосджынæй фенкъары, Ног азы фæстæ сæ 
бирæгæйттæй бырондæттæм калын куы райдайынц, уæд. 
Тугтæригъæд вæййы уыдонмæ бакæсын. Уыцы уавæры сæ 
уынгæйæ цæстытыл ауайы, куы нæ сæ ныццагъдтаиккой, 
уæд зæхх цас цъæхдæрæй зындаид арвмæ, æнæуи дæр 
æй цъæх планетæ куы хонынц. Уæдæ уæлдæф та цас сы-
гъдæгдæр уыдаид! Уый не ’гъдау куы нæ уыд, уæд æй мах 
карздæрæй цæмæн æххæст кæнæм? 

Уæдæ, Назбæлас та иуæй иутæ Зазбæлас 
цæмæн хонынц, зæгъгæ. Заз уырыссагау ель, елкæ 
нæу. Ирон-уырыссаг дзырдуаты комкоммæ амынд 

цæуы: заз – тис, негной; наз – ель, елкæ, нæзы – сосна; со-
цъи – пихта. Адон иууылдæр Ирыстоны хъæдты зайынц. Уый 
нæ, фæлæ ма горæт Сочийы ном дæр арæзт у ирон дзырд 
соцъийæ. Ацы бæласы мыггаг дзы бирæ кæй зад, уымæ 
гæсгæ. Абхазæгтæм дæр хуыйны соцъи – сочи. 

Заз бæлас ирон адæм мардæгъдауимæ цæмæн баба-
стой, уый зын зæгъæн у. Кæд, мыййаг, асæй къаддæр кæй 
вæййы, уый тыххæй йæ равзæрстой, зымæг дæр цъæх чи 
дары, уыцы бæлæсты æхсæнæй. Бæлвырд у иу хъуыддаг, 
ирон адæм сæ ног мæрдты фæдыл кæнынц марды кæнд 
Зазхæссæн. 

Зазхæссæн у мардæгъдау. Кæнынц æй Куадзæнæй 
дыууæ къуырийы раздæр сабат боны, афæдзы дæргъы 
чи амард, уыдоны рухс ном ссарын, æрымысынæн. «За-
зхæссæны бон мыггаг, сыхæгтæ æмæ хæстæджытæ марды 
ном ардтой мархойы хæринæгтæй, – фыста Хозиты Федыр 
йæ чиныг «Ирон фынджы æгъдæутты». Фынгыл æвæрдтой 
арахъхъ, бæгæны, бæзджын æмæ тæнæг къуымæл, су-
ары къус, доны къози, кæфы фыд æмæ цæхджын кæсæг-
тæ, æнхъизæнджынтæ, цуанитæ, тыппырæттæ, задынтæ, 
лакъамитæ, скъудаджынтæ, хъæдурджынтæ, нартхор, 
мæнæу æмæ хъæдуры дзæрнатæ, ихын æмæ хуымæтæджы 
сæкæртæ – цыбыр дзырдæй, мархойы хæринæгтæй къухы 
цы уыди, уыдон се ’ппæт дæр. Семæ-иу фынгыл æнæмæнг 
æрæвæрдтой цæхх æмæ кард дæр. Хæлар сæ кодтой 
ацæргæ лæгтæ æмæ зæронд устытæ. Фæйнæ сыкъайы-иу 
банызтой хæдзарвæндаг æмæ сыхаг лæгты къорд». 

Уыцы бон-иу, стæй ныр дæр иуæй-иу хъæуты зазы стыр-
гомау къалиу сфæлындынц алыгъуызон дыргътæ æмæ ад-
джинæгтæй. Сауыгътой-иу ыл къафеттæ, дыргъты хустæ, 
æнгузтæ æмæ æндæр хæрзад хæринæгтæ хæлттæгондæй. 
Хуыдтой йæ æлæм. Зазы къалиу-æлæм-иу мардæн куы 
ныххæлар кодтой, уæд æй хастой уæлмæрдмæ. Ацы марды 
фæдыл бæрæг бон Зазхæссæн дæр уымæн хуыйны. Зазы 
къалиу – æлæм уæлмæрдмæ хаста барæг, ныр та – устытæ. 
Фæндагыл ын йæ дыргътæ, адджинæгтæ байуарынц сывæл-
лæттæн. Хæларгонд хæринæгтæй сывæллæтты барæвдауын 
ирон адæмы уырнынадмæ гæсгæ мардæн мæрдты бæсты 
æхцон у. Зазы къалиуыл ма цы чысыл муртæ аззайы, уыдо-
нимæ йæ уæлмæрдмæ бахæццæ кæнынц. Уым дæр та мар-
дæн æлæм æмæ сæ хæссинæгтæй, рухсаг у, фæзæгъынц. 
Стæй йын зазы къалиу йæ цырты фарсмæ ныууадзынц. 

Гъе, уый дын сæ хицæндзинад – Зазбæлас æмæ Наз-
бæласæн. 

– Хазби, нæ фыдæлтæй нын баззади куыры-
хон фæдзæхст: «Хъæздыгдзинад мулкæй баргæ 
нæу, фæлæ зæрдæйы рæсугъддзинадæй, фæрныг 
æгъдæуттæй æмæ хорз хъуыддæгтæй». 

– Æнæмæнг, афтæ у. Хъуамæ нæ зæрдыл дарæм – 
æрдз нæ кæй радта, æрдз – нæ дарæг, нæ абон, нæ фидæн 
уымæй кæнгæ у, æмæ йæ хъахъхъæнæм, цæмæй, цы 
бæласы цонгыл бадæм, уый ма алыг кæнæм. Цæмæй, нæ 
фæстæ цы фæлтæртæ цæуы, уыдонæн дæр лæггад кæна. 
Æрдз – нæ ныййарæг, нæ дарæг. Æрдзы æнæниздзинад – 
не ’нæниздзинад. Куыд ыл аудæм, афтæ ныл ауддзæн. 
Æфхæрд нæ бары, йæ бафхæрд та у мæлæтхæссæг.

– Бузныг. Уырны мæ, нæ абоны ныхас бирæтæн кæй 
фæпайда уыдзæн. 

– Бузныг сымахæн дæр.  

САХАЙРАГ

Цæгат Кавказы ахуыргæндтæ 
архайдтой Галаты Барисы 
райгуырды 130-æм боны 

цытæн IX Æхсæнадæмон конферен-
цийы «Петербург æмæ националон 
музыкалон культурæтæ: Кавказы 
адæмты музыкалон традицитæ». 
Мадзал арæзт æрцыд Бетъырбухы 
Иры минæварад æмæ Галаты Барисы 
номыл культурæйы фонд «Центр Со-
действия»-йы хъæппæрисæй. 

Цæгат Ирыстоны культурæйы сгуыхт 
кусæг æмæ Галаты Барисы номыл музейы 
сæргълæууæг Гаглойты Лианæ йæ раны-
хасы банысан кодта, зæгъгæ, Кавказы те-
матикæйыл ахæм конференци уагъд цæуы 
фыццаг хатт.

Ахуыргæндтæ стыр цымыдисдзинад 
равдыстой конференцимæ. Æрцыдысты 
йæм делегацитæ: Кæсæг-Балхъарæй, Май-
копæй,  Дагъыстанæй, Венгрийæ, Изра-

илæй, Бетъырбухæй, Хуссар æмæ Цæгат 
Ирыстонæй. 

Конференцийы фæлгæты, Бетъырбухы 
фольклорон, Адыгей æмæ Цæгат Ирыстоны 
аивадон коллективты хъæппæрисæй арæзт 
æрцыд концерт. Галаты Барисы сфæл-
дыстадæй музыкалон уацмыстæ сæххæст 
кодтой Мариинаг театры артисттæ дæр.

Уæдæ чи уыди Галаты Барис? Галаты 
Барис Аыксандры фырт райгуырди Цæгат 
Ирыстоны, Мæздæджы районы Черноярскы 
станицæйы рæстæмбис цæрæг бинонты 
астæу 1889 азы 10 (22) мартъийы. Йæ фыд 
Алыксандр уыд хæдзарон ахуыргæнæг. 
Йæ ныййарджытæ бирæ уарзтой æмæ 
хорз зыдтой ирон адæмон сфæлдыстад. 
Уыцы уарзындзинад бынтон арф ныххызт 
зæрдæргъæвд лæппу Барисы зæрдæмæ. 
Уый-иу бирæ хæттыты æххормагæй баз-
зади зарджытæм, таурæгътæм æмæ ар-
гъæуттæм хъусгæйæ. Æмæ йæхæдæг 
дæр уайтагъд сси зынгæ аргъаугæнæг, 

зарæггæнæг. Бынтон бирæ та фæндыры 
цагъд бауарзта. Барис раджы, чысыл ма 
куы уыди, уæд, бауарзта, бамбæрста æмæ 
фæхæст музыкæйы дæсныдзинадыл. 
Йæхæдæг куыд дзуры, афтæмæй йæ фыц-
цаг музыкалон уацмыстæ фыст æрцыдысты 
1904 азы. Галайы-фырт фидар бындур 
сæвæрдта ирон музыкалон адæмон сфæл-
дыстад (тынгæдæр зарджытæ ’мæ кæф-
тытæ) зонадон уагыл æмбырд кæнынæн 
æмæ йыл этнографион куыст кæнынæн.
Петербурджы реалон училищейы ахуыр-
гæнгæйæ дæр фыста музыкалон уацмыстæ, 
кæцытæм ахсджиаг æргом здæхта Н.А. 
Римский-Корсаков, лæвæрдта йын раз-
амынд дæр. Ленинграды музыкалон тех-
никум, стæй Ленинграды консерватори 
каст фæуыны фæстæ бирæ рæстæджы 
Барис фæкуыста Цæгат Ирыстоны. Арæз-
та хихъæппæрисадон къордтæ, семæ 
зылди Ирыстоны горæттæ æмæ хъæутыл 
æмæ лæвæрдта концерттæ. Уыимæ Барис 
æрæмбырд кодта 510 ирон зарæг æмæ 
кафты цагъдæй фылдæр, кæцытыл хæрдз-
гонд цыди тынгдæр йæхицæй. 

1958 азы декабры мæйы, Мæскуыйы 
мыхуыры рацыд Галаты Барисы трилоги 

«Ирон адæмон зарджытæ æмæ кæфтыты 
æмбырдгонды» фыццаг чиныг. Уырдæм  ба-
цыди, Барис Хуссар Ирыстоны кæй æрæм-
бырд кодта, уыдонæй сæдæ зарæг æмæ 
кафтæй фылдæр æмæ 8 та инструменталон 
мелодитæ. Уыцы зарджыты æмæ кæфтыты 
тексттæ æмæ мелодиты нотæтæ мыхуыры 
рауадзыныл Барис бирæ сфæлдыстадон 
куыст бакодта. Аив уагыл-иу сын рацарæзта 
сæ тексттæ æмæ сæ мелодитæ.

Адæмон музыкæйы сусæг æнкъарæнтæ 
раиртасынæн тынг стыр зонындзинæдтæ 
æмæ сфæлдыстадон фæлтæрддзинад 
хъæуы, æмæ уыдон парахатæй уыдысты 
Галайы-фыртмæ. Уый фæрцы йæ къухы 
бафтыд бахъахъхъæнын ирон адæмон зар-
джытæн æмæ мелодитæн сæ фыццагарæзт 
мидис, сæ хæрзаив, хæдбындур азæлд 
æмæ хуыз. Курдиатджын композитор Га-
латы Барисы музыкалон сфæлдыстад у 
зæрдæисгæ, зæрдæмæхъаргæ, бирæвæр-
сыг, бирæкъабазджын. Адæймаджы  ку-
льтурон, интеллектуалон æгъдауæй кæны 
хъæздыгдæр, бæрзонддæр, уæлмонцдæр, 
уымæн æмæ йæ уацмыстæ сты æцæг адæ-
мон. Барисы ном нæ адæмы астæу цæрд-
зæн арфæйагæй æнустæм.

ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Кафт æмæ зарды бæрæгбон

Ирон адæмы фыццаг музыкалон этнограф

Редакцийы уазæг

ЦЫ БÆЛАСЫ ЦОНГЫЛ БАДÆМ…
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 
ВЛАДИКАВКАЗ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

От «14» 11.2018г. №259

Об утверждении Порядка материального
стимулирования добровольных народных
дружинников, осуществляющих свою
деятельность на территории
муниципального образования г.Владикавказ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», Закона Республики Северная Осетия – Алания от 15 апреля 
2016 года № 14-РЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
охраны общественного порядка в Республике Северная Осетия – Алания», 
решения Собрания представителей г.Владикавказ от 17.09.2013 № 45/64 «Об 
утверждении Положения «О добровольной народной дружине г.Владикавказа» 
(в новой редакции):

 1.Утвердить прилагаемый Порядок материального стимулирования 
добровольных народных дружинников, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования г.Владикавказ.

 2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС 
г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ.

 3.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя Левобережной администрации (префектуры) Таутиева А.В. и 
руководителя Правобережной администрации (префектуры) Алагова К.Р.

Глава администрации Б.Албегов

Согласовано:
Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления К.В.Цоков
Руководитель аппарата администрации-
управляющий делами Т.Ю.Дзасохов
Руководитель Левобережной
администрации (префектуры) А.В.Таутиев
Руководитель Правобережной
администрации (префектуры) К.Р.Алагов
Начальник ПУ Л.Ф.Аккалаева
Начальник ОПЭ ПУ А.Б.Гогичаев

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением

АМС г.Владикавказа
от _______2018 №_____

ПОРЯДОК
материального стимулирования добровольных

народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования город Владикавказ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок определяет условия и порядок морального и 

материального стимулирования администрацией местного самоуправления 
г.Владикавказа членов народных дружин (далее по тексту - дружинники), 
добровольно изъявивших желание принимать участие в охране 
общественного порядка, оказании помощи правоохранительным органам в 
борьбе с преступностью и предупреждении правонарушений на территории 
муниципального образования г. Владикавказ.

1.2. Применение мер морального и материального стимулирования 
осуществляется администрацией местного самоуправления г.Владикавказа 
на основании статьи 26 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона 
Республики Северная Осетия – Алания от 15 апреля 2016 года № 14-РЗ «О 
регулировании отдельных правоотношений в сфере охраны общественного 
порядка в Республике Северная Осетия – Алания», Устава муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау), решения Собрания представителей 
г.Владикавказа от 17 сентября 2013 года № 45/64 «Об утверждении Положения 
«О добровольной народной дружине г.Владикавказа» (в новой редакции).

1.3. Из мер морального стимулирования администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа применяет:

1.3.1. Награждение Благодарственным письмом главы администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа;

1.3.2.Награждение Почетной грамотой администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа;

1.3.3. Награждение ценным подарком или денежной премией.
1.4. Оформление мер морального стимулирования дружинников 

осуществляется в установленном порядке.
1.5. Из мер материального стимулирования администрация местного 

самоуправления г.Владикавказа применяет ежемесячное поощрение 
дружинников и единовременное поощрение денежной премией дружинников.

1.6. Оформление мер материального стимулирования дружинников 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

1.7. Поощрению подлежат только те дружинники, которые состоят в 
списке народных дружинников, который ведется начальниками штабов ДНД 
Левобережной и Правобережной администраций (префектур) г.Владикавказа 
и утверждаются руководителями Левобережной и Правобережной 
администраций (префектур) г.Владикавказа.

1.8. В списке дружинников штабов ДНД Левобережной и Правобережной 
администрации (префектуры) города Владикавказа должны содержаться 

следующие данные:
- дата внесения в список;
- фамилия, имя, отчество дружинника;
 - дата, месяц, год рождения;
 - серия, номер паспорта, дата его выдачи и кем;
 - регистрация по месту жительства;
- данные страхового свидетельства;
- номер телефона;
- подпись начальников штабов ДНД Левобережной или Правобережной 

администрации (префектуры) города Владикавказа, занесших данные, 
утвержденная руководителем Левобережной или Правобережной 
администрации (префектуры) г.Владикавказа;

- дата исключения из списка;
- подпись начальников штабов ДНД Левобережной или Правобережной 

администрации (префектуры) города Владикавказа, производивших 
запись об исключении дружинника из списка, утвержденная руководителем 
Левобережной или Правобережной администрации (префектуры) 
г.Владикавказа.

1.9. Начальники штабов ДНД Левобережной и Правобережной администрации 
(префектуры) города Владикавказа ведут учет выходов дружинников на 
дежурство путем заполнения реестра-табеля дежурств дружинников, 
подписанного начальником штаба ДНД Левобережной или Правобережной 
администрации (префектуры) города Владикавказа и утвержденного 
руководителем Левобережной или Правобережной администрации 
(префектуры) г.Владикавказа.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПООЩРЕНИЯ ДРУЖИННИКОВ
2.1. Расчет ежемесячного поощрения дружиннику осуществляется в 

зависимости от количества выходов на дежурство.
2.2. Расчет средств, необходимых для ежемесячного стимулирования 

деятельности дружинников в охране общественного порядка осуществляется 
из расчета 100 (сто) рублей за один выход. Остаток неизрасходованных 
средств может быть реализован в форме поощрений (ценные подарки, премии) 
по итогам работы за год за существенный вклад граждан в поддержание 
общественного порядка на территории муниципального образования город 
Владикавказ.

2.3. Ответственными за учет дежурств дружинников являются начальники 
штабов ДНД Левобережной и Правобережной администраций (префектур) 
г.Владикавказа.

2.4. Начальники штабов ДНД ежемесячно представляют в бухгалтерию 
Левобережной и Правобережной администрации (префектуры) г.Владикавказа 
реестр-табель дежурств дружинников с указанием количества выходов.

2.5. Выплата ежемесячного поощрения осуществляется бухгалтерией 
Левобережной и Правобережной администрации (префектуры) путем 
перечисления денежных средств в безналичной форме на банковские карты 
или вклады дружинников.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИЕЙ 
ДРУЖИННИКОВ.

3.1. Поощрение денежной премией дружинников осуществляется 
распоряжением администрации местного самоуправления г.Владикавказ, 
носящим индивидуальный характер, исходя из реального участия в охране 
общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений, 
в связи с юбилейными датами со дня рождения дружинников, ко Дню 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации при наличии 
экономии денежных средств.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ДРУЖИННИКОВ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗА

4.1. Благодарственным письмом главы администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа (далее - Благодарственное письмо) 
дружинники могут награждаться ко Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, юбилейной дате со дня рождения, а также исходя 
из реального участия в охране общественного порядка, предупреждении и 
пресечении правонарушений.

4.2. Благодарственное письмо дружинникам оформляется при условии 
нахождения его в составе дружинников не менее одного года.

4.3. О награждении Благодарственным письмом издается распоряжение 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Основанием 
для данного вида поощрения являются ходатайство начальника штаба 
ДНД Левобережной или Правобережной администрации (префектуры) 
г.Владикавказа.

4.4. Благодарственные письма дружинникам вручаются в торжественной 
обстановке.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ДРУЖИННИКОВ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Г.ВЛАДИКАВКАЗА

5.1. Почетной грамотой администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее - Почетная грамота) дружинники могут награждаться ко 
Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, юбилейной 
дате со дня рождения, а также исходя из реального участия в охране 
общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений.

5.2. Почетная грамота дружинникам оформляется при условии нахождения 
его в составе дружинников не менее 2-х лет.

5.3. О награждении Почетной грамотой издается постановление 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Основанием 
для данного вида поощрения является ходатайство начальника штаба 
ДНД Левобережной или Правобережной администрации (префектуры) 
г.Владикавказа.

5.4. Почетная грамота дружинникам вручается в торжественной обстановке.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
6.1. Материальное стимулирование дружинников осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 
указанные цели в рамках реализации основного мероприятия по разделу 0113 
«Другие общегосударственные вопросы», целевой статье «Материальное 
стимулирование народных дружинников».
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1699 г. – Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве 
официального флага военного флота России;
• 1802 г. – издан указ об организации постоянной пожарной ко-
манды в Санкт-Петербурге;
• 1871 г. – в Петербурге открылась первая выставка передвиж-
ников.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1803 г. – Гектор Берлиоз, французский композитор-роман-
тик, дирижер и музыкальный критик; 
• 1843 г. – Роберт Кох, немецкий бактериолог, нобелевский ла-
уреат; 
• 1856 г. – Георгий Плеханов, русский публицист и политиче-
ский деятель; 
• 1882 г. – Макс Борн, немецкий физик и математик, нобелев-
ский лауреат.

Calend.ru

В актовом зале школы №14 имени Героя 
Советского Союза Василия Ларионова 
сотрудники Управления Росгвардии по 
Республике Северная Осетия – Алания – 
подполковник полиции Герман Гиголаев, 
капитан полиции Алан Комаев, старший 
прапорщик полиции Аслан Коблов, стар-
ший сержант полиции Ацамаз Тедеев – 
рассказали старшеклассникам, среди 
которых были дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, о жизни земляков, 
удостоенных званий «Герой Советского 
Союза и «Герой России». 

– Подвиг настоящего Героя не имеет ограни-
чений, преград и границ. Ребята открыли для себя 
историю самого молодого Героя Советского Сою-
за Александра Евсеева, которому было 14 лет. Он 
сражался за страну во время Великой Отечествен-
ной войны и героически погиб 13 апреля 1945 года 
под Кенигсбергом, уничтожив 37 фашистов, – рас-
сказал подполковник полиции Герман Гиголаев. 

В завершение встречи ученики делились свои-
ми знаниями истории страны, а ученик 7 «Б» класса 
Сармат Асламурзаев прочитал гостям стихотворе-
ние собственного сочинения про Росгвардию.

Росгвардия по РСО-А

Мероприятие

КО ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Управление муниципального имущества и земельных 
ресурсов г.Владикавказа (ул.Ватутина, 17) сообщает о 
возобновлении аукционов по продаже права заключения 
договоров аренды следующих земельных участков: 

Лот №1: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Сибирская,13, 
площадью 414 кв. м., кадастровый номер 15:09:0022013:7 
для строительства индивидуального жилого дома. Срок 
аренды 20 лет.

Лот №10: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Мо-
сковская, 48, площадью 205 кв. м, кадастровый номер 
15:09:0040302:183 для строительства магазина. Срок 
аренды 18 месяцев.

Проведение аукциона назначено на 17.12.2018 по 
адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, ак-
товый зал в 15:00.

Информационное сообщение о проведении торгов по 
продаже права заключения договоров аренды указанных 
земельных участков было размещено на официальном 
сайте АМС г.Владикавказа 19.03.2018 и в газете «Влади-
кавказ» от 20.03.2018 №27(2354).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
Администрация города Владикавказа напоминает 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 отходов и 
мусора вне мест, отведенных для этого органами местного самоуправления, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 10 до 15 тыс. руб.; на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Г. ВЛАДИКАВКАЗА
Прокуратура Промышленного района проведет 

Общероссийский день приема граждан по вопросам 
соблюдения прав граждан.

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации Владимира Путина ежегодно начиная с 2013 
года 12 декабря, в День Конституции России, в стране 
проходит Общероссийский день приема граждан.

В рамках мероприятия граждане могут обращаться 
по личным вопросам в государственные органы, органы 
местного самоуправления, к уполномоченным лицам, в 
компетенцию которых входит решение поставленных во-
просов.

12 декабря 2018 года в прокуратуре Промышленного 
района РСО-А по адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 3, с 
12.00 до 20.00 будет осуществляться прием граждан.

Личный прием будет проводиться в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удостоверяю-
щего личность заявителя.

Обращение
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

В связи с изменениями погодных условий Госавтоин-
спекция Республики Северная Осетия – Алания призыва-
ет граждан, владельцев транспортных средств, а также 
руководителей предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих грузовые и пассажирские 
перевозки, неукоснительно соблюдать Правила дорожно-
го движения.

Во время движения водителям транспортных средств 
следует обращать внимание на соблюдение дистанции до 
впередиидущего транспортного средства, не забывать о 
включении световых приборов как в дневное, так и в ноч-
ное время, выбирать максимально безопасную скорость 
движения, быть предельно внимательными при подъезде 
к пешеходным переходам, особенно в темное время су-
ток.

Будьте внимательны на дорогах! Помните: нас всех 
ждут дома!

ГИБДД МВД по РСО-А

12 декабря страна будет отмечать 25-летие 
со дня принятия Конституции Российской 
Федерации. Специально к этой дате во 
Владикавказе состоялся форум-театр под 
названием «Я – гражданин России». Это 
новая творческая форма работы с детьми. 
Форум прошел во владикавказской обра-
зовательной школе №7. Организаторами 
выступили начальник общего отдела, за-
меститель председателя межведомствен-
ной рабочей группы по противодействию 
терроризму и экстремизму Левобережной 
администрации Зарина Бетрозова, началь-
ник отдела по работе с религиозными ор-
ганизациями и профилактике экстремизма 
Артур Цаллагов, заместитель начальника 
Управления по взаимодействию с правоох-
ранительными органами АМС г. Владикав-
каза Асланбек Суанов, помощник прокуро-
ра Затеречного района Роксана Сидакова 
и помощник прокурора Северо-Западного 
района Марина Джиоева.

Почти все ученики старших классов проверили, 
насколько хорошо они знают основной государ-
ственный документ. Также показали свои знания 
о главных символах государства – гербе, гимне, 
флаге, а также о правах и обязанностях граждан.

Мероприятие состояло из двух частей. Пер-
вая – конкурсная: ученики поделились на три ко-

манды, а четвертая состояла из учителей. Все они 
соревновались на знание Конституции. А вторая – 
театрализованная. Ребята показали постановки 
на заданную тематику. Такая форма позволила им 
проявить свои творческие таланты, а также поди-
скутировать с аудиторией.

– Цель данного мероприятия – формирова-
ние гражданско-патриотических качеств под-
растающего поколения. Чтобы через знания 
правовых основ Конституции наша молодежь 
узнала свои права и обязанности, чтобы у нее 
формировалось правильное гражданское само-
сознание, – говорит Зарина Бетрозова. – Счи-
таю, что каждый, кто любит свою Родину, должен 
знать не только символы своего государства, но 
и все о нем. Кроме того, сегодняшнее меропри-
ятие было замечательным поводом задуматься 
о себе, о нашей жизни и замечательной стра-
не – России.

Мероприятие получилось познавательным и 
интересным. Каждый ученик смог ощутить себя 
частью великой и сильной державы. Все коман-
ды-победители, в том числе и команда учителей, 
были награждены вязаными шапками с нацио-
нальной символикой и большими подарочными 
альбомами о Северной Осетии. Это стало воз-
можным благодаря финансовой поддержке од-
ного из республиканских молодежных туристиче-
ских клубов.

Марина КУДУХОВА

Просвещение
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