
Традиционно декабрь – последний месяц 
уходящего года – время подведения 
итогов деятельности городской адми-

нистрации и ее структурных подразделений, 
поощрения лучших сотрудников, разработки 
планов развития городского хозяйства на 
будущее. В четверг на 49-й сессии Собрания 
представителей г. Владикавказа VI созыва бу-
дет рассмотрен самый главный финансовый 
документ – бюджет муниципального образо-
вания город Владикавказ.

Но декабрь – это еще и приятные хлопоты в части 
организации праздничных мероприятий по случаю 
наступления самого любимого и детьми, и взрослы-
ми праздника – Нового года. Каждый знает, что под-
готовку даже дома нельзя пустить на самотек и лучше 
всего позаботиться обо всем заранее. А если это ка-
сается целого города, то тем более.

Чтобы создать праздничное настроение, Влади-
кавказ начали украшать новогодней атрибутикой еще 
в середине месяца. Непосредственным действи-
ям предшествовало совещание в администрации, в 
ходе которого обсудили концепцию художественно-
го оформления городской территории. Также рас-
смотрели и утвердили план праздничных мероприя-
тий в целом и открытие главной елки республики на 
пл. Свободы в частности. По поручению главы АМС 
г. Владикавказа Бориса Албегова монтаж всех кон-
струкций планировали завершить до 20 декабря. 

16 декабря состоялось торжественное открытие 
сказочной резиденции Деда Мороза в Центральном 
парке культуры и отдыха имени Коста Хетагурова. 
Специально по этому поводу было подготовлено те-
атрализованное представление, которое посетило 
множество ребят и их родителей. Днем раньше во 
Владикавказ прибыла елка, которой суждено в этом 
году радовать горожан и гостей города своей зеле-
ной хвоей и нарядами. 

Интересно, что в этом году у праздника есть свой 
символ. Это кавказский барс. Уходящий, 2018 год оз-
наменовался историческим событием – возвращени-
ем переднеазиатского леопарда на Кавказ. По реше-
нию Управления культуры АМС г. Владикавказа этот 
грациозный зверь выбран новогодним талисманом. 
Его изображение используется в оформлении улиц и 
площадей, парков и скверов. 

Какой же Новый год без подарков? Около 300 
подарков по инициативе и при личном участии гла-
вы АМС г. Владикавказа Бориса Албегова получат 
воспитанники детских домов. «Елка мэра» прошла в 
Русском академическом театре имени Евгения Вах-
тангова. Помимо сладостей, ребята посмотрели вол-
шебный спектакль «Летучий корабль». Также «Елки 
мэра» проходят в Северо-Осетинском государствен-
ном академическом театре и Национальном государ-
ственном театре оперы и балета. Приглашено более 
1 000 маленьких жителей Владикавказа.

Город внес свою лепту и в общий сбор подарков 
для детей Донецкой и Луганской областей. Активи-

стам удалось сформировать более 700 подарков. 
Всего же по республике было собрано 3 500. Но, ко-
нечно, самым масштабным и зрелищным меропри-
ятием, на котором присутствовали тысячи горожан, 
стало открытие главной елки республики. Настоящим 
сюрпризом от главы АМС можно считать запуск но-
вогоднего трамвая, который предназначен создавать 
взрослым и детям праздничное настроение. Проезд 
в этом особенном вагоне бесплатный. 

Несмотря на то, что существенную часть дека-
бря занимает подготовка к празднику, Администра-
ция местного самоуправления г. Владикавказа не 
забыла отметить победителей ранее объявленных 
конкурсов. На днях прошла церемония награждения 
победителей творческого фестиваля «Город талан-
тов», победителей «Школьных игр – 2018», органи-
заторов и партнеров молодежного форума «Город», 
а также лауреатов премии в сфере молодежной по-
литики за 2018 г. В номинации «Гражданский посту-
пок» премией отмечен Сослан Такоев, в номинации 
«Общественник года» – Марина Ткачева, в номина-
ции «Творческая личность» – Аслан Хугаев. «Спор-
тсменом года в олимпийском виде спорта» призна-
на Анисия Челохсаева, а в неолимпийском – Милана 
Дзуцева.

Поощрили и победителей конкурсов «Лучшая 
управляющая компания» и «Самый благоустроен-
ный двор многоквартирного дома», которые на-
кануне были объявлены КЖКХиЭ АМС г. Влади-
кавказа. И объявили новые – «Лучшее новогоднее 
оформление зданий коммерческих структур», «Луч-
шее новогоднее оформление многоквартирного 
дома», «Лучшее новогоднее оформление частного 
дома».

Но не единым предчувствием праздника жил де-
кабрь. В середине месяца состоялась 48-я сессия 
Собрания представителей г. Владикавказа VI созыва. 
Были озвучены в первом чтении основные параметры 
бюджета МО г. Владикавказ на 2019-й и на плановый 
период 2020 и 2021 гг. По утверждению докладчика – 
заместителя главы АМС г. Владикавказа, начальника 
Финансового управления – Казбека Цокова, бюджет 
будет социально ориентирован и сформирован пре-
имущественно на основании муниципальных про-
грамм. 

По решению большинства депутатов был изменен 
статус зоны градостроительного регламента P-5 на 
зону рекреационного строительства P-4. Речь идет о 
той самой «высотке», которая мало того что была воз-
ведена с нарушением градостроительных норм, так 
еще и превратилась в опасный долгострой. Появи-
лась надежда, что бетонную конструкцию инвесторы 
все же приведут в надлежащий вид. 

В продолжение темы по строительству и благо-
устройству необходимо подчеркнуть, что в 2018 году 
во Владикавказе отремонтировано более 25 дворов 
многоквартирных домов. Создание комфортных ус-
ловий для проживания граждан Владикавказа – одна 
из приоритетных задач городских властей. Работы 
по замене асфальтобетонного покрытия, бордю-
ров, по монтажу освещения, установке скамеек и 
урн выполняются в рамках реализации проекта пар-
тии «Единая Россия» «Формирование комфортной 
городской среды». Строительно-монтажные рабо-
ты, которые были осуществлены в городских дво-
рах, проходили под непосредственным контролем 
столичной администрации. «Горожане, живущие 
здесь, – самые главные контролеры качества, по-
этому мы стараемся учитывать все их пожелания 
касательно реконструкции и благоустройства дво-
ров. Проект будет реализовываться и в следующем 
году», – отметил Борис Албегов.

С другой стороны, те же самые горожане позво-
ляют себе относиться к родному городу, мягко гово-
ря, безответственно. Речь идет о мусорных пакетах 
вдоль дорог, хотя иногда до ближайшего мусорного 
контейнера рукой подать. Сколько раз наша газета 
писала об этом, надеясь призвать нерадивых граж-
дан к порядку. Так вот, АМС г. Владикавказа через 
СМИ довела до сведения населения, что с 14 дека-
бря 2018 г. специализированные службы будут вы-
возить твердые бытовые отходы и иные виды мусо-
ра только со специально отведенных для этого мест. 
А также напомнила про штрафы. Информация, по-
нятно, не предновогодняя, но очень нужная. Тем бо-
лее что отходы с праздничных столов многократно 
увеличатся. 
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На заключительной в этом году, 19-й 
сессии республиканского парламента, 
прошедшей под председательством 

Алексея Мачнева, было предложено назвать 
аэропорт Владикавказ именем двукратного 
олимпийского чемпиона Сослана Андиева.

Парламентарии единогласно поддержали ини-
циативу Алексея Мачнева. Соответствующая заявка 
будет направлена организаторам народного проекта 
«Великие имена России».

Также было введено и закреплено законодатель-
но новое почетное звание «Заслуженный журналист 
РСО-А».

Безусловно, основное внимание собравшихся 
было уделено принятию республиканского бюдже-
та на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
гг. Недавние корректировки на общую сумму почти 
5 млрд рублей заставили возвратиться к рассмо-
трению документа в первом чтении. Итак, исходя 
из доклада и. о. министра финансов РСО-А Каспо-
лата Бутаева, окончательные цифры следующие: 
доходы – 30,583 млрд руб., расходы – 30,609 млрд 
руб., дефицит – 21 млн руб. вместо заявленных ра-
нее 57,8 млн руб. Безвозмездные поступления из 
федерального бюджета составят 19,184 млрд руб. 
92% всех бюджетных средств будут распределять-
ся на реализацию 27 государственных программ. 
Самую ощутимую сумму добавят в портфель Мини-
стерства строительства и архитектуры, перед кото-
рым стоят грандиозные задачи по ремонту и строи-
тельству 70 социальных объектов.

В целом, по оценке депутата Ноха Токаева, работа 
над формированием главного финансового докумен-
та в этом году прошла качественно и без сбоев. В том 
числе значительно улучшилась деятельность по по-
иску новых собственных источников дохода и по при-
влечению федеральных средств.

Но без поправок и уточнений все же не обошлось. 
Депутат Заур Битаров предложил обратить внимание 
на детскую хоккейную команду, которая существу-
ет только благодаря родительской поддержке, а ведь 
форма, спортивные атрибуты и выезды на турниры тре-
буют немалых средств. Поддержал коллегу и председа-
тель, напомнив о точно такой же ситуации и в футболе.

Вызвали вопросы и озвученные суммы, добав-
ленные в некоторые министерства в рамках пере-
распределений средств. Так, выяснилось, что 12 млн 
руб., адресованные Министерству промышленности 
и транспорта республики, пойдут на софинансирова-
ние нового коммерческого авиарейса Владикавказ – 
Ростов.

По поводу 10 млн руб., направленных в Минсель-
хоз, разгорелась целая дискуссия. Речь шла о целесо-
образности ГКУ «Управление сельского хозяйства» при 
министерстве. Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Казбек Вазиев пояснил, что оно необходимо 
в формате центра компетенций, который будет про-
фессионально помогать и сельхозпроизводителям, 
и районным властям в области сельского хозяйства. 
Отделы управления будут созданы во всех районах Се-
верной Осетии. Свою точку зрения на этот счет выска-
зала и первый заместитель министра экономического 
развития Алета Цориева. В частности, она считает, что 
данная структура будет содействовать восстановле-
нию и развитию многих направлений отрасли.

Несмотря на то, что до наступления Нового года 
остались считаные дни, поправки были внесены и в 
текущий бюджет. Таким образом, окончательные па-
раметры исчисляются в следующих числах: доходы 
– 28,206 млрд руб., расходы – 28,450 млрд руб., де-
фицит – 243 млн руб.

Повестка дня сессии была достаточно внуши-
тельной, но все же обошлось без перерыва соглас-
но регламенту: по времени уложились. В заключение 
Алексей Мачнев подвел итоги работы депутатского 
корпуса. Проведено 14 заседаний парламента и 34 
заседания Совета парламента. Рассмотрено око-
ло 1 200 вопросов, принято 105 законов, причем 44 
проекта к ним были разработаны депутатами. Особо 
отметил недавно прошедшую в СОГУ научно-прак-
тическую конференцию, посвященную 1100-летию 
Крещения Алании.

Также Алексей Мачнев заострил внимание на 
конструктивном взаимодействии законодательного 
органа с Главой республики, исполнительной вла-
стью, коллегами из федеральных палат, заксобраний 
других регионов. В ближайших планах – подписание 
соглашения о сотрудничестве с Парламентом Респу-
блики Южная Осетия.

Но все же главной в повестке депутата должна 
быть и остается работа с избирателем. Коллектив-
ные выезды в районы, дни приемов граждан, личное 
общение, письма, обращения – все это помогает 
держать руку на пульсе жизни республики и своев-
ременно реагировать на нужды и пожелания ее жи-
телей.

Тамара БУНТУРИ

Первая половина месяца тоже была до-
статочно насыщенная, но носила иной ха-
рактер. Глава АМС г. Владикавказа Борис 
Албегов принял участие в двух съездах: в 
VI съезде Всероссийского совета местного 
самоуправления и в XVIII съезде партии «Еди-
ная Россия». 

Большое внимание в декабре местны-
ми властями было уделено патриотиче-
скому, образовательному и спортивному 
воспитанию молодежи. Был проведен му-
ниципальный этап Всероссийской олим-
пиады школьников. Организатором меро-
приятия выступило городское Управление 
образования. Олимпиада проводилась по 
21 дисциплине. В этом году в ней приня-
ли участие около 3 000 учащихся влади-
кавказских школ 7–11-х классов из 40 му-
ниципальных общественных учреждений 
г. Владикавказа. 

Ярким событием стало открытие на на-
бережной реки Терек во Владикавказе физ-
культурно-оздоровительного комплекса от-
крытого типа, а также Дома «Юнармии». 

Но знаковые мероприятия никоим об-
разом не подменяют ежедневную работу 
администрации города. В постоянном ре-
жиме осуществляется контроль за беспере-
бойным проведением тепла в учреждения и 
жилые дома, совершаются инспекционные 
рейды по улицам Владикавказа. Подобный 
формат удобен: проблема определяется 
визуально. Значит, путь ее решения будет 
короче и эффективнее. И это лишь только 
малая часть обязанностей и инициатив, над 
которыми в режиме нон-стоп трудится спло-
ченный коллектив. Результатов много, но 
проблемы по-прежнему остаются. Так что 
в Новый год сбавлять обороты не придется.

Подготовила Тамара БУНТУРИ

В парламенте

В ЧЕСТЬ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА

Будни АМС
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Общественные по-

мощники Главы 
РСО-А, курирующие 

муниципальное образова-
ние г. Владикавказ, провели 
первую рабочую встречу в 
городской администрации. 
Обсудили, как будет стро-
иться работа, чтобы она 
была максимально эффек-
тивной, где и как часто бу-
дет проходить прием граж-
дан, каким образом будут 
подводиться итоги работы. 
Также собравшимся были 
вручены удостоверения.

Как объяснил ранее Вячеслав 
Битаров, институт общественных 
помощников призван стать свя-
зующим звеном между властью 
и обществом. Чтобы насущные 
проблемы жителей республики и 
ее столицы в частности напрямую 
доводились до сведения Главы 
РСО-А. И наоборот, чтобы люди 
были более информированы о 
деятельности руководства респу-
блики, о реализуемых програм-
мах и проектах.

Достойные кандидаты выби-
рались из числа авторитетных 
среди населения республики 
людей, которым доверяют и к 
которым прислушиваются. Это 
неравнодушные к судьбе ре-
спублики, родных сел и города 
граждане. Один из важнейших 
пунктов при отборе кандидатов, 
поскольку вся деятельность бу-

дет осуществляться на обще-
ственных началах, без какой-ли-
бо оплаты.

Всего по республике будут 
трудиться 130 общественных по-
мощников, 20 из которых – во Вла-
дикавказе. Куратором городского 
отделения общественных помощ-
ников назначен Владимир Орлов. 
С начала года должна закипеть 
работа, хотя по факту избранники 
Главы республики уже приступили 
к своей деятельности. В частно-
сти, во Владикавказе уже функци-
онирует горячая линия 8 (8672) 
91-01-90. По этому номеру теле-
фона жители столицы РСО-А мо-
гут задавать свои вопросы.

В ходе обсуждения было при-
нято решение, что работа с на-
селением станет постоянной, не-
прерывной. Помимо обращений 
на телефонную линию и сайт, 
будут работать пункты приема 
граждан. Также планируется сде-
лать мобильные бригады, чтобы 
охватить и те категории граждан, 
которым тяжело передвигаться 
самостоятельно. Это пожилые 
люди, инвалиды и т.д. 

По мнению общественных по-
мощников, о том, что в Северной 
Осетии заработал такой инсти-
тут, должны узнать все жители 
республики как можно быстрее. 
Для этого информация будет раз-
мещаться в печатной прессе, в 
электронных СМИ, на телевиде-
нии, уличных баннерах.

Екатерина ДЖИОЕВА

В АМС
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
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Ровно год назад на должность руководителя Левобережной ад-
министрации был назначен Ахсар Таутиев. Новый год – время 
подводить итоги на новом месте.

ОБЩЕСТВО
Стиль работы

– Какие достижения работы ва-
шей префектуры могли бы выде-
лить в первую очередь?

– Одно из самых значимых до-
стижений – это работа, которую мы 
проводим с населением.  Нам важно 
быть услышанными жителями нашего 
района, и они, в свою очередь, долж-
ны понимать возможности и желания 
администрации города и префекту-
ры. Проводилось много встреч с жи-
телями. Одной из наших задач было 
выстроить работу домоуправляющих 
компаний и жителей. Я неоднократно 
выступал гарантом между ними, взял 
на себя обязательство по своей ини-
циативе, что люди обязуются платить, 
а я обязуюсь контролировать работу 
управляющих компаний. Но, к со-
жалению, только не-
сколько домов активно 
включились в этот про-
цесс. В целом ситуация 
заметно улучшилась. 
Я провел небольшой 
мониторинг: стало 
намного меньше за-
явлений, связанных 
с многоквартирными 
домами. Кроме того, 80 
процентов УК, по отзы-
вам людей, сразу реагиру-
ют на обращения. Надеюсь, 
что это заметили все жители.

– А платежи за коммунальные 
услуги в вашем районе увеличи-
лись?

– Жителям, к сожалению, вы-
годно не платить и ссылаться на то, 
что все плохо, а управляющим ком-
паниям проще говорить, что у них 
нет платежей, и ничего не делать. 
Возникает такая цепочка, которую я 
пытался разорвать. Но согласились 
на взаимодействие только один-
два дома. Все остальные молчали. 
В итоге это приводит к тому, что 
дом приходит в негодность, и вино-
вата в этом администрация. Моей 
задачей было донести до населения 
проблемы уклонения от выплат, что 
на дворе 21-й век и просто махнуть 
рукой не получается. Мне бы не хо-
телось, чтобы в адрес жителей на-
шего района направляли исковые 
заявления от фонда кап ремонта, от 
управляющих компаний и так далее. 
Но есть и положительные моменты. 
Должен отметить, что гораздо чище 
стало в большинстве дворов. Управ-
ляющие компании услышали адми-
нистрацию в том, что надо содер-
жать в чистоте дворы, что это лицо 
дома и его жильцов.

– Разве уборка домовых терри-
торий – это обязанность управля-
ющих компаний?

– УК берет на себя ряд обяза-
тельств, представляет интересы всех 
жильцов дома как перед админи-
страцией, так и в судах. И они могут 
организовывать субботники или то, 
что считают нужным. Многие жиль-
цы заботятся лишь о том, чтобы в 
их квартире было чисто, а что за ее 
пределами – им неинтересно. Про 
ежемесячный субботник, который 
организовал Глава республики Вя-
чеслав Битаров, каждый мог сказать: 
«А разве мы это должны делать?» Но 
у нас есть общая цель. Мы хотим жить 
в чистой республике. И поэтому мы 
были услышаны некоторыми добро-
совестными управляющими компа-

ниями – они привели многие дворы в 
надлежащее состояние. Но надо про-
должать работать. И конечно же, надо 
воспитывать своих детей, чтобы они 
не оставляли мусор на улице. Чисто 
не там, где не убирают, а там, где не 
сорят.

– Что вы можете сказать по по-
воду санитарного состояния ваше-
го района?

– Как оценивают жители моего 
района, как оценивает мой коллектив 
и в последнюю очередь я, разница за 
год – существенна. Сегодня мы име-
ем возможность привлекать к адми-
нистративной ответственности за не-
надлежащее санитарное состояние 
как «СпецЭкоСервис», так и физиче-

ские, и юридические лица. 
И, несмотря на то, что 

это наше структурное 
подразделение, я 

начал со штрафов 
нашей службы за 
несвоевремен-
ный и некаче-
ственный вывоз 
мусора. К сожа-
лению, один из 

самых эффектив-
ных способов рабо-

ты в 21-м веке – это 
наказать рублем. Как 

результат – количество 
протоколов все время уменьша-

лось, вопросов становилось меньше, 
а качество уборки – лучше. Все уч-
реждения и магазины на левом бере-
гу Терека, начиная от магистральных 
улиц и заканчивая совершенно глу-
хими, получили брошюры, в которых 
рассказывалось, какие санкции гро-
зят за складирование мусора. Многие 
услышали нас. К другим приходится 
принимать меры административного 
воздействия. Некоторые стали изво-
ротливее и свой мусор стали остав-
лять у соседних домов. Это просто 
недопустимо. Работа в данном на-
правлении будет вестись, будут при-
ниматься жесткие меры, потому что 
нельзя жить в антисанитарии. И я не 
хочу, чтобы наши дети видели, что это 
нормально. 

– Есть ли какие-нибудь «про-
блемные» адреса, откуда постоян-
но поступают жалобы?

– Таких нет. Есть проблемные 
улицы в плане санитарного состо-
яния. Но чтобы с одного и того же 
адреса поступали заявления – та-
кого нет. Бывает, что один и тот же 
человек звонит, когда ему кажется, 
что мы недорабатываем. Но если бы 
такое имело место, к нам были бы 
вопросы прокуратуры. Есть еще ме-
ста, которые надо благоустраивать, 
устанавливать детские площадки. 
Но, я думаю, в 2019 г. мы это испра-
вим, потому что в предстоящем году 
большое внимание будет уделяться 
именно благоустройству, т.к. в 2018-
м такой статьи расхода не было. 

– Какие новые объекты появят-
ся в вашем районе в следующем 
году? 

– У нас планируется строитель-
ство нового корпуса детского сада на  
ул. Леонова, также строится новая 
школа на ул. Хадарцева. Кроме того, в 
новом районе за ГИБДД строится еще 
одна школа. 

– Вам явно нравится ваша ра-
бота.

– Мне бы хотелось иметь боль-
ше возможности помогать жителям 
района. Я всегда хотел работать на 
том месте, где мог бы быть полезен. 
Я попал в администрацию шесть лет 
назад. Когда я работал на месте на-
чальника УАТИ по Правобережному 
району и задача была пресекать ад-
министративные нарушения, я пони-
мал, что если не мы, то никто. Если 
кто-то наплевал на жителей своего 
двора, создал себе удобные усло-
вия и тем самым ущемил их права, то 
мы обязаны это остановить. Сейчас 
у меня на табличке бывает указано, 
когда бывают приемные дни. Тем не 
менее прием я веду ежедневно и с 
удовольствием. Максимально ста-
раемся быть полезными людям и со 
всей ответственностью относимся 
к этому вопросу. У нас сплоченный, 
ответственный коллектив. С первого 
дня стараюсь донести, что, кроме нас, 
эту работу никто не сделает. И от нас 
и наших решений будет зависеть то, 
как будут жить люди в нашем районе, 
какие предложения мы внесем, где 
будет светофор, где – 
пешеходный переход, 
где нужны дополни-
тельные нестационар-
ные торговые объек-
ты, а где они лишние. 
Сегодня я могу точно 
сказать: объективно 
подхожу к решению 
всех вопросов. Я рад, 
что попал сюда, что 
работаю именно в этой 
сфере. Наши планы во 
многом зависят от город-
ского бюджета. Я могу только 
предлагать, говорить, в чем нужда-
ется левый берег, где нужно что-то 
исправить, а где создать. Задача, 
которая стоит перед администраци-
ей, – это изыскать средства на все 
это, не остановить строительство на 
половине, все просчитать и довести 
до ума. Вроде все получается. 

– Вы проводили работу с картой 
стихийных свалок ОНФ?

– Нет, с ОНФ мы не работаем, со-
трудничаем с региональным отделе-
нием Всероссийского общества ох-
раны природы. Они постоянно дают 
нам информацию. Мы находим соб-
ственника, если это частная земля, 
если муниципальная – наводим поря-
док силами администрации. 

– Вы упомянули Всероссийское 
общество охраны природы. А с ка-
кими еще организациями вы взаи-
модействуете?

– Мы создали левобережное от-
деление «Стыр Ныхас», Совет жен-
щин, отделение организации «Здо-
ровая Осетия». Мы проводили с 
ней совместную акцию «Бег ради 
жизни», в которой приняли участие 

свыше ста человек. Суть была в том, 
что участие в этом марафоне обхо-
дилось в 150 рублей. Участник полу-
чал символику мероприятия: значок, 
магнит и т.д. После этого был сам 
марафон. Задачи быть первым ни у 
кого не было. Все собранные сред-
ства были переданы одной семье, в 
которой есть онкобольной ребенок. 
Это небольшие деньги, но мы хоте-
ли именно донести, что всегда есть 
люди, которые не имеют родствен-
ных связей, но готовы помочь, под-
держать хотя бы морально. Надеюсь, 
в 2019 г. этот марафон будет более 
масштабным. Даже в этом году в 
нем принимали участие жители со-
седних республик. Также мы активно 
дружим с национально-культурным 
обществом «Русь». 

– Сколько мероприятий адми-
нистрация провела за год?

– 52 мероприятия. Планируем 
дальше усилить свою работу, больше 
взаимодействовать с жителями рай-
она, потому что мы нуждаемся друг в 

друге, работу надо выстраивать 
совместно. Основная наша 

задача – это доносить 
проблемы до профиль-

ных управлений или 
до главы АМС, если 
требуется его уча-
стие. Все вопросы, 
на которые сейчас 
хватает финанси-
рования, незамед-

лительно решаются. 
Нам нужно больше 

внимания уделять на-
шим молодым людям, про-

водить для них мероприятия. 
И не только спортивные, но и культур-
ные, чтобы молодежь понимала, что у 
нее есть выбор. Каких-то грандиозных 
планов не имеем, у нас только одна за-
дача – работать по совести и на все 
сто.

– Наверняка вы хотите поздра-
вить жителей вашего района с на-
ступающим Новым годом.

– Я хочу поздравить всех жителей 
республики с Новым годом. Желаю 
вам терпения. В этом году можно ска-
зать спасибо за все. Неважно, где ты 
работаешь. Слава богу, ты жив, нет 
войны, нет тяжелых времен, когда 
человек голодает. К сожалению, есть 
трудности, с которыми мы сталкива-
емся. Но каждый человек оценивает 
год по изменениям в своей жизни, и 
я, как руководитель Левобережной 
префектуры, оцениваю его по миру, 
спокойствию. Дай бог, чтобы каждый 
новый год был лучше, чем предыду-
щий. Дай бог, чтобы каждый день мы 
засыпали и просыпались с благодар-
ностью за все. Вот тогда у нас будет 
все хорошо.

Елизавета ЧУХАРОВА

Все учрежде-
ния и магазины на 
левом берегу Тере-
ка, начиная от маги-

стральных улиц и заканчивая 
совершенно глухими, получили 
брошюры, в которых рассказы-

валось, какие санкции грозят 
за складирование мусора. 
Многие оказались созна-

тельными и услы-
шали нас.
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административные нарушения, 

я понимал, что если не мы, то 
никто. Если кто-то наплевал на 
жителей своего двора, создал 

себе удобные условия и тем 
самым ущемил их права, 
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Елку наряжали с самого утра. Настоящих 
игрушек, увы, не было. Но ходячие ране-
ные и медперсонал проявили, казалось 

бы, неиссякаемую изобретательность. Здесь 
красовались и картонные яркие зверюшки, 
и вырезанные из грубой оберточной бума-
ги шишки и звезды, и даже деда-мороза и 
снегурочку выпилил из фанеры и старательно 
раскрасил госпитальный сторож дядя Тайму-
раз – ветеран еще Первой мировой. Хирург 
Маирбек Георгиевич принес разноцветные 
лампочки, сохранившиеся с довоенных вре-
мен, и серебристые гирлянды. Одним сло-
вом, к Новому году готовились все. В палатах 
стоял свежий запах хвои – еловые веточки 
санитарки воткнули прямо в высокие бутыл-
ки из-под лекарств и водрузили на каждую 
тумбочку, чтобы порадовать раненых. Да и из 
кухни тонко тянуло чем-то ванильно-сладким, 
ну совсем домашним, из какого-то полуза-
бытого детства, предвещая особое угощение. 
И было еще одно общее ожидание – по слу-
хам, детишки из городского Дома пионеров 
подготовили необычный концерт.

А тяжелые раненые не видели всей этой новогод-
ней кутерьмы, не участвовали ни в какой подготов-
ке. Лейтенант Владимир Касьянов тоже был среди 
них. Правда, еще вчера его называли выздоравли-
вающим, даже обещали скорую выписку, а теперь... 
Температура неожиданно поднялась не просто выше 
нормы, а зашкаливала... В полузабытье он даже слы-
шал тихие голоса встревоженных врачей о возможной 
ампутации ноги, если, не дай бог, начнется какое-то 
заражение... Он старался не стонать, тем более что к 
соседу по палате 22-летнему танкисту Илье 
Сарнову приехала невеста Оксана. С само-
го Урала. Она почти не выходила из палаты, 
помогая (сама была медсестрой) ухаживать 
за всеми, кто в ней находился, – раненным 
в грудь Ленчиком Борозденко и Рашидом 
Сегаевым, потерявшим кисть левой руки, – 
оба рядовые артиллеристы. Конечно же, 
Владимиру очень хотелось встретить Новый 
год на ногах, поэтому он не противился ни-
каким процедурам. Наоборот. Лишь бы не 
гангрена, лишь бы подняться, только бы вер-
нуться в свою пехотную часть, только бы не 
остаться калекой... А, кроме того, есть ста-
рая-престарая традиция – как встретишь 
Новый год, так он и пройдет... Вот и хотелось 
сейчас больше всего на свете тоже пойти 
(да-да, пусть даже на костылях, как Ленчик) 
на эту елку, чтобы посмотреть ее огни, что-
бы встретить 1945-й не в положении беспо-
мощного... Однако, увы...

А Оксана Северцева была на седьмом небе: ее 
Илье позволили не просто выйти на прогулку (это 
ему, выздоравливающему, было даже рекомендо-
вано по всем медицинским показателям). Нет, ему 
разрешили – правда, время ограничили – пройти по 
городу. Раскрасневшаяся от радости Оксана ждала 
Сарнова на пороге госпиталя (до войны здесь распо-
лагался Владикавказский горно-металлургический 
техникум). Собственно, Илья, как и его невеста, го-
род видел впервые. Его, сержанта, привезли сюда 
совсем тяжелого – с осколочными ранениями в го-
лову и бок. Оперировали. Два месяца провалялся на 
госпитальной койке. Были и минуты отчаяния. Но все 
же выкарабкался, встал на ноги. Говорят, не сегод-
ня-завтра выписка, и опять фронт. Правда, кто знает, 
куда теперь попадет: его-то полк вон где, уже на За-
паде – освобождает страны Европы. И все же Сарнов 
считал себя счастливчиком, везунчиком – не только 
поправился, но еще и с невестой увиделся. И их по-
обещали расписать...

Город поразил обоих. Вокруг заснеженные горы, 
вершины так и блестят на солнце. На улицах мно-
го народу. И каждый из людей в каких-то хлопотах: 
один несет елку, другой ведет детишек на праздник, 
кто-то стоит в магазинной очереди, а кто-то, как и 
они с Оксаной, гуляет просто так – по новогодним 
улицам. Жаль, снега здесь почти нет, не то что в го-
рах, не то что на их Урале, в рабочем поселке под 
Свердловском. Но это ничего, настроение все равно 
прекрасное.

Надо же, и этот город пострадал... До сих пор 
еще видны разрушения, особенно в центре. Значит, 

бомбили... Кое-где зияют неприкрытые воронки... 
А еще развалины отдельных домов... Оксана все 
время ежится – то ли от сырости, то ли от того, что 
представляет, как все это было – бомбоубежища, 
шум моторов проходящей по прифронтовому горо-
ду техники, шинели командиров и бойцов, горящие 
глаза мальчишек, завистливо глядящих вслед крас-
ноармейцам, колоннами направляющимся в самое 
пекло, а оно было, рассказывают, буквально у город-
ских стен... Но как хочется сейчас думать о хорошем! 
Город выстоял, врагов сюда не пустили. И хотя сам 
Илья не воевал в этих местах, но с гордостью расска-
зывает Оксане о Петре Барбашове, братьях Остапен-
ко, Исса Плиеве, курсантах общевойсковых училищ, о 
партизанах, моряках, дравшихся с фашистами здесь, 
под Майрамадагом, о народном ополчении, истреби-
тельных отрядах, о госпиталях (говорят, их сейчас в 
городе так много), о врачах, вытаскивающих из лап 
смерти, казалось бы, даже таких безнадежных, каким 
еще не так давно был и он, Илья Сарнов. Впрочем, о 
своих спасителях он мог говорить часами. О профес-
соре Перельмане и докторе Гурбановой, о началь-
нике отделения Дзиовой и операционной сестре Се-
бетовой. Они помогли ему, выходили, поставили на 
ноги. А начальник госпиталя Едзаев… Уж кто-кто, а он 
приложил массу усилий, только бы госпиталь №1620 
был снабжен всем необходимым. Оксана слушала и 
радовалась за Илюшу. Сколько новых хороших людей 
он узнал! Как поддерживали раненых местные жите-
ли! Даже фильмы художественные показывали в па-
латах для тяжелых больных, не говоря уже о концер-
тах, вечерах самодеятельности... Многое, конечно, 
Илья знает со слов лекторов, которые постоянно вы-
ступают перед ранеными... Но как все организовано, 
продумано...

...Замерзли они быстро, и решено было пойти в 
«Родину» на «Волгу-Волгу». Правда, фильм довоен-
ный, и его они видели-перевидели еще там, у себя на 
Урале. Но все же... Ведь такая хорошая музыка, мно-
го веселого и... любимая Любовь Орлова с Игорем 
Ильинским...

Вернулись к самому началу праздника, к четырем 
часам. В вестибюле крутили на патефоне «Утомлен-
ное солнце». Вдоль стен расставили скамейки, на 
них уже устроились раненые из выздоравливающих. 
Илье нужно было переодеться во все госпитальное, 
и Оксана проводила его до палаты. Там по-прежнему 
было тихо. Володя Касьянов, так и не сумевший под-
няться, показал глазами на свою тумбочку. Девушка 
увидела на ней солдатский треугольник. А Касьянов 
сказал, что его нужно обязательно отправить к нему 
на Алтай в деревню Семено-Красилово Кытманов-
ского района. Ведь мало ли что случится… На завтра 
назначен консилиум. А на родине мать и младший 
брат. Оксана только кивнула, и Володя сразу успоко-
ился, отвернулся к стенке.

...Елка прошла чудесно! Вначале с пожеланием 
скорейшего выздоровления каждому бойцу и ко-
мандиру выступил начальник госпиталя. А потом 
были аттракционы, легкораненый лейтенант Миха-
ил Дегтярев, неугомонный весельчак, играл на бая-
не «Осенний сон». Выздоравливающие приглашали 
медсестричек и санитарок. А те, что опирались на ко-
стыли, по-прежнему сидели вдоль стен, с улыбками 
глядя на пары. И, что удивительно, светлое, радост-
ное выражение было на всех лицах без исключения. 
Кульминацией праздника явилось детское пред-

ставление «Золотой ключик». Буратино, маленький, 
смешливый, с прилепленным длинным картонным 
носом, такой забавный, звонкоголосый, играл на-
столько замечательно, так непринужденно общался с 
Пьеро и Дуремаром, Мальвиной и лисой Алисой, так 
лихо обводил вокруг пальца самого грозного Кара-
баса-Барабаса, что аплодисменты, казалось, вооб-
ще не смолкали... А потом пришло время подарков. 
Среди всего прочего каждому раненому приготовили 
по паре шерстяных носков и по кисету для махорки. 
Это связали и сшили женщины из города и окрестных 
сел. И вот теперь дети преподносят бойцам подарки. 
Все были очень довольны и по-своему счастливы. 
Да и обстановка сложилась такая располагающая, 
что даже стеснительная Оксана, активно подталки-
ваемая Ильей, вышла петь. Голос у нее был несиль-
ный, но очень мягкий, и столько души вложила она 
и в «Землянку», и в «Темную ночь», что все, кто был 
здесь, в нарядном вестибюле, даже начальник госпи-
таля, подпевали девушке, думая при этом о чем-то 
своем...

Чуть позже Оксана передала носки и кисет все 
еще температурившему Касьянову. Он взял в руки 
маленький мешочек, в углу которого высились вы-
шитые гладью горы и была надпись «Северный Кав-
каз». А Илья и девушка принялись, спеша, переби-
вая друг друга рассказывать ему о городе, который 
сегодня увидели впервые. О старинном парке, об 
освобожденных от светомаскировки окнах домов 
(как раз под Новый год с территории СОАССР сня-
ли угрожаемое положение), о людях, так доброже-
лательно смотревших на них, – молоденького сер-
жанта в нахлобученной военной ушанке и девушку в 
телогрейке и вязаном платке. «Да ты не думай, пехо-
та, тебя вытащат. И мы еще с тобою повоюем! Даст 

бог, может, где-то и встретимся. Если не 
на фронте, так после победы! И вместе 
приедем в этот город. Ведь это он нас 
спас!» – голос Ильи звучал так уверенно, 
что усомниться в чем-то было просто не-
мыслимо... А Сарнов все рассказывал об 
обозах с продовольствием, тянувшимся 
по улицам, – это (он знал) шефы-колхозы 
направляли питание в госпитали для ра-
неных командиров и бойцов. Госпиталей 
здесь, в Дзауджикау, было целых 13. Это 
не считая армейских и полевых... А сколь-
ко их было в других районах республики... 
И ведь вся Осетия помогала раненым, 
которых здесь были многие тысячи... 
И большинство из них должно было не-
пременно вернуться в строй...

Но жизнь есть жизнь. И война оста-
ется войной. Вот и сложилось все не так, 
как мечталось. Сержант Сарнов погиб в 
боях под Прагой, так и не увидев своей 

маленькой дочери Виктории, родившейся уже по-
сле Победы, так и не осуществив своей мечты – еще 
раз непременно вернуться сюда, в город у синих гор, 
где ему так помогли добрые, умелые руки врачей и 
отзывчивые люди. А лейтенант Владимир Касьянов 
(потом уже капитан), спасенный здесь же, в эвакого-
спитале №1620, дошел до самой Победы. И кисет с 
нашими вершинами пронес через все фронты, да и 
потом хранил всю жизнь.

Говорят, что мир тесен. Какая правда! Я тоже ви-
дела этот кисет, когда в юности работала на Алтае, 
в большой деревянной школе крупного села Сунгай 
того же Кытмановского района (просто совпаде-
ние). Так вот на один из уроков (это было очередное 
23 Февраля) Юра Касьянов, комсорг моего 9 «Г», 
принес боевые награды отца, капитана Владимира 
Касьянова, и тот памятный кисет с изображением на-
ших гор. «Вы извините, папа прийти не может, опять 
нога... Так вот я... Вы же как раз из того города. Вам 
будет интересно... Вот только о друзьях отца – Сар-
новых – я почти ничего не знаю... Хотя мне рассказы-
вали и об Илье, и об Оксане...» (Тогда-то я и услыша-
ла впервые эту историю).

А я смотрела и смотрела на видавший виды ки-
сет, думая о судьбах сотен раненых, которые в ту 
новогоднюю ночь получили такие же подарки... Как 
сложились их судьбы? Дошли ли наши защитники 
до Победы? Кто знает... А вот одно точно: долг свой 
они исполнили до конца – мы живем под мирным 
небом...

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
В преддверии праздника

НОВОГОДНИЙ КИСЕТ
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 Сегодня 70-летний юбилей отмечает Виктор Семено-
вич Беляев – главный миротворец Северной Осетии. 
Руководитель юношеского миротворческого дви-

жения в республике, заслуженный работник образования 
РСО-А, представитель Северо-Осетинского отделения 
Российского фонда мира, начальник отдела гражданско-
патриотического воспитания ЦЭВД «Творчество». Чело-
век, посвятивший всю свою сознательную жизнь работе с 
детьми.

Виктор Беляев принимает самое активное участие в обществен-
ной жизни республики. Безмерная любовь к детям, желание при-
вить им правильные нравственные устои – импульс, который мо-
тивирует Виктора Семеновича постоянно двигаться вперед. Дети 
заряжают его своей неуемной энергией, и он претворяет в жизнь 
различные программы гражданско-патриотической направленно-
сти. Во многом благодаря Виктору Беляеву миротворческое движе-
ние в Северной Осетии из года в год разрастается, вовлекая в свои 
ряды все больше школьников. 

Родился Виктор Беляев 27 декабря 1948 года в городе Куйбы-
шеве Амурской области. После школы юноша поступил в Северо-
Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова на 
специальность «географ-биолог». Окончив вуз, Виктору Семенови-
чу довелось работать в сфере образования на руководящих долж-
ностях, его педагогический стаж достигает 50 лет. Достойно он от-
дал и долг родине – служил в Центральной группе войск в составе 
мотострелкового полка в Чехословакии.

 В 2001 году в Северной Осе-
тии зародилось Движение юных 
миротворцев стран СНГ, которое 
координирует действия миро-
творческих отрядов в учебных за-
ведениях республики. Возглавил 
движение Виктор Беляев, который 
стоял у его истоков. О деятель-
ности юных посланников мира 
известно далеко за пределами 
республики. В настоящее время 
миротворческое движение Север-
ной Осетии – самое многочислен-
ное в «Сети школ мира» Движения 
юных миротворцев стран СНГ. 
В этом большая заслуга коллек-
тива отдела гражданско-патри-
отического воспитания ЦЭВД 
«Творчество» и руководства обра-
зовательных учреждений, которые 

понимают важность совместной коллективной творческой деятель-
ности. Миротворческая работа проводится совместно с Музеем 
миротворческих операций Москвы, Информационным центром 
ООН в Москве и миротворческим сообществом РСО-А.

С 2007 года юные миротворцы Северной Осетии активно уча-
ствуют в реализации программы детско-юношеского движения 
«Дети России против терроризма» совместно с миротворцами шко-
лы №1288 г. Москвы. Ежегодно в феврале осетинские миротворцы 
принимают участие в конференции «Дети России против террориз-
ма» в Москве. А в сентябре в РСО-А проходит международный слет 
юных миротворцев «Я голосую за мир», посвященный Международ-
ному дню мира, куда приезжают миротворцы из школ Москвы, Пе-
реславля-Залесского (Ярославская область), Гомеля (Республика 
Беларусь).

За вклад в развитие миротворческого движения, активную граж-
данскую позицию Виктор Беляев награжден медалями «Патриот 
СССР», «Патриот России», «За заслуги» II степени Союза ветеранов 
госбезопасности, «За активную гражданскую позицию и патрио-
тизм», медалями Федерации мира и согласия, Российского фонда 
мира, медалью ДОСААФ России «Первый трижды Герой Советского 
Союза А.И. Покрышкин», значком «Отличник народного просвеще-
ния РФ» и другими.

Алена ДЖИОЕВА

ГОРОД В ЛИЦАХ

 – Какие события уходящего года оста-
вили наибольший след в вашей душе?

– Прежде всего – показ фильма «Беслан. 
Память» в Ижевске и Сарапуле. За два дня, 5 и 6 
сентября, в крупных киноцентрах этих городов 
фильм посмотрело более 2,5 тыс. человек. Это 
школьники, кадеты, студенты, ребята с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также 
учителя и просто зрители, для которых эти по-
казы нужны. Были слезы, многие после просмо-
тров не могли сдержать свои эмоции и просто 
подходили, чтобы сказать несколько слов о том, 
как это важно – оставаться людьми. Мы прово-
дили показы на Урале, в Екатеринбурге и Асбе-
сте, в московских учебных заведениях, столич-
ном кинотеатре «Молодежный» и в очередной 
раз убеждались в том, что даже по прошествии 
14 лет эта тема продолжает волновать, застав-
ляет сопереживать, задумываться.

– Как складывается фестивальная 
судьба картины «Алибек», посвященной 
столетию династии наездников Кантеми-
ровых?

–  Фестивальная судьба фильма продол-
жается. У картины широкий охват событий, 
связанных с жизнью Алибека и легендарной 
труппы, и снимали мы ее не только в Москве 
и Осетии, но и в Германии, Бельгии, местах, 
где проходила гастрольная жизнь артистов. 
В прошлом году фильм был отмечен на Меж-
дународном кинофестивале «Кунаки» как 
лучший телевизионный фильм и получил на-
граду от администрации президента Абхазии. 
В этом году картина была представлена на 
двух кинофорумах в Крыму, где также была 
награждена дипломом жюри. Фильм показы-
вался на кинофестивалях «Окно в Европу», 
«Россия», «Кино – детям», «Лучезарный ан-
гел». Сейчас он вошел в лонг-лист ежегодной 
премии Академии кинематографических ис-
кусств и наук России «Золотой орел» в номи-
нации «Лучший неигровой фильм». Уже есть 
предложения и от других фестивалей принять 
участие в их конкурсных программах в насту-
пающем году.

– Каков ы тенденции в развитии рос-
сийского документального кино?

– Тенденции разные. Меня, как члена 
Экспертной комиссии по документальному 
кино, воодушевляет, что среди потока до-
кументальных лент, выходящих при государ-
ственной поддержке, число по-настоящему 
профессиональных и интересных картин вы-
росло по сравнению с предыдущими годами. 
Может, не настолько много, как хотелось бы, 
но они стали появляться. И среди авторов – 
много молодых имен. Огорчает присутствие 
плохого «телевизионно-форматного» кино с 
журналистским «выпендрежем», поверхност-
ностью в заявленных темах, многочисленны-
ми, порой нелепыми, «реконструкциями» и 
элементарно дурным вкусом. Я могу об этом 
судить, отсмотрев и работы авторов, которые 
подают их на вступление в Союз. Большие 
амбиции, но при этом зачастую полное отсут-
ствие профессии.

– Вы много общаетесь с кинематогра-
фической молодежью как педагог на ма-
стер-классах. Что запомнилось?

– Среди ярких событий уходящего 
года запомнился мастер-класс, который 
проводила наша Ассоциация документаль-
ного кино при поддержке Союза кинемато-
графистов России в апреле этого года во 
Владикавказе. Это были очень насыщенные 
дни с практической работой, плодотвор-
ными обсуждениями. Это была уникальная 
возможность общения с мастерами доку-
ментального кино – Галиной Леонтьевой, 
Владимиром Эйснером, Алексеем Малечки-
ным, – показавшими свои фильмы, и, как го-
ворили сами участники этого семинара, они 
дали большой стимул им, молодым авторам, 
в работе над своими проектами. Мы были 
приятно удивлены уровнем тех небольших 
по времени работ, которые ребята сняли в 
очень короткий срок. Это еще раз говорит о 
том, что в нашей республике много талантли-
вой молодежи, которую необходимо поддер-
живать, создавать ей условия для творческой 
самореализации. Добавлю, что некоторые 
работы, которые представили наши слуша-
тели, вполне соответствуют уровню работ 
студентов первокурсников ВГИКа.

– Как привить зрительскую культуру? 
Ведь выросли целые поколения тех, кто 
смотрит фильм не в кинотеатре, а на экра-
не смартфона.

– Уже третий год я веду специальный ки-
нофакультатив в одном из лучших образо-
вательных столичных заведений, где мои-
ми слушателями являются ученики старших 
классов. Стараюсь не только преподавать 
им азы киноискусства, но и прививать вкус 
к хорошему кино, в том числе знакомить с 
лучшими образцами нашего отечественного 
кинематографа. К сожалению, приходится 
констатировать, что нынешнее молодое по-
коление его практически не знает и не видит. 
Хотя есть у меня и уникальные ребята, успев-
шие посмотреть такие картины, как «Летят 
журавли», «Баллада о солдате», «Солярис». 
Преподаю им не только теорию, но и помогаю 
осуществлять их творческие проекты. В этом 
году очень приятным событием для меня 
стало награждение двух моих начинающих 
режиссеров – старшеклассниц – дипломом 
жюри Самарского международного кинофе-
стиваля «Кино – детям» в номинации «Кино 
снимаем сами» за фильм, над которым они 
очень долго и упорно работали. Для них эта 
награда стала большим стимулом для даль-
нейшей творческой работы, и сейчас они уже 
готовят новый сценарий.

– Ваши пожелания на Новый год?
– Желаю газете «Владикавказ» оставаться 

интересным оперативным изданием, с боль-
шим творческим потенциалом и большим 
числом читателей. Мира, счастья, благополу-
чия, новых успехов в наступающем году! 

– Спасибо.
Мадина ТЕЗИЕВА

Вадим Цаликов – кинорежиссер, сценарист. Лауреат и участник более 
40 отечественных и международных кинофестивалей. Член правления Ассо-
циации документального кино Союза кинематографистов (СК) России. Член 

приемной комиссии СК и Экспертного совета по документальному кино. Заслужен-
ный деятель искусств Республики Северная Осетия – Алания. Живет и работает в 
Москве. О том, каким был для него уходящий год, он рассказал корреспонденту 
нашего издания.

Наше интервьюЮбилей

ЛЕНТА ГОДАФлагман 
миротворческого 
движения

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Федерации, в том числе 
и на территории Республики Северная Осетия – Алания, участились случаи 
совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Ин-
тернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных сайтах, 
обращаются в коммерческие организации, оказывающие различные ус-
луги, и представляются якобы госслужащими или сотрудниками силовых 
структур. Заказывают предоставляемые услуги и для оформления договора 
просят подъехать в здание соответствующего ведомства. Затем преступ-
ники звонят потерпевшим и просят по дороге пополнить счета абонентских 
номеров мобильных телефонов, ссылаясь на занятость и невозможность 
покинуть рабочее место, обещают вернуть деньги при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте 
в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по теле-
фону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.
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Куыд зонæм, афтæмæй Мæскуыйы 
уыд мадæлон æмæ уырыссаг æвзæг-
ты курдиатджын ахуыргæнджыты 

Æппæтуæрæсеон конкурс мастер-къласæй.

Цæгат Ирыстонæй ацы бæрнон сфæлдыстадон 
конкурсы архайдтой Дзæуджыхъæуы 18-æм ас-
тæуккаг скъолайы ирон æвзаг æмæ литературæйы 
ахуыргæнæг Нæкуысаты Иринæ æмæ Дзæуджы-
хъæуы фæндзæм училищæйы ирон æвзаг æмæ ли-
тературæйы ахуыргæнæг Дыгъуызты Альбинæ. Куыд 
Иринæ, афтæ Альбинæ дæр равдыстой бæрзонд зо-
нындзинæдтæ.

Нæ уацхæссæг фембæлд Дыгъуызты Албинæимæ 
æмæ йæм радта цалдæр фарстайы йæ куыст æмæ 
йæ педагогон фæлтæрддзинады тыххæй.

– Мастер къласмæ æз бацæттæ кодтон иронау 
видеоурок æмæ стенд методикон амынддзинæд-
тимæ. Конкурсы рæстæджы ныл уыдис ирон наци-
он уæлæдарæс, уымæн æмæ уый уыдис конкурсы 
домæнтæй иу. Æдæппæт конкурсы фæсаууонмæ 
архайдтой 746 адæймаджы, фæлæ дзы конкурсы 
кæронбæттæнмæ бахаудтой æрмæстдæр 30 адæй-
маджы, уыдонимæ æз дæр Нæкуысаты Иринæимæ. 
Конкурс мастер-къласæй дарддæр ма уыд равдыст 
«Ахуыргæнджыты наукон-методикон раиртæстытæ», 
стæй Тымбыл фынг «Реализация государственной 
языковой политики в условиях нового образовате-
льного законодательства: опыт субъектов Россий-
ской Федерации». 

Æппæтуæрæсеон конкурс «Мастер кълас»-ы 
уæлахиздзæутты схорзæхджын кодтой Федерацийы 
Советы æмбырдтæ аразæн залы. Куыд иннæ уæла-
хиздзæуттæн, афтæ мæнæн дæр лæвæрд æрцыд 
диплом «Учитель-новатор».

– Альбинæ, арфæ дын кæнын, фыццаджыдæр, 
дæ уæлахизы фæдыл. Цы хъуыды кæныс ирон 
æвзаджы фидæны тыххæй? Стæй йæ куыд ис ба-
хъахъхъæнæн нæ фидæны фæлтæртæн?

– Мæн зæгъын фæнды æмæ адæймаг хъуамæ 
зæрдæйæ æмбара, æвзагæй вазыгджындæр кæй 
ницы ис, уый. Нæхи æвзагыл куы нæ дзурæм, уæд 
сæфгæ кæны. Уыимæ сæфы не ‘гъдау æмæ не 

‘фсарм дæр. Сывæллон фыццаг ныхæстæ хъуамæ 
йæ мадæлон æвзагыл фехъуса. Ирон мад йæ са-
бийы йæ мадæлон æвзагыл хъуамæ рæвдауа æмæ 
йыл узæла. Йе ‘нкъарæнтæ æрмæст йæ мадæлон 
æвзагыл хъуамæ дзура. Афтæ йæ хъуыдытæ, йæ 
фæндтæ æмæ йæ бæллицтæ дæр хъуамæ фæлынд-
за йæ мадæлон æвзагыл, уæд æвзаг уыдзæн удæгас 
дадзинау æмæ удварн хæсдзæн чи йыл дзура, уыцы 
адæймæгтæн. 

– Ирон номдзыд ахуыргонд Абайты Васо 
фыста: «Ирон æвзаг у, хъуыдыйы æмæ æнкъ-
арæнты тæккæ лыстæгдæр æмæ уæздандæр 
фæзилæнтæ равдисынмæ чи арæхсы, ахæм 
æнæаипп рæвдз æмæ коммæгæс хотых». Цавæр 
æнкъарæнтæ дæм сæвзæры ацы ныхæсты 
фæстæ?

 – «Истинная любовь к своей стране немыслимо 
без любви к своему языку…Человек равнодушный 
к родному языку – дикарь», – фыста иннæ номдзыд 
ахуыргонд К. Паустовский дæр. Ацы ныхæстæ, кæй 
зæгъыниæй хъæуы, мæнмæ раст кæсынц, æмæ куыд 
ирон æвзаг æмæ литературæйы ахуыргæнæг, æз 
мæ ахуырдзаутæн æмбарын кæнын уыдон. Æвзаг 
адæймагæн у йæ цард, йæ зæхх, йæ Ирыстон. Абон 
радиойы æмæ телеуынынады фæфылдæр кæнын 
хъæуы ирон æвзагыл радиобакастытæ æмæ теле-
равдыстытæ.

Нæ фæсивæд абон нæ зоны нæ ирон хъæ-
батырты, сгуыхт лæгты, нæ историйы ахсджиагдæр 
цауты. Æмæ ууыл мах абон кусæм, фæлæ ацы лыггæ-
нинаг фарстайыл хъуамæ кусой нæ хистæртæ æмæ 
нæ ахуырады минæвæрттæ дæр. Мадæлон æвза-
гæн лæггад кæнын æз нымайын стыр æмæ бæрнон 
куыстыл. Уый фæдыл архайын фæсурокты мадæлон 
æвзаджы рæзты фæдыл алыгъуызон мадзæлттæ 
аразыныл. Ис нын хорз кабинет. Ис дзы алыгъуызон 
цæстуынгæ æрмæг. Нæ ирон фысджыты сурæттæ. 
Дисктыл мæм ис «Нарты кадджытæ», ирон адæмон 
аргъæуттæ æмæ сæм хъусын кæнын сабиты. Нæ 
хистæр фæлтæры ‘хсæн ма ис бирæ ахæмтæ æмæ 
хорз зонынц ирон æвзаг, зонынц не ‘гъдæуттæ, нæ 
истори. Æмæ спайда кæнæм сæ зонындзинæдтæй. 
Фæхонæм сæ нæ гом уроктæм. Фембæлдтытæ нын 
вæййы ирон фысджытимæ, ирон академион театры 
артисттимæ æмæ æндæр дзырддзæугæ адæймæг-
тимæ.

Æрæджы сарæзтам равдыст: «Ирон дæн æз». 
Сæйраг архайджытæ дзы уыдысты дыккæгæм къ-
орды сывæллæттæ. Сæ мастер Асаты Виталий. 
Ацы бæрæгбон сывæллæттæ сарæзтой тынг зæр-
дæмæдзæугæ. Архайдтой алыгъуызон инсцени-
ровкæты, кастысты æмдзæвгæтæ, дзырдтой æм-
бисæндтæ ирон æвзаджы тыххæй. Сарæзтам рагон 
ирон хæринæгты конкурс, брейн-ринг ирон æвзагыл.

Мах, ирон ахуыргæнджытæ, та ахæм мадзæлтты 
æмæ равдыстыты хуызы лæггад кæнæм нæ ирон 
адæмæн æмæ нæ мадæлон æвзагæн.

– Альбинæ, бузныг. Нæ зæрдæ дын зæгъы ног 
æнтыстытæ дæ зын, фæлæ хъæугæ куысты.

САХАЙРАГ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ирон æвзаджы фарн

Нæ фæсивæд абон нæ зоны нæ ирон хъæбатырты, 
сгуыхт лæгты, нæ историйы ахсджиагдæр цауты

Нæ уарзон фыссæг 
Тедеты Георгийыл ацы 
аз сыххæст 80 азы.  

Адæмæн уарзон, йæ диссаджы 
романтæй сын сæ зæрдæтæм 
ссардта фæндаг. Бирæвæрсыг 
æмæ хъæздыг у Тедеты Георгийы 
сфæлдыстад. Ахадгæ бынат дзы 
ахсынц йæ драматæ, уыдонæй 
иууыл зындгонддæр сты  «Авд 
хуры рухс» æмæ «Кæхц, цирхъ 
æмæ дзывыр». Ирон æвзагмæ сæ 
ратæлмац кодта Хуыгаты Геор 
æмæ театрдзаутæн систы уарзон 
спектакльтæ.

Ацы хъуыддагæй бæрæг у,  æрдз 
ын кæй балæвар кодта диссаджы 
сфæлдыстадон курдиат. Ацы æууæл 
фæбæрæг, скъолайы ма куы ахуыр 
кодта, уæд. Æдзух къулы газеты фæр-
стыл мыхуыр цыдысты йæ чысыл рад-
зырдтæ. Рæстæг куыд цыд, афтæ рæзт 
Тедейы-фырты фæлтæрддзинад дæр. 
Стыр курдиаты хицау кæй уыд, уый 
рабæрæг республикон газетты æмæ 
журналты фæрстыл куы фæзындысты 
канд йæ фыццаг уацхъуыдтæ æмæ рад-
зырдтæ нæ, фæлæ ма йæ публицистон 
æрмæджытæ дæр. Ацы  ныфсджын 
къахдзæфтæ йыл æфтыдтой базыртæ 
æмæ ноджы арфдæр аныгъуылд сфæл-
дыстадон цæхæры. Мæнæ куыд фыста 
йæхи тыххæй Георги: «Фыссыны хъу-
ыддагмæ мæ зæрдæ рагæй æхсайдта. 
Уыдтæн ахуыргæнæг дæр, инженеры 
куыст дæр кодтон, фæлæ литературæ 
тыхджындæр разынд, æмæ мæ цард 

уыимæ баст рауад. Бæргæ, Хуыцауы 
куы бафæндыдаид, æмæ ирон æвзаг 
иууылдæр хорз куы зониккам, уæд 
цæрын æнцондæр уаид».

Йе 80 азы боны цыты фæдыл 
æрæджы Дзæуджыхъæуы цетра-
лон библиотекæйы ацыд мысæн 
изæр. Мадзалмæ æрбамбырд бирæ 
адæм: уыдонимæ Цæгат Ирыстоны 
фысджыты Цæдисы уæнгтæ – Да-
уыраты Дамир, Колыты Витали, Ды-
гъуызты Тенгиз, Цæгат Ирыстоны 
паддзахадон университеты ирон фи-
лологийы  хайады сæргълæууæг Хо-
зиты Барис, зындгонд дохтыр-ком-
позитор Тедеты Шаликъо, Ирон 
театры артисткæ Цырыхаты Розæ, 
№№24-æм, 26-æм, 36-æм, 38-æм, 
13-æм, 11-æм æмæ Михайловскъийы 
хъæуы скъолаты ахуыргæнджытæ сæ 
ахуырдзаутимæ, журнал «Дарьял»-ы 
кусджытæ, чиныгкæсджытæ æмæ Те-
деты мыггаджы минæвæрттæ. Æрба-
цæуджытæй алкæмæндæр  уарзон у 
Тедеты Георги, стыр аргъ ын кæнынц 
йе сфæлдыстадæн.

Мадзаламонæг – бынæттон биб-
лиотекæйы бæстæзонæн хайады 
сæргълæууæг Мурасты Риммæ, ба-
зонгæ кодта 38-æм скъолайы ахуыр-
дзаутæ Тедеты Георгийы номыл цы 
презентаци бацæттæ кодтой, уыимæ, 
Цæгат Ирыстоны радиойы кусджыты 
фæрцы, микрофоныл фыстæй рай-
хъуыст  нæ абоны хъайтары  хъæлæс 
дæр. Уый фæстæ уазджыты базонгæ 
кодта Тедеты Георгийы цард æмæ йæ 
бирæвæрсыг сфæлдыстадимæ. 

– Георги райгуырд 21-æм декабры 
1938 азы Кировыхъæуы. 1945 азы ба-
цыд Æрыдоны  астæуккаг скъоламæ. 
Ахуыры рæстæг нымад уыд фæзми-
наг скъоладзауыл, уымæн æвдисæн 
1955 аз, уæд æвзист майданыл каст 
фæцис астæуккаг скъола æмæ бацыд 
Грознайы педагогон институты литера-
турон факультетмæ фæсаууон ахуыр-
мæ. Иттæг хорз бæрæггæнæнтимæ 
йæ диплом райста 1958 азы.  Фæсау-
уонмæ ахуыры рæстæг дæр æнцад нæ 
бадт, куыста Æрыдоны Ленины номыл 
колхозы. Фиагдоны геологон-сгарæг 
партийы кусгæйæ, 1959 азы Георги 
дыккаг уæлдæр ахуырад райсынмæ 
бацыд Цæгат Кавказы Хæххон-ме-
таллургон институтмæ, – дзырдта 
Риммæ. –  Фынддæс аз бæрц Тедеты 
Георги иппæрд цард кæй кодта йæ 
райгуырæн Ирыстонæй, уымæ гæсгæ 
йæм Ирыстоны адæм кастысты лите-
ратурæмæ æрæджиау æрбацæуæг 
фыссæджы цæстæй. 1974 азы Георги 
æрбаздæхт Ирыстонмæ. Кæд Дзæу-
джыхъæуы машинæтæаразæн куысту-
аты куыста, уæддæр ыл йе сфæлдыста-
дон курдит бонæй-бонмæ уæлахиздæр 
кодта. Æмæ йæ фæрнæйдзаг архайд, 
стæй сфæлдыстадон хъуыдытæ цыбыр 
рæстæгмæ хъуысын байдыдтой дзыл-
лæты зæрдæтæм. 

Тедеты Георги ирон литературæйы 
къæбиц цы  дзадджын хуынтæй фæ-
хъæздыг кодта,  уыдонмæ хауынц йæ 
уацауты æмæ радзырдты æмбыр-
гæндтæ: «Серебряный рог», «Ночная 
охота», æмæ йæ цард æмæ йæ куысты 
нысаниуæг ирдæй кæм разындысты, 
уыцы чиныг «Чæрная жемчужина» («Сау 
фæрдыг»). Ацы чингуытæ кæсгæйæ, 
адæймаджы   дисы æфтауы йæ рæ-
сугъд литературон æвзаг, йæ арф 

зонындзинæдтæ историйы æмæ фи-
лософийы, техникæ æмæ инженерон 
хъуыддæгты.

Зæгъæн ис, арвæрттывдау, рау-
адысты йæ къахдзæфтæ ирон литера-
турæйы. 1989 азæй сси Цæгат Ирыс-
тоны Фысджыты Цæдисы консультант, 
1990 азы та ист æрцыд Советон Цæ-
дисы Фысджыты Цæдисы уæнгæй.

Йе сфæлдыстадон архайды тыххæй 
æмæ куыд хорз адæймаг, афтæ ма 
бузныджы ныхæстæ загътой раны-
хасгæнджытæ се Jппæт дæр. Сæ цины 
æнкъарæнтæ нæ басусæг кодтой Тедеты 
Шаликъо æмæ Георы чызг Женя дæр. 

Йæ фыццаг къахдзæфтæй йæ 
амæлæты бонмæ Георги уыд роман-
тик. Уый дуне уыдта сыгъдæг, æнæхин 
цæстытæй, æмæ архайдта, уыцы рæ-
сугъддзинад адæмы астæу тауыныл. 

Мысæн изæр

ЛИТЕТАТУРÆ ТЫХДЖЫНДÆР РАЗЫНД
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В течение года по всей республике 
открывались физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, спортивные пло-
щадки, проводились Всероссийский 
олимпийский день и Всероссийский 
день физкультурника, соревнования 
по бегу «Кросс нации», по баскетболу 
«Оранжевый мяч» и по футболу «Кожа-
ный мяч». Одним из главных событий 
для Осетии стал декабрьский Между-
народный турнир по вольной борьбе 
«Аланы», проведенный на высоком 
уровне. В республике состоялись чем-
пионат России по скальному альпиниз-
му, финал Кубка России по мини-голь-
фу, всероссийские турниры по вольной 
борьбе на призы Сослана Андиева, 
памяти Юрия Гусова и Елкана Тедее-
ва, Всероссийский турнир по армрест-
лингу памяти Асланбека Еналдиева, 
открытый турнир по художественной 
гимнастике «Ступень к Олимпу», меж-
дународные турниры по профессио-
нальному боксу. 

Остановимся теперь на конкретных 
достижениях 2018 года наших пред-
ставителей в разных видах спорта. 
Наиболее ярко по традиции выступили 
борцы-вольники. В январе, как обычно, 
стартовал престижный турнир серии 
Гран-при «Иван Ярыгин», именуемый 
еще неофициальным чемпионатом 
мира. Единственное золото для Осетии 
завоевал Хетик Цаболов, победивший 
в финале своего земляка Заурбека Си-
дакова. Еще одно серебро у Азамата 
Тускаева, а Алан Засеев, Радик Валиев, 
Кахабер Хубежты, Владислав Валиев, 
Артур Найфонов и Владислав Байцаев 
завоевали бронзовые медали турнира.

В мае в дагестанском городе Ка-
спийске проходил чемпионат Европы 
по спортивной борьбе. В соревновани-
ях вольников блестяще выступили два 
борца из Северной Осетии. Владислав 
Байцаев в весе 97 кг разгромил всех 
соперников и не отдал им ни одного 
балла, став чемпионом Европы. В ка-
тегории 86 кг не было равных Артуру 
Найфонову, выигравшему золото кон-
тинента. Май ознаменовался четырьмя 
золотыми медалями Сидакова, Цабо-
лова, Сослана Рамонова и Байцаева, а 
также двумя бронзами Азамата Тускае-
ва и Алана Хугаева на чемпионате мира 
среди военнослужащих в Москве.

Подмосковный город Одинцово в 
августе собрал сильнейших борцов-
вольников на чемпионате России. 
Здесь первое место сумели занять Си-
даков и Батырбек Цакулов, серебро – в 
активе Цаболова, Найфонова и Байца-
ева, а бронза – у Давида Баева, Каха-
бера Хубежты и Владислава Валиева. 
Главным событием года для вольной 
борьбы стал чемпионат мира, прохо-
дивший в октябре в Венгрии. Настоя-
щей сенсацией стало выступление За-
урбека Сидакова, сумевшего победить 
более опытных и грозных соперников и 
завоевать мировое золото. Финальным 
аккордом 2018-го явился II Междуна-
родный турнир «Аланы», собравший 
в «Манеже» настоящий аншлаг. Хозя-
ева ковра порадовали болельщиков 
и смогли выиграть три золотые, одну 
серебряную и шесть бронзовых меда-
лей. Чемпионами солидного турнира 
стали Давид Баев, Владислав Валиев и 
Владислав Байцаев. Второе место за-
нял Ацамаз Санакоев, а третьи места 
достались Алану Гогаеву, Кахаберу Ху-

бежты, Славику Наниеву, Сослану Кцо-
еву, Алану Засееву и Виталию Голоеву.

В греко-римской борьбе у нас так-
же были свои достижения в уходящем 
году. На январском престижном Меж-
дународном турнире серии Гран-при 
«Иван Поддубный» золотую медаль в 
весе 63 кг завоевал победитель пер-
венства мира среди юниоров Заур 
Кабалоев, а серебро выиграл Алан 
Остаев (в/к 87 кг). В мае в Каспийске 
на чемпионате Европы по спортивной 
борьбе Заур сумел взять бронзу. На ав-
густовском чемпионате России в Один-
цове Кабалоев подтвердил свое высо-
кое мастерство и занял первое место, 
став двукратным чемпионом России. 
Здесь же бронзовую медаль выиграл 
Дмитрий Джиоев (в/к 77 кг).

Дзюдоисты республики порадова-
ли успехами на международном уров-
не. Станислав Семенов (в/к 81 кг) вы-
играл Гран-при в Тунисе в январе, Инал 
Тасоев (в/к +100 кг) победил в апреле 
на Гран-при в Турции и на «Большом 
шлеме» в Абу-Даби, а Алан Хубецов (81 
кг) занял первое место на Гран-при в 
Венгрии. Георгий Елбакиев (73 кг) стал 
победителем февральского открытого 
турнира Европы по дзюдо в Болгарии, 
а Мераб Маргиев (100 кг) там же занял 
второе место. В апреле на чемпиона-
те Европы в Израиле Аслан Лаппина-
гов (81 кг) выиграл бронзовую медаль. 
Чемпионат мира по дзюдо проходил в 
сентябре в Азербайджане и принес Се-
верной Осетии бронзу Тасоева в соста-
ве сборной России в командном турни-
ре. В ноябре Елбакиев выиграл золото 
на чемпионате мира среди военнослу-
жащих в Бразилии, а Хубецов занял там 
второе место.

Наконец-то закончилась дисквали-
фикация российских тяжелоатлетов и 
они смогли выступить на чемпионате 
мира. К сожалению, наши спортсме-
ны Тима Туриева и Руслан Албегов не 
смогли пробиться в призовую тройку. 
Зато на мартовском Кубке России в 
Сочи Туриева и Диана Мстиева заво-
евали золотые медали, а Алла Кайту-
кова оказалась серебряным призером. 
На чемпионате России, проходившем 
в сентябре в Ростове-на-Дону, чемпи-
онами страны стали Туриева, Мстиева 
и Албегов, а Георгий Сидаков финиши-
ровал вторым. Бронза досталась Олегу 
Хугаеву и Алле Кайтуковой.

Тхэквондист Сармат Цакоев занял 
второе место на чемпионате Европы 
в Казани и победил на первенстве Ев-
ропы среди юниоров до 21 года и на 

Международном турнире в Греции. 
Также в активе Сармата есть серебро 
командного чемпионата мира в ОАЭ. 
Анисия Челохсаева заняла второе ме-
сто на чемпионате мира по тхэквондо 
среди вооруженных сил. Шпажистка 
Марина Кесаева на февральском Кубке 
мира среди юниоров по фехтованию во 
Франции завоевала золото в составе 
сборной России. Шпажист Алан Фард-
зинов стал чемпионом России в ко-
мандном турнире, выступая за команду 
Москвы, а Фатима Жонкина завоевала 
бронзу на этом чемпионате. Добива-
лись успехов на региональных и рос-
сийских соревнованиях юные грации 
художественной гимнастики, легкоат-
леты, каратисты, пловцы, представи-
тели немного экзотичного грэпплинга.

Боксер Борис Карибян, являющий-
ся двукратным победителем первенств 
Европы, в 2018 году выиграл Кубок 
России, юниорское первенство Рос-
сии, а также Международный турнир 
в Комсомольске-на-Амуре. Орнелла 
Хетеева в сентябре выиграла золото 
чемпионата мира среди студентов по 
боксу, проходившего в Калмыкии. Ан-
дрей Митин и Заур Баев победили на 
августовском Кубке России по конному 
троеборью в Москве.

Помимо летних видов, в Осетии 
активно развиваются и зимние виды 
спорта. Юные хоккеисты команд «Алан-
ские барсы» и «Алания» принимают 
участие в различных турнирах как в ре-
спублике, на Ледовом арене, так и за 
ее пределами и добиваются побед на 
льду.

Необходимо также отметить дости-
жения наших спортсменов в неолим-
пийских видах спорта. Удачно высту-
пали сумоисты Северной Осетии на 
российской и международной аренах. 
В марте в Дзержинске на чемпионате 
страны по сумо в категории свыше 115 
кг весь пьедестал почета оказался осе-
тинским. Первое место занял Эдуард 
Кудзоев, на втором месте – Василий 
Маргиев, а третью ступень заняли Рус-
лан Багаев и Алан Маргиев. Прошед-
ший в мае в Болгарии чемпионат Евро-
пы принес Осетии четыре золота – по 
две медали высшей пробы у Руслана 
Багаева и Василия Маргиева. Наконец, 
в сентябре на Тайване прошел чемпио-
нат мира, в котором первые места за-
воевали Маргиев и Кудзоев. 

В финале Кубка России по мини-
гольфу во Владикавказе победили 
представители хозяев – Сергей Фокин 
у мужчин и Олеся Фокина у женщин. 

Таймураз Караев вышел победителем 
на первенстве мира по джиу-джитсу 
среди юниоров, а Кристина Макие-
ва завоевала серебро на чемпионате 
Европы по джиу-джитсу и бронзу на 
командном чемпионате мира в со-
ставе сборной России. По традиции 
целую россыпь высших наград заво-
евали наши армрестлеры. На чемпио-
нате России в марте сборная Северной 
Осетии заняла первое общекомандное 
место. Затем на чемпионате и первен-
стве Европы осетинские армрестлеры, 
представляя сборную страны, выигра-
ли 18 золотых медалей. В октябре в 
Турции на чемпионате мира прослав-
ленная спортсменка Ирина Макеева 
стала уже 22-кратной мировой чем-
пионкой, выиграв два золота в борьбе 
левой и правой руками. Ее победный 
почин поддержал Хаджимурат Золоев, 
занявший первое место в борьбе пра-
вой рукой. Победительницей юноше-
ского первенства мира по авиамодель-
ному спорту в Болгарии стала Полина 
Полякова. 

Добивались побед и спортсмены с 
ограниченными физическими возмож-
ностями. Спартак Газзаев и Сакинат 
Магомедова стали чемпионами России 
по паратхэквондо, а сборная Северной 
Осетии заняла третье место в обще-
командном зачете. Две команды под 
названием «Алания» завоевали звание 
чемпионов России по футзалу (спорт 
глухих) и по футболу среди инвалидов 
по слуху. Малхаз Догузов выиграл чем-
пионат страны по параармрестлингу 
и чемпионат Европы среди спортсме-
нов с ограниченными возможностями 
здоровья. На чемпионате мира по па-
раармрестлингу Догузов, Марат Дзу-
гаев и Батраз Дзарахохов выиграли 
серебряные медали. Вячеслав Дзе-
бисов выиграл чемпионат России по 
вольной борьбе (спорт глухих), а за-
тем завоевал серебро на чемпионате 
мира. Осетинские футболисты с забо-
леванием ЦП (Георгий Албегов, Сослан 
Газданов, Марат Елоев,Аслан Тибилов, 
Гурам Чкареули) стали чемпионами Ев-
ропы в составе сборной России.

Одним из эпохальных событий в 
мире профессионального бокса стал 
финал Всемирной суперсерии, про-
шедший в июле в Москве. К сожале-
нию, наш Мурат Гассиев проиграл 
украинцу Александру Усику, потерпев 
первое поражение в карьере после 26 
побед на ринге.

В заключение хотелось бы сказать о 
футболе и главной команде республи-
ки. В январе 2018 года генеральным 
директором и главным тренером ФК 
«Спартак-Владикавказ» был назначен 
известный футбольный специалист 
Юрий Газзаев. Он не работал тренером 
в Осетии 16 лет и вернулся на родину, 
чтобы возродить футбол в республике. 
Однако осуществить свои идеи Юрию 
Газзаеву не удалось в основном из-
за финансовых проблем клуба. Инте-
ресно, что в ноябре новым министром 
физической культуры и спорта РСО-А 
стал экс-футболист сборной России 
Владимир Габулов. В декабре этого 
года Газзаев покинул клуб по семей-
ным обстоятельствам, а поиски нового 
наставника еще продолжаются.

Таким насыщенным на спортивные 
события выдался уходящий, 2018 год!

 Вячеслав ГУРЬЕВ

ПАНОРАМА
Результаты

СПОРТИВНЫЕ
ИТОГИ
2018 ГОДА

Уходящий, 2018 год в мире спорта был озна-
менован прежде всего зимней Олимпиадой 
в корейском Пхенчхане и чемпионатом мира 
по футболу в России. В нашей республике и 
за ее пределами также кипела спортивная 
жизнь, проводились крупные соревнования, 
на которых нередко побеждали спортсмены 
Северной Осетии.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №142 (2469)
27 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2018 Г.8

Необычная новогодняя акция в рам-
ках профилактического мероприя-
тия «Зимняя дорога» состоялась на 

улицах Владикавказа. В праздничном рей-
де участвовали инспекторы по пропаганде 
УГИБДД МВД по РСО-А совместно с сотруд-
никами ДПС г. Владикавказа, а помогал им 
в этом сказочный персонаж – Дед Мороз.

В предновогодние дни нужно не только наказы-
вать водителей-нарушителей, но и поощрять дис-
циплинированных участников дорожного движе-
ния. Инспекторы ДПС останавливали автомобили, 
а Дед Мороз вручал водителям сладкие подарки, 
памятки с Правилами дорожного движения и напо-
минал им о необходимости соблюдать требования 
безопасности на дороге. Удивлению автолюбите-
лей, когда к ним вместе с инспектором подходил 
Дед Мороз, не было предела. Они благодарили 
сказочного персонажа за хорошее настроение и 
обещали не нарушать ПДД.

– Очень важно, чтобы в предновогодней су-
ете люди не забывали о Правилах дорожного 
движения, а праздник не был омрачен трагеди-
ей. Мы сегодня не только создавали позитив-
ное новогоднее настроение водителям и пеше-
ходам, но и призывали их к взаимоуважению, 
внимательности и бдительности, – рассказала 
начальник отдела пропаганды УГИБДД Север-
ной Осетии Мадина Таутиева.

Не остались без внимания новогоднего па-
труля и пешеходы. Особое внимание уделялось 
маленьким горожанам и пожилым людям – имен-
но они входят в категорию наиболее уязвимых 
участников дорожного движения. Инспекторы 
напомнили детям правила безопасного поведе-

ния на дорогах в зимних условиях, в том числе о 
недопустимости игр вблизи проезжей части и не-
обходимости использования световозвращающих 
элементов на одежде, а их родителям о том, что 
нельзя оставлять детей на улице без присмотра, о 
необходимости повышения бдительности и стро-
гого соблюдения правил безопасности на дорогах 
в праздничные дни.

Инспекторы вместе с Дедом Морозом поздра-
вили всех участников дорожного движения и желали 
им здоровья и счастья в наступающем году, а также 
безопасных дорог. В этот день водители и пешеходы 
Владикавказа получили заряд положительной энер-
гии и хорошего новогоднего настроения.

ГИБДД МВД по РСО-А

В детском саду №88 комбинированно-
го вида г. Владикавказа состоялось 
новогоднее представление для юных 

горожан. Поздравить детей с наступающим 
Новым годом пришли представители адми-
нистрации Владикавказа: начальник отдела 
общего и дополнительного образования 
Управления образования АМС Людмила 
Воронова, главный специалист Управления 
образования Наталья Скапко.

Подготовка к волшебному празднику началась 
задолго до его наступления. Воспитатели с деть-
ми разучивали стихотворения, проводили беседы 
на тему Нового года, новогодних традиций, му-

зыкальный руководитель разучивала с воспитан-
никами песни и танцы, которые они исполнили. 
Огромную работу провели по оформлению групп и 
музыкального зала – праздничная атмосфера чув-
ствовалась с порога.

– Дорогие ребята, желаю вам здоровья, что-
бы все ваши самые сокровенные мечты сбылись 
в новом, 2019 году. А мы, взрослые, всегда под-
держим вас в любых начинаниях, – поздравила 
малышей заведующая детским садом №88 Элла 
Абоева.

После выступления ребят представители ад-
министрации города вручили им подарки от имени 
главы АМС г. Владикавказа Бориса Абегова.

Екатерина ЕЛКАНОВА
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1783 г. – продемонстрирован первый в истории прыжок с па-
рашютом с высоты;
• 1812 г. – солдаты разгромленной армии Наполеона покинули 
пределы Российской империи;
• 1825 г. – в Санкт-Петербурге произошло восстание декабри-
стов;
• 1898 г. – Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.

Calend.ru

Для детей

Акция

В преддверии праздника

Подарки водителям от Деда Мороза

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ АБИТУРИЕНТАМ!
Управление МВД России по г. Владикавказу сообщает об имеющейся 

возможности поступления в образовательные учреждения МВД России 
по очной форме обучения на 5 лет:

– Волгоградская академия МВД РФ;
– Краснодарский университет МВД РФ;
– Ставропольский филиал КУ МВД РФ;
– Ростовский юридический институт МВД России;
– Воронежский юридический институт МВД России.
Для учащихся 8-х классов сообщаем о возможности поступления в 

Новочеркасское суворовское военное училище МВД РФ.
Преимущества обучения в вузе МВД России:
– выплачивается высокое ежемесячное денежное довольствие 

(от 13 000 до 25 000 рублей);
– гарантия трудоустройства и присвоение звания лейтенанта полиции 

по окончании учебного заведения.
Все желающие связать будущее со службой в органах внутренних дел 

по вопросам поступления могут обращаться в отдел по работе с личным 
составом Управления МВД России по г. Владикавказу по адресу: г. Влади-
кавказ, ул. Бутырина, 1, кабинет №9.

График приема: ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 18.00.
Телефон для получения более подробной информации 8 (8672) 59-65-47.

Уважаемого коллегу, заслужен-
ного работника образования РСО-А, 
почетного работника образования 
РФ Виктора Семеновича Беляева 
поздравляем с достижением воз-
раста зрелости, мудрости, с золотой 
юбилейной цифрой!

Хотим пожелать Вам на долгие 
годы сохранять бодрость духа, креп-
кое здоровье, стремление узнавать 
новое и шагать в ногу со временем. Это настоящий та-
лант – быть профессионалом своего дела. Желаем Вам 
оптимизма, реализации идей и задуманных планов.

С уважением, коллектив
центра эстетического воспитания

детей «Творчество»

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ
ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН
О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенники завладевают деньгами граждан с использованием средств 
сотовой связи.

Уважаемые граждане! Есть несколько простых рекомендаций, следуя 
которым вы можете обезопасить себя от действия мошенников.

Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества:
– обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение 

якобы из отделения полиции знакомого или родственника;
– СМС-просьба о помощи: требование перевести определенную сумму на 

указанный номер, используются обращения «мама», «друг», «сынок» и т.п.;
– телефонный номер-«грабитель»: платный номер, за один звонок на 

который со счета списывается денежная сумма;
– выигрыш в лотерею, которую якобы проводит радиостанция или опе-

ратор связи: вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить 
коды либо перевести крупную сумму на свой счет, а потом ввести специ-
альный код;

– простой код от оператора связи: предложение услуги или другой вы-
годы – достаточно ввести код, который на самом деле спишет средства с 
вашего счета;

– штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы за нарушение 
договора с оператором вашей мобильной связи;

– услуга, якобы позволяющая получить доступ к СМС-сообщениям и 
звонкам другого человека.

Помните, если вы уже попали в руки мошенника, то незамедлительно 
обращайтесь в ближайшее отделение полиции и пишите заявление по 
факту обмана. Главное – не медлите, ведь по горячим следам раскрыть 
преступление значительно проще, чем спустя некоторое время. И вероят-
ность возвращения ваших денежных средств, которые были переданы в 
руки мошенника, возрастает в несколько раз.

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, незамедлительно со-
общайте в дежурную часть полиции по телефону 02 (с мобильного – 102) 
или по телефону доверия МВД РСО-А – 8 (8672) 59-46-99.

Также работают следующие телефонные линии дежурных частей отде-
лов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00; 59-67-00; 59-68-00; 59-69-00.


