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ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Глава Республики Северная 
Осетия – Алания Вячес-
лав Битаров встретился с 

председателем Комитета Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам 
молодежи Михаилом Дегтяре-
вым, находящимся с рабочим 
визитом во Владикавказе.

В ходе встречи обсуждались во-
просы развития массового спорта в 
республике и, в частности, перспек-
тивы строительства зала зрелищ для 
проведения масштабных мероприя-
тий. 

Вячеслав Битаров поблагодарил 
Михаила Дегтярева за приезд в Север-
ную Осетию и всестороннюю помощь, 
которая оказывается при продвиже-
нии республиканских проектов в сфере 
развития спорта. 

– Наша цель – здоровый образ 
жизни наших граждан, развитие мас-
сового спорта, победы на соревно-
ваниях профессиональных спорт-
сменов. Благодаря вам и вашим 
заместителям – Артуру Таймазову 
и Валерию Газзаеву, – которые яв-
ляются нашими земляками, а также 
Министерству спорта РФ нам удается 
многое сделать, – сказал Глава ре-
спублики.

В свою очередь Михаил Дегтя-
рев выразил признательность за 
приглашение посетить республику, 
которая воспитала огромную плея-

ду спортсменов, немало сделавших 
для поднятия престижа российского 
спорта.

– Северная Осетия – один из не-
многих регионов на юге России, в 
котором так развиты спортивные тра-
диции, есть свои чемпионы, но нет 
большого объекта, где можно было бы 
принимать крупные зрелищные меро-
приятия. Потому в этом направлении 
нужно обязательно двигаться, – под-
черкнул он.

Михаил Дегтярев заверил, что воз-
главляемый им комитет в тесном вза-
имодействии с Министерством спор-
та РФ уделит решению этого вопроса 
должное внимание при формировании 
федерального бюджета.

Руководитель Комитета Госдумы 
поделился также и личными наблю-
дениями. Он отметил, что при входе в 
Дом Правительства был приятно удив-
лен, когда увидел в фойе мраморную 
доску – Стену славы, на которой высе-

чены имена героев СССР, героев Со-
циалистического труда, полных кава-
леров ордена Славы, героев России, 
героев труда.

– Мне известно, что это была 
ваша инициатива – увековечить па-
мять выдающихся сынов и дочерей 
Северной Осетии. Такое внимание к 
уроженцам своей республики очень 
ценно и важно, – заключил Михаил 
Дегтярев.

Пресс-служба Главы РСО-А

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ 
ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЛА ЗРЕЛИЩ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

На дворе весна, правда, в основном 
только календарная. Март оказался 
непредсказуемым: то баловал нас 

солнечными лучами, то солнце неожиданно 
уступало место зимним морозам . Однако ме-
теорологи говорят, что ждать тепла осталось 
недолго, поэтому в рабочем календаре сто-
личных служб республики открывается новая 
страница. Пришла пора обновлений: необхо-
димо устранить последствия зимних ненастий 
и начать подготовку к летнему сезону. О том, 
какие мероприятия по благоустройству сто-
лицы республики ожидают владикавказцев в 
ближайшем будущем, нам рассказал началь-
ник Управления благоустройства и озелене-
ния АМС г. Владикавказа Сослан Бицоев.

– Сослан Валерьевич, расскажите, каких об-
новлений ждать горожанам в этом году?

– Среди основных работ, запланированных в 
этом году, необходимо отметить благоустройство 
Центрального парка культуры и отдыха и 52 дворо-
вых территорий. Работы будут выполняться в рамках 
федеральной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Основные работы по благоу-
стройству парка завершатся в этом году, на эти цели 
выделено 70 млн рублей. На благоустройство дворо-
вых территорий будет направлено 100 млн руб. Мы 
уже подготовили все необходимые документы, и в 
течение десяти дней они будут выставлены на торги. 

Кроме того, в рамках муниципальной програм-
мы будет продолжено благоустройство Афганского 
сквера и сквера им. Ю. Гагарина. Также в планах – 
привести в порядок тротуарную брусчатку на Аллее 

Героев, где захоронены погибшие в результате ин-
гушско-осетинского конфликта.

– А что касается озеленения города? Какие 
цветы украсят Владикавказ?

– В конце апреля мы планируем приступить к по-
садке однолетних цветов: тагетесов, незабудок и 
герберов. 

– Почему-то уже несколько лет, как с наших 
улиц исчезли тюльпаны.

– Из-за нехватки средств мы третий год не зани-
маемся посадкой тюльпанов. К сожалению, не будет 
их и в этом году. Но на следующий год мы планируем 
заложить средства, чтобы тюльпаны вновь украсили 
наш город.

– А не выгоднее в финансовом отношении от-
дать предпочтение многолетним цветам?

– Нет, рациональнее сажать однолетние цветы. 
По стоимости они намного дешевле многолетних 
растений. И они долгоцветущие: мы сажаем их ран-
ней весной и они украшают Владикавказ до поздней 
весны. Кроме того, однолетние цветы неприхотливые 
в уходе, им требуется лишь полив. 

– Каким участкам в этом году будет уделено 
особое внимание?

– Постараемся уделить внимание всем важным 
общественным пространствам Владикавказа. Цве-
точные композиции украсят проспект Мира, Китай-
скую площадь, Аллею Славы, площадь Штыба а так-
же набережные, скверы и парки города.

– Планируется ли посадка кустарников и де-
ревьев?

– Конечно. Осенью мы планируем посадить и ку-
старники, и деревья. В этом году мы будем делать 
акцент на лиственных деревьях, так как их в городе не 
хватает. У нас есть места отдыха, где в жаркую погоду 
негде укрыться от палящих лучей солнца. К ним отно-
сится площадь фонтанов на БАМе. Там часто гуляют 
мамы с детьми, пожилые люди и им негде бывает по-
сидеть в тени. Осенью мы высадим на площади фон-
танов лиственные деревья. Кроме того, планируем 
установить там скамейки со спинками, чтобы людям 
было удобно и приятно отдыхать. Еще одно место от-
дыха, где требуется посадка лиственных деревьев, – 
набережная на улице А. Кесаева. По возможности мы 
постараемся в этом году уделить этим местам отды-
ха максимум внимания.

Алена ДЖИОЕВА
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Команда юных футболистов 2009 года 
рождения стала серебряным призе-
ром турнира «Кубок будущих легенд», 

который проходил в Сочи. В соревнованиях 
принимали участие команды из Москвы, Ека-
теринбурга, Сочи, Краснодара, Гагры, Старого 
Оскола и Владикавказа.

Подопечные тренера Барсега Киракосяна увере-
но дошли до финала, где встретились с московской 
командой «Воробьевы горы». Основное время матча 
завершилось вничью, однако в серии послематчевых 
пенальти юным футболистам из Владикавказа не-
много не хватило удачи. По итогам турнира Владимир 
Тедеев из команды «Барс» был признан лучшим на-
падающим.

– Ребята показали хороший результат на турнире 
в Сочи. Там собралось много команд из разных угол-
ков России. Наши воспитанники забили много голов, 
пропускали мало, просто в финале им не повезло. 
Серия послематчевых пенальти своего рода лоте-
рея, – прокомментировал главный тренер футболь-
ного клуба «Барс» Алан Агаев.

Команда 2003 года рождения ФК «Барс» под ру-
ководством тренера Руслана Суанова приняла уча-
стие в Международном молодежном футбольном 

фестивале «Весенний кубок Краснодарской крае-
вой федерации футбола». На соревнованиях сразу 
несколько осетинских игроков были признаны луч-
шими. Марат Гусов отмечен как лучший вратарь, 
Юрий Дудаев – лучший полузащитник, Аслан Дзго-
ев стал лучшим нападающим. Мяч Алихана Дауро-
ва, отправленный в ворота соперника, был признан 

самым красивым голом. По итогам футбольного 
фестиваля владикавказские «барсы» стали третьи-
ми. 

В Сочи проходил еще один турнир по футболу – 
весенний фестиваль «Кубок чемпионов», – где вы-
ступили две команды 2007 года рождения владикав-
казского клуба «Барс». Тренер команд – Григорий 
Кенкишвили. Оба состава показали хороший футбол 
и заняли второе и третье места. На «Кубке чемпио-
нов» Альберт Аветисов из ФК «Барс» стал лучшим 
вратарем.

– По итогам всех выездных турниров тренеры 
футбольного клуба «Барс» довольны тем, как вы-
ступили наши подопечные. Все команды заняли 
призовые места. Специалисты из других команд 
тоже отмечали хорошую подготовку и техническую 
оснащенность воспитанников владикавказского 
футбольного клуба, – говорит Алан Агаев. – Для фут-
болиста любой турнир своего рода экзамен – это 
возможность узнать о своих сильных и слабых сто-
ронах, сделать определенные выводы. После каж-
дого турнира наши тренеры отмечают достоинства 
и недостатки своих команд, над чем стоит порабо-
тать, и во время тренировок делают акцент на этих 
моментах.

Алена ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО

Знай наших!

Успехи владикавказских «барсов»

«ВЛАДГОРТРАНС» ЕЖЕДНЕВНО НА МАРШРУТЕ
В 2010 году городская адми-

нистрация предприняла по-
пытку выйти из сложившейся 

во времена 1990-х годов системы 
частных пассажирских перевоз-
ок, осуществлявшихся по принци-
пу «езжу как хочу». Было создано 
два муниципальных предприятия: 
«ВладГорТранс», на баланс кото-
рого были поставлены 46 новых 
автобуса, и «ВладАвтоТранс», ко-
торый, собственно, и осуществлял 
перевозки, используя арендован-
ный подвижной состав у первого 
предприятия.

Как оказалось, такая схема позво-
лила сохранить автотранспорт, когда 
«ВладАвтоТранс» постигло банкрот-
ство. Сегодня с приходом на должность 
главы АМС г. Владикавказа Бориса Ал-
бегова существует только  «ВладГор-
Транс», которому удалось в результате 
экономии средств, в том числе из-за 
отсутствия арендных отношений, соб-
ственными силами привести в порядок 
30 единиц подвижного состава. 

– Нам не только удалось отремон-
тировать в 2018 году 30 автобусов, 
которым уже скоро будет десять лет, 
но и повысить общий уровень зарпла-
ты работникам предприятия на 1 млн 
700 тысяч рублей, – говорит директор 
ВМУП «ВладГорТранс» Таймураз Аба-
ев. – В текущем году мы намерены от-
ремонтировать оставшиеся автобусы. 
Пользуясь случаем, хочется поблаго-
дарить главу АМС г. Владикавказа Бо-
риса Албегова. Он с большим внима-
нием относится к нуждам и проблемам 
предприятия. 

Сегодня городские автобусы регу-
лярно перевозят пассажиров по марш-
рутам №51, 52. Только две единицы 
курсируют по маршруту №17. Основ-
ные рейсы доставляют горожан в по-
селок Заводской, населенные пункты 
Чми, Балта, Редант, Попов Хутор. Еще 
один вид деятельности – ежедневная 
доставка детей из отдаленных насе-
ленных пунктов в городские школы и 
обратно по месту жительства. Нередко 
задействуют муниципальные автобусы 
и в городских мероприятиях. 

К сожалению, «не прижились» рей-
сы по маршрутам №54, 55. Тайму-
раз Абаев говорит, что из-за низкого 
пассажиропотока гонять полупустые 
машины невыгодно. «Раньше люди на 

остановках ждали нужный транспорт 
по 10–15 минут и никто не жаловал-
ся, – говорит руководитель предпри-
ятия. – Сегодня никто ждать ничего не 
хочет. Вышел из дома, рукой махнул – 
и поехал. Маршруток масса. Поэтому 
автобусы и не набирали нужного ко-
личества людей. Кстати, немало го-
рожан, которые регулярно пользуются 
услугами такси». 

Интервал движения автобусов 
№51, 52 составляет 7–8 минут. Задер-
живаться в пути не получится: все 46 
единиц подвижного состава оснащены 
ГЛОНАСС. Руководство предприятия 
может отследить автотранспортное 
средство в любую секунду на любом 
участке маршрута. В нынешнем году 
есть намерение оснастить весь ав-
топарк и тахографами. Сейчас они – 
необходимое звено комплектации 

водительской кабины автобусов, пере-
возящих детей. Они же, согласно пра-
вилам, имеют и проблесковые маячки. 
Надо отметить, что ПДД соблюдаются 
строго: нареканий от ГИБДД в адрес 
муниципальных перевозчиков нет.

Коллектив «ВладГорТранса» насчи-
тывает 70 человек. Не хватает основ-
ных специалистов – водителей. Моло-
дежь не идет. По мнению Таймураза 
Абаева, прежде всего из-за дисципли-
ны. «Они как привыкли? Выехал, когда 
захотел. Машину оставил, где захотел. 
У нас не так. В 06.00 водитель уже на 
работе. Берет у диспетчера путевой 
лист, идет к врачу. Врач проверяет фи-
зическое состояние человека, тестиру-
ет на алкоголь. Попросить не заметить  
не получится. Если сотрудник ГИБДД 
остановит машину, а водитель «с запа-
хом», врач тут же лишится лицензии, да 

и много других санкций последует. По-
том машину загоняют на «яму», меха-
ник проверяет и дает допуск на выезд. 
График движения расписан по путево-
му листу. Вечером та же процедура, да 
еще и мойка машины», – рассказывает 
Таймураз Абаев. 

Зарплата водителя невелика, от 
15 тысяч рублей, но предприятие изы-
скивает все средства, чтобы ее уве-
личить. И в том году это удалось. Еще 
приобретают водителям униформу 
на летний период – рубашки голубого 
цвета и галстуки. Никто не станет спо-
рить, что с опрятным водителем куда 
приятнее ехать. 

Насущный вопрос: почему в 19.00 
автобусы завершают работу и на-
правляются в гараж? В других горо-
дах транспорт и до 23.00 курсирует. 
С мнением Таймураза Абаева можно 
не согласиться, но озвучить его стоит: 
во Владикавказе уклад жизни отличен 
от крупных городов, где вечером жизнь 
только начинается. 

Пожалуй, самая нерешаемая про-
блема – приобретение новых автобу-
сов. Они нужны. Если помечтать, то 
приобретая поэтапно транспортные 
единицы и доведя их число до 150, мож-
но полностью решить проблему пере-
возки пассажиров во Владикавказе. 

Стоимость билета на поездку в ав-
тобусе очень демократичная – 13 ру-
блей. Мало, ведь основной доход пред-
приятия – продажа билетов, да еще 
субсидии за льготников от Министер-
ства социального обслуживания насе-
ления и перевозку детей в школы от му-
ниципалов. Но в этом вопросе спешить 
не стоит. Зарплаты в республике низ-
кие, и рост цены за проезд обязатель-
но отзовется на пассажиропотоке. Аль-
тернатива всегда есть. Пока же цифры 
говорят сами за себя: в 2018 году было 
перевезено 2,8 млн человек. 

И республиканское правительство, 
и городская администрация проблему 
с пассажирскими перевозками пыта-
ются решить: изыскивают средства на 
приобретение подвижного состава. 
Для этого нужна городская программа 
с включением ее в общереспубликан-
скую. Вряд ли получится одним махом 
выложить 300 млн рублей и заменить 
все сразу. А вот если поэтапно, шаг за 
шагом, то вполне все может получить-
ся. 

Тамара БУНТУРИ

Транспорт

Воспитанники владикавказского футбольного клуба «Барс» успешно выступили на нескольких крупных российских турнирах
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Турнир

На фехтовальных дорожках Осетии
В прошедшую пятницу в спорткомплексе 

имени Савкудза Дзарасова завершился 
19-й Всероссийский открытый турнир 

по фехтованию памяти Владимира Годжиева. 
Соревнование проходило с 24 по 29 марта и 
собрало под свои знамена около 300 участ-
ников из десяти регионов России, а также из 
Азербайджана.

Необходимо сделать небольшой экскурс в исто-
рию, чтобы рассказать о личности Владимира Ан-
дреевича Годжиева. Он родился в Орджоникидзе 
(сейчас – Владикавказ) и начал заниматься фехтова-
нием в возрасте 15 лет у тренера Альберта Григоря-
на. В 1960-х годах входил в число ведущих советских 
шпажистов, участвовал в составе сборной СССР в 
различных турнирах. На чемпионате мира 1966 года 
в Москве Владимир Годжиев завоевал серебряную 
медаль в командных соревнованиях, получил 
звание «Мастер спорта международного клас-
са». После завершения спортивной карьеры в 
1973 году занялся тренерской деятельностью 
в республиканской ДЮСШ по фехтованию. 
Трагически погиб в декабре 1981 г. в возрасте 
41 года, а с 2001-го стал проводиться Всерос-
сийский юниорский турнир его памяти.

В понедельник состоялось торжественное 
открытие турнира, в котором приняли участие 
заместитель министра физической культуры 
и спорта РСО-А Валерий Гульчеев, вице-пре-
зидент Федерации фехтования РСО-А Заира 
Дзахова, главный тренер сборной РСО-А по 
фехтованию Фиала Кадзова, директор Респу-
бликанской школы фехтования Виолета Ка-
диева, ветераны данного вида спорта Хасан 
Джиоев, Марина Караева, Залина Датриева. 
На мероприятии присутствовали и предста-
вители семьи Годжиевых, а именно вдова 
Владимира Тина и дочь Анна. Обращаясь к со-
бравшимся, Валерий Гульчеев передал приветствие 
спортсменам от имени министра физической куль-
туры и спорта РСО-А Владимира Габулова и пожелал 
участникам больших успехов как на спортивном по-
прище, так и в жизни.

После церемонии открытия были разыграны 
первые комплекты медалей в личном первенстве на 
шпагах. В категории 2002 г. р. и моложе у юношей 
победу на дорожке одержал Данил Скляров из Пяти-
горска, опередивший владикавказца Германа Цида-
ева (2-е место) и бронзовых призеров – Владимира 
Белецкого из Белореченска и Роберта Ахвердова 
(Владикавказ). У девушек в этой категории весь пье-
дестал заняли фехтовальщицы из Владикавказа. 
Первое место – у Анастасии Назаровой, серебро 
досталось Орнелле Джусоевой, а бронзу взяли Лика 
Балаева и Арина Сергеева. Среди юношей 2004 г. 
р. и моложе золото выиграл Давид Гамосов из Вла-
дикавказа (тренер Наталья Шарова), а на втором и 
третьем местах оказались пятигорчане Антон Бур-

мистров и Александр Горлов, а также владикавказец 
Зелим Таутиев. Победный почин старших девушек 
поддержали их более молодые землячки, также за-
нявшие все три призовых места в категории 2004 г. 
р. и моложе. Первой стала Марина Мистулова, вто-
рой финишировала Кристина Мусиенко, а третьи-
ми – Валерия Абаева и Лика Балаева. Интересно 
заметить, что обеих наших девушек-чемпионок под-
готовила тренер Ирина Кесаева.

В командных соревнованиях на шпагах среди 
юношей 2002 г. р. первенствовала команда «Ала-
ния-1» (Герман Цидаев, Давид Гамосов, Денис Кре-
щенов, Азамат Гибизов) под руководством тренеров 
Иды Тотиковой и Натальи Шаровой. Серебро заво-
евала команда «Пятигорск-2», а бронзу выиграли 
снова хозяева – «Алания-2» (Александр Харебов, Ге-
оргий Куртаули, Давид Голоев, Данил Банифатьев), 
тренеры – Ида Тотикова, Наталья Шарова, Мади-

на Кошты, Станислав Дзуцев. У девушек 2002 г. р. 
в шпаге лучшей стала команда «Алания-1» (Арина 
Сергеева, Диана Козаева, Кристина Мусиенко, Лика 
Балаева), ведомая тренерами Натальей Шаровой 
и Идой Тотиковой. Вторым призером стала коман-
да «Алания-8» (Анастасия Назарова, Лера Иванова, 
Марина Мистулова, Диана Дзагоева), подготовлен-
ная тренером Ириной Кесаевой. Бронзу завоевала 
«Алания-2» (Александра Сабурова, Валерия Абаева, 
Лолита Битарова, Амина Хлоева), тренеры Индира 
Гогуниева, Ида Тотикова, Наталья Шарова.

Надо сказать, что в этот раз традиционные сро-
ки турнира (в мае) пришлось передвинуть, из-за 
чего не приехали некоторые команды из регионов 
страны. К тому же в заключительных видах сорев-
новались только местные спортсмены ввиду отъез-
да гостей. У юношей 2004 г. р. на рапирах победу 
одержал Олег Лазариди, вторым стал Михаил Ани-
кеев, а на третьем месте – Заур Кцоев и Владислав 
Плиев. Всех призеров подготовили тренеры Алек-

сий Лазариди и Зураб Балашвили. Среди девушек 
2004 г. р. золото и серебро выиграли воспитанни-
цы тренера Людмилы Щербич – Амага Токмаева и 
Лана Бакаева. Третье место заняли Кристина Зо-
зырева (тренер – Лейла Галуева) и Алана Казиева 
(тренер – Людмила Щербич). В рапире у юношей 
2002 г. р. чемпионом стал Руслан Зубакин, также 
являющийся подопечным Людмилы Щербич. Вто-
рое и третье места достались Ростиславу Аркаеву, 
Михаилу Аникееву и Олегу Лазариди, тренирую-
щимся у Зураба Балашвили и Алексия Лазариди. 
Наконец, среди девушек 2002 г. р. на рапирах пер-
вое место заняла Алана Казиева (тренер – Людми-
ла Щербич), серебряную медаль завоевала Аслана 
Хадарцева (тренеры – Фиала Кадзова, Мадина Дзи-
тиева), а бронзовую – Анастасия Аветисова (тренер 
– Людмила Щербич) и Диана Басаева (тренер – 
Лейла Галуева).

В последний день турнира на фехтовальных 
дорожках были разыграны заключительные 
комплекты медалей в командных соревно-
ваниях на рапирах среди юношей и девушек 
2002 г. р. У юношей первой финишировала 
«Алания-1» (Олег Лазариди, Заур Бестаев, 
Роман Джиоев, Владимир Собиев). Серебро 
досталось «Алании-3» (Михаил Аникеев, Вла-
дислав Плиев, Лева Кундухов, Георгий Кули-
ев), а бронзу завоевала «Алания-2» (Ростислав 
Аркаев, Заур Кцоев, Михаил Морозов, Эрик 
Асламурзаев). Все три команды подготовил 
тренерский дуэт Алексия Лазариди и Зураба 
Балашвили. Среди девушек первенствовала 
«Алания-1» Людмилы Щербич (Анастасия Аве-
тисова, Лана Бакаева, Амага Токмаева, Ала-
на Казиева). Второе место заняла «Алания-3» 
Мадины Дзитиевой и Фиалы Кадзовой (Аслана 
Хадарцева, Ванесса Козаева, Ангелина Цага-
ева, Сабина Бестаева). Бронзовым призером 
турнира стала «Алания-2» Лейлы Галуевой 

(Диана Басиева, Кристина Зозырева, Элина Мамуко-
ва, Ника Гурциева).

Чемпионы и призеры были награждены красивы-
ми кубками, медалями и грамотами. Кроме того, вру-
чались и специальные призы – фехтовальная экипи-
ровка от олимпийской чемпионки – 2008, чемпионки 
мира и Европы в рапире Светланы Бойко, живущей 
в Ростове-на-Дону. Всего на турнире в течение пяти 
дней было разыграно двенадцать золотых медалей 
и только в одном виде – шпаге – среди юношей по-
бедил фехтовальщик из Пятигорска. Остальное золо-
то соревнований завоевали спортсмены из Осетии. 
Своими впечатлениями поделилась главный судья 
турнира Ирина Кесаева: 

– Мы очень старались и провели турнир на очень 
хорошем уровне. К нам приехали десять команд из 
разных регионов России, а также из Азербайджана. 
Наши ребята и девчата показали себя с лучшей сто-
роны, занимая везде призовые места.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Семинар

«Азбука традиционной культуры»
29 марта в Национальном музее 
Северной Осетии собрались со 
всех районов республики ма-
стера декоративно-прикладного 
искусства на семинар по теме 
«Эталонные образцы традицион-
ного декоративно-прикладного 
искусства в этнографической 
коллекции Национального музея 
РСО-А». Это первый семинар в 
рамках реализации проекта «Аз-
бука традиционной культуры».

Заместитель министра промыш-
ленности и транспорта РСО-А Эльбрус 
Мадзаев рассказал, что идея органи-
зации образовательных семинаров 
возникла на заседаниях Художествен-
но-экспертного совета по народным 
художественным промыслам, действу-
ющего на базе министерства. В мини-
стерстве есть реестр всех мастеров 
народных художественных промыслов. 
Создан Центр народных художествен-
ных промыслов, деятельность которого 
направлена на возрождение народного 
прикладного искусства. 

Руководитель Ассоциации народ-
ных художественных промыслов РСО-А 
Тамила Таболова, обращаясь к участ-
никам семинара, отметила: «Этот про-
ект – образовательный. Он будет ре-
ализовываться в двух направлениях: 
одна программа – для мастеров, дру-
гая – для детей. Существует устная до-
говоренность с СОИГСИ им. В.И. Аба-
ева о совместной разработке проекта 
для дошкольников «Азбука народной 
культуры».

Тамила Таболова поблагодарила 
за содействие в реализации проекта 
руководителя приоритетной програм-
мы РСО-А «Культура» Мадину Атаеву, 
Министерство культуры РСО-А, Наци-
ональный музей РСО-А, Ассоциацию 
народных художественных промыслов 
РСО-А, Министерство промышленно-
сти и транспорта РСО-А. 

С лекцией на тему «Эталонные 
образцы традиционного декоратив-
но-прикладного искусства в этногра-
фической коллекции Национального 
музея РСО-А» выступил Руслан Дзат-
тиаты, ведущий научный сотрудник 

СОИГСИ ВНЦ РАН, доктор историче-
ских наук. Он рассказал, что при ар-
хеологических раскопках ему часто 
попадались вещи с разнообразными 
рисунками. Иногда они повторялись 
в разные, весьма удаленные друг от 
друга эпохи.

Так родилась идея собрать под 
одной обложкой орнаменты горной 
Осетии. Альбом «Орнамент горной 
Осетии» вышел в свет в 1992 году. По-
чему именно горной Осетии? На этот 
вопрос Руслан Дзаттиаты отвечает 
так: «В горной части Осетии орнамент 
сохранился более или менее без при-
месей».

Говоря о методах классификации 
орнамента, ученый рассказал о том, 
как шло распределение по времен-
ным категориям (древний, раннес-
редневековый, средневековый, поз-
дне средневековый и так далее), по 
материалу (на камне, дереве, коже, ке-
рамических изделиях и так далее), по 
содержанию (растительный, зооморф-
ный, антропоморфный, астральный и 
так далее). 

Еще в 20-х годах XX века Махарбек 
Туганов начал собирать и зарисовы-
вать осетинские орнаменты. Уникаль-
ная коллекция художника сгорела при 
пожаре. Народный орнамент осетин 
собирали Аслангирей Хохов и Ксения 
Берладина, брат и сестра Борис и Рим-
ма Андиевы и так далее. Специально 
для участников семинара организато-
рами составлен список рекомендуе-
мой литературы по национальному ор-
наменту. 

После Руслана Дзаттиаты с лек-
цией выступил заведующий экспо-
зиционным отделом Национального 
музея РСО-А заслуженный работник 
культуры РСО-А, заслуженный работ-
ник культуры РФ Эльбрус Кантемиров. 
Тема его доклада – «Эталонные образ-
цы традиционного декоративно-при-
кладного искусства в этнографиче-
ской коллекции Национального музея 
РСО-А». 

Эксперты ответили на вопросы 
участников семинара. 

Мадина ТЕЗИЕВА
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Уходящий, оглянись назад.
Что оставил ты своим потомкам?
Фруктами обильный сад
Или пустырь да рваную котомку?

Из горской песни

То, что в центральной России нас, кав-
казцев, знают плохо, – это однозначно. 
У многих представление о нашем крае 

как сложилось по произведениям русских 
классиков – А. Пушкина, А. Марлинского, 
М. Лермонтова, Л. Толстого, ну еще разве что 
С. Есенина и В. Маяковского – таким и оста-
лось до сего дня. Но, боже мой, ведь время 
неумолимо. И уже чуть ли не столетие минуло 
с тех пор, как не стало последних из литерато-
ров, названных выше. И наш край разительно 
изменился. Да что говорить, он просто другим 
стал! А нас по-прежнему почти не знают... И 
как раньше отечественные авторы именовали 
здешних героев «татарами» или «черкесами», 
так и сейчас общий термин «кавказцы» часто 
бывает одинаков для всех многочисленных 
народов, живущих на огромной территории от 
Ростова до Баку...

Но говорить здесь обо всем Кавказе я не хочу: 
это поистине невыполнимая задача. Возьмем толь-
ко хотя бы наш южный федеральный округ. Кто же из 
современных литераторов наиболее популярен в се-
годняшней России? Даже, скорее, просто известен... 
Разве что талантливейший Расул Гамзатов со своими 
мудрыми стихами и «Моим Дагестаном». Ну, может, 
еще Кайсын Кулиев, Алим Кешоков, Али Шогенцуков, 
Фазу Алиева, Раиса Ахматова, Андрей Битов, Миха-
ил Шемякин... Я, например, очень люблю Ахмедхана 
Абу-Бакара. Его повесть «В ту ночь, готовясь умирать» 
могу перечитывать бесконечно. Помню, как, познако-
мившись с ней впервые, я была буквально сражена, 
ранена тем, что узнала. И что удивительно, потом, 
сколько ни листала это произведение, желая вновь и 
вновь пересмотреть особенно полюбившиеся стра-
ницы, впечатление оставалось прежним. И краски 
не меркли. И эмоции не истощались. Признаюсь, со 
мной такое бывает нечасто. Да, из представителей 
18 литератур Северного Кавказа широкую извест-
ность даже среди земляков получили не многие. Нет, 
сейчас я вовсе не говорю об особо продвинутых чита-
телях, а беру обыкновенных, среднестатистических 
людей, которые в какой-то мере все же не равно-
душны к книгам и хотели бы иметь отчетливое пред-
ставление о нашем крае. Знают А. Приставкина с его 
пронзительной повестью «Ночевала тучка золотая», 
«Кавказского пленного» Владимира Маканина, «Бал-
ладу о старом оружии» и «Семнадцать левых сапог» 
Вацлава Михальского, стихи Инны Кашежевой, Раисы 
Ахматовой... Собственно, общий список можно было 
бы продолжить еще каким-то десятком фамилий. И 
это все. Даже наши вроде бы раскрученные имена 
Тимура Кибирова и Алана Черчесова – обладателей 
таких высоких отечественных и зарубежных премий – 
далеко не у всех на слуху. По-другому не скажешь... 
И естественно, так не должно быть.

Напоминать о том, что, открывая для себя авто-
ра, мы распахиваем дверь в новый для себя мир... Но 
ведь об этом уже не однажды говорено. Однако...

Испокон веков мы, народы Северного Кавказа, 
жили рядом. И другого просто не представляли: ведь 
соседей по планете не выбирают. И конечно же, все 
это ярко отражалось в нашей литературе. Как-то я 
с огромным удовольствием прочитала «Столовую 
гору» Юрия Слезкина о Владикавказе революци-
онного времени (1920–1921 гг.). Герои произведе-
ния – люди разных национальностей. И среди них 
есть интереснейший человек – Халил-Бек Мусаев 
(Мусаясул, 1896–1949 гг.), позже ставший крупней-
шим аварским художником XX века. Произведения 
его находятся сегодня во многих музеях мира. А вот 
на протяжении 70 лет его имя на родине, в Дагестане, 
замалчивалось, поскольку с 1921 года он оказался в 
эмиграции вначале в Германии, потом в США. Се-
годня у нас создан музей художника, существует его 
фонд, даже одна из махачкалинских улиц названа его 
именем. Выпущена и его автобиографическая книга 
«Страна последних рыцарей». Юрий Слезкин, автор 
«Столовой горы», написанной в начале двадцатых 
годов, распознал в нем незаурядную личность, пред-
видя его необычное будущее. Дружба Халил-Бека со 
Слезкиным была основана еще и на общности судеб 
их отцов: они были героями боев на Шипке. Сколько 
добрых, проникновенных слов сказано писателем о 

своем аварском друге, кстати, выведенном в романе 
под своим именем. Удивительный гуманизм этого че-
ловека, его преданность своему Дагестану, прекрас-
ное видение мира, готовность служить высоким иде-
алам добра... А как он верен любимому делу, какие 
чудесные работы совершенно бескорыстно дарит 
многочисленным друзьям! Сколько в его полотнах 
уважения к своему народу, родным героям; сколько 
безмерного желания непременно заразить своим 
чувством окружающих! Помню, читая Слезкина, я по-
ражалась тому, как Халил-Бек пишет свои картины, а 
потом долго выискивала в интернете все, что только 
можно было прочитать об этом удивительном худож-
нике. И ведь узнала действительно многое. Любова-
лась его картинами «Аварка из с. Чох в националь-
ном костюме», «Вечеринка», «Закатальская аварка», 
«Портрет дамы в розовом», «Саадат» (счастье). 
Кстати, в образе счастья художник изобразил свою 
жену баронессу Мелани фон Нагель-Мусаясул. А как 
необычна его работа «За чтением Корана»... И все 
это написано под рубрикой «Родине и отцам посвя-
щается». Это тоже вполне понятно: человек столь-
ко лет находился в политэмиграции, его называли 
«рыцарем из страны гор», а судьбу – трагической. 
Но ведь и вдали от родины он оставался верным ей. 
Говорят, что творчеством Мусаясула в разное время 
были очарованы три принцессы – австро-венгерская, 
германская и египетская. Они искали встречи с ним, 
приглашали к себе во дворцы, посещали его мастер-
скую – позировали.

А египетская принцесса даже выхлопотала Ха-
лил-Беку персидское дворянство. Однако спутницей 
жизни художник избрал баронессу Мелани Оливию 
Юлию фон Нагель, которую даже учил аварскому 
языку по надписям на своих картинах. Сам же Муса-
ясул, помимо родного, владел русским, арабским, 
немецким, английским, французским и турецким 
языками. Меня просто поразила его Мелани. После 
смерти мужа (1949 год) вдова приняла монашество и 
до конца земного пути прослужила настоятельницей 
монастыря «Регина Лаудис» в США. Она написала по-
эму о Халил-Беке и не только бережно сохранила его 
наследие, но даже не смывала красок с дорогой для 
себя палитры мужа. Умерла она в 2006 году в возрас-
те 98 лет. Метрополитен-музей Нью-Йорка (США), 
многочисленные художественные галереи Ирана, 
Англии, Турции, Германии и сегодня бережно хранят 
работы Мусаясула. А в США в знак признания вкла-
да Халил-Бека в мировую культуру даже выставлены 
слепки рук живописца. Я знаю, что, кроме него, из 
деятелей российского искусства этой чести удостоен 
только Рахманинов.

А как ненавидел художник германский фашизм. 
В страшные годы он вел дневник, где особо кра-
мольные мысли записывал на полях по-аварски 
арабским шрифтом. Я поразилась, узнав о том, что 
знаменитый Франц Рубо – создатель Севастополь-
ской и Бородинской панорам – завещал именно Ха-
лил-Беку, который был его любимым, талантливым 
учеником, свою мастерскую. Кстати, Рубо увидел в 
младшем друге и незаурядного человека. Во время 
Второй мировой войны чета Мусаевых предоставля-
ла убежище эмигрантам и тем, кому удалось выжить 
в концлагерях. Для европейцев Халил-Бек был не 
просто художником – он являлся прекрасным знато-
ком и этнографом Кавказа. А ведь, как мы уже здесь 
говорили, многое в его жизни начиналось именно 
здесь, в нашем Владикавказе. И Юрий Слезкин рас-
сказал о большой дружбе живописца с Михаилом 
Булгаковым, с местной интеллигенцией, об осетин-
ских кунаках Халил-Бека, о его службе в Русском те-
атре. Подзаголовок «Столовой горы» – «Повесть о 
многих изгнанниках». И действительно, книга посвя-
щена главным образом либо тем, кто вскоре станет 
настоящим эмигрантом, покинет родину, либо тем, 
кто уйдет в эмиграцию внутреннюю, что, по мнению 
автора, еще страшнее.

Да, шел 1921-й... Еще продолжалась Гражданская 
война, принесшая сюда,   на Кавказ, в Горскую респу-
блику, столько непредвиденного, необъяснимого...

Вот вам и одна небольшая повесть, а какой замет-
ный след она оставляет... После нее я внимательно 
перечитывала «Мой Дагестан» Р. Гамзатова. Деся-
тую главу своей эпопеи автор так и назвал – «По-
следний странствующий рыцарь». Расул Гамзатович 
бесконечно восхищался своим необыкновенным 
земляком, его Мелани, которая, согласно завеща-
нию мужа, безвозмездно передала с частью архивов 
в Дагестан и бесценные картины Мусаясула. И ведь 
именно знаменитый автор «Журавлей» впервые за 
советскую эпоху вообще обмолвился об этом худож-

нике. Это произошло после одной из его зарубежных 
поездок. А в то время по идеологическим установкам 
всякий, проживающий вне Родины, был либо «измен-
ником», либо «отщепенцем». К чести Гамзатова, он не 
бросил в адрес живописца столь тяжких обвинений, 
наоборот, писал о нем с величайшим сожалением и 
состраданием. Мусаясул признался своему земля-
ку, что «Кавказ – страна его мечты, что он всю жизнь 
старается воссоздать в своих картинах ее людей и 
природу такими, какими они сохранились в его серд-
це. Когда-то Слезкин писал там, в «Столовой горе»: 
«О, как Халил-Бек просил о любви!» Но о любви не 
к себе – к Дагестану, потому что никогда не отделял 
себя от родного края. И он помог миру узнать свою 
малую родину. Может ли все это не вызывать боль-
шое уважение к такому человеку?!

А после Гамзатова я с великим удовольствием 
прочла «Страну последних рыцарей» – исследование 
Адиль-Бека Кулатти, названное так же, как и воспо-
минания самого Мусаясула.

Почему я рассказала здесь, в статье, именно обо 
всем этом? Очевидно, чтобы просто лишний раз пока-
зать, как литература влияет на наше общее развитие, 
как знакомство с одним произведением (в данном 
случае с романом Слезкина) тянет за собой целую 
цепочку новых встреч, знакомств, познаний, друзей, 
большого интереса к жизни и истории других наро-
дов, помогает открывать, исследовать, над чем-то 
серьезно работать. А ведь это только единственный 
пример столь необычной цепочки! А сколько других, 
пожалуй, не менее ценных и по-своему необозримых!

Когда-то А.М. Горький так верно, так справедли-
во сказал: «Только художественная литература лучше 
всего знакомит народ с народом». И действительно, 
литература выполняет главную миссию – вызывает 
неизменный интерес к жизни, быту, искусству разных 
людей, способствует укреплению нашей дружбы.

Когда-то (это было еще в 1837-м) открылась пер-
вая на Северном Кавказе Ставропольская мужская 
гимназия, при ней (с 1842 года) был пансион для де-
тей горцев.

Известные писатели и просвещенцы XIX века – 
Коста Хетагуров, Кази Атажукин, Адиль-Гирей Ке-
шев, Инал Кануков, Иналуко Тхостов, Ислам Хубиев и 
другие – учились там у лучших просветителей своего 
времени – Януария Неверова, Умара Берсеева, Васи-
лия Смирнова... Наш Коста даже посвятил Я. Неверо-
ву – одному из своих наставников – стихотворение, 
где есть и такие строки: «Мы шли за ним доверчиво и 
смело, забыв вражду исконную и месть...» Это было 
так символично. И потом сколько десятилетий они 
шагали рядом, дети разных народов, служа одному 
богу – слову, предназначенному человеку, желающе-
му сделать жизнь лучше, добрее, наполнить ее боль-
шим содержанием. И всегда добивались этого. На-
пример, первым редактором возрожденных совсем 
недавно «Терских ведомостей» был назначен Адиль-
Гирей Кешев – талантливый публицист, писатель, 
прекрасный знаток жизни горцев. Он блестяще, с зо-
лотой медалью, закончил все ту же Ставропольскую 
мужскую гимназию, имя его даже было занесено на 
золотую доску в пансионе этого учебного заведе-
ния. А потом – восточный факультет Императорского 
Санкт-Петербургского университета, служба в Став-
ропольской контрольной палате, наконец, переезд 
во Владикавказ, и... вот она – должность главного ре-
дактора «Терских ведомостей», куда, собственно, он 
пришел уже вполне зрелым публицистом. Но рассказ 
о Кешеве – это отдельная история. Сейчас же я упо-
мянула о нем в связи с тем, что у нас трудились люди 
разных национальностей, которые прекрасно пони-
мали, ценили друг друга, стараясь узнать как можно 
больше о тех, кто рядом. 

И последнее.
Несколько лет назад мне довелось познакомить-

ся с интересной работой – исследованием Л.П. Его-
ровой «Литературы народов Северного Кавказа». 
Сколько познавательного в этом серьезном труде! 
Еще тогда мне подумалось об одном: как было бы 
хорошо, если бы мы действительно лучше знали друг 
друга. Эта мысль не оставляет меня и сегодня. И ведь 
такое возможно, не правда ли? Просто нужно больше 
пропагандировать культуру наших народов-соседей, 
доступно рассказывать о ней, предоставлять ей чаще 
выставочные залы, приглашая к общению широкого 
читателя и зрителя, в том числе и того, что живет в 
центральной России. Думается, что средства массо-
вой информации – один из вариантов решения дан-
ной актуальной проблемы.

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

Литература

ЗНАКОМИТЬ НАРОД С НАРОДОМ
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«Люди перестают мыслить, когда пере-
стают читать», – утверждал выдающийся 
мыслитель эпохи Просвещения Дени 
Дидро. «Я мыслю, следовательно, я 
существую», – вторил ему французский 
философ Рене Декарт. Действительно, 
мыслящий человек не может предста-
вить свою жизнь без книги – величай-
шего изобретения цивилизации. Ведь 
книга – пища и для ума, и для души. 
Плакать и радоваться, сострадать и 
переживать моменты счастья вместе с 
героями романов и повестей, рассказов 
и сказок – это бесценный дар, доступ-
ный каждому читателю.

Приобщать подрастающее поколение к со-
кровищам литературы, формировать читатель-
скую культуру, потребность в чтении, развивать 
интеллект и эмоциональную сферу ребенка – 
все эти задачи призван решать Всероссийский 
конкурс юного чтеца «Живая классика», кото-
рый ежегодно стартует в ноябре – декабре. 
В этом году он начинается с классных этапов, 
затем определяются победители школьного 
конкурса. Они встречаются в дальнейшем на 
муниципальной площадке, а трое лучших из 
городских школ состязаются на республикан-
ском уровне. Всероссийский финал конкурса 
проходит в знаменитом «Артеке».

В этом году муниципальный этап «Живой 
классики» собрал владикавказских школьни-
ков и их наставников 25 марта в актовом зале 
школы №41. По условиям конкурса нужно было 
прочесть отрывок из не входя-
щего в школьную программу 
по литературе прозаического 
произведения русского или за-
рубежного автора. Звучали тек-
сты Горького, Тургенева, Оска-
ра Уайльда, О. Генри, Юрия 
Яковлева и многих других. Смех 
и слезы, сострадание, радость, 
печаль – весь спектр человече-
ских чувств, вложенных авто-
рами в свои строки, благодаря 
искренности и таланту боль-
шинства конкурсантов ощутил 
каждый, кто находился в зале.

Но конкурс есть конкурс. Не-
легкая задача – выбирать луч-
ших из лучших – стояла перед 
строгим жюри, в состав которо-
го вошли Татьяна Мироненко, ведущий библи-
отекарь 4-го филиала Центральной городской 
библиотеки г. Владикавказа; Мадина Бекоева, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
русского языка и литературы факультета рус-

ской филологии СОГУ; Бэла Хачирова, заме-
ститель директора центра развития творчества 
детей и юношества «Нарт»; Эмма Еналдиева, 
заведующая отделом центра развития творче-
ства детей и юношества «Нарт». Оценивались 
выбор произведения для исполнения, речь, 
артистизм участника и глубина понимания ис-
полняемого. Нельзя не отметить, что уровень 
подготовки конкурсантов из года в год растет, 
и в этом, несомненно, огромная заслуга наших 
учителей. Но выбор был сделан, и дипломы по-
бедителей получили:

Возрастная группа 11–13 лет
1-е место – Хетаг Хинчагов, МАОУ БСОШ 

№7;
2-е место – Тамара Габуева, МБОУ СОШ 

№30;
3-е место – Хетаг Албегов, МБОУ СОШ №28.
Возрастная группа 14–15 лет
1-е место – Эллина Цаликова, МБОУ СОШ 

№41;
2-е-е место – Нина Гояева, МБОУ СОШ 

№27;
3 место – Таймураз Наниев, МБОУ СОШ 

№43.
Возрастная группа 15–17 лет
1-е место – Глеб Лисовин,  ГБОУ РФМЛИ;
2-е место – Камилла Бурдули, МБОУ СОШ 

№41;
3-е место – Амина Гасинова, МБОУ СОШ 

№18.

Дипломами за участие были награждены 
все остальные конкурсанты. И пусть не всем 

удалость стать победителями – 
несомненно, в выигрыше остал-
ся каждый. Ведь прочесть но-
вую интересную книгу – это как 
приобрести нового друга. А но-
вых литературных произведе-
ний в этом году звучало множе-
ство. И в этом – несомненная 
заслуга руководителей наших 
конкурсантов – учителей лите-
ратуры городских школ. Благо-
даря их энтузиазму, предан-
ности своей профессии наши 
школьники сегодня не утратили 
интерес к чтению.

Хочется надеяться, что кон-
курс и в дальнейшем будет да-
рить нам драгоценные минуты 
общения с книгой, ведь, как 

справедливо полагал американский фантаст 
Айзек Азимов, «книгу ничто не заменит в буду-
щем, так же как ничто не могло заменить ее в 
прошлом».

Б. ХАЧИРОВА

В последней декаде марта в 
спортивном зале Республи-
канского лицея искусств 

(РЛИ) прошло открытое первен-
ство Владикавказа по бадмин-
тону среди учащихся образова-
тельных учреждений с 4-го по 
11-й класс в одиночном, смешан-
ном и парном разрядах. Всего 
участие в соревнованиях приняли 
более ста человек: из РЛИ, дет-
ского дома «Хуры тын», гимназий 
№2, 45, сош №47, РФМЛИ.

Соревнования были отборочными 
на первенство учащихся СКФО среди 
детей 2003–2006 г. р. в Ставрополе, 
которое пройдет в конце апреля.

Главный судья соревнований – пе-
дагог Тамерлан  Тибилов и тренер-пре-
подаватель ДЮСШ №4 г. Владикавказа 
(комплексная спортивная школа «Рос-
сия») Ахсарбек Скяев. 

В результате проведения первен-
ства утвержден состав сборной коман-
ды РСО-А на первенство СКФО. 

Ахсарбек Скяев пропагандирует бад-
минтон в течение многих лет. По его мне-
нию, эта игра непременно должна найти 
путь к сердцу каждого школьника. Конеч-
но, за дело должны взяться учителя физ-
культуры и начать «тратить» данный им 
в рамках учебной программы дополни-

тельный урок на занятия с ракеткой и во-
ланом, как это делается, например, в ли-
цее искусств, где он работает. Сама игра 
детей увлекает, риск травмы сведен к 
минимуму, а инвентарь для оснащения 
площадки в спортзале вполне доступен.

Федерация бадминтона выражает 

благодарность председателю Комите-
та молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа 
Марату Басиеву и директору РЛИ Фа-
тиме Ходовой за оказанную помощь в 
проведении соревнований.

Соб. инф.

ПАНОРАМА
Спорт

УПУЩЕННАЯ НИЧЬЯ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИКАВКАЗА ПО БАДМИНТОНУ

«К нигу ничто не заменит в будущем, так же
как ничто не могло заменить ее в прошлом»

30 марта. Владикавказ. Республиканский стадион «Спар-
так», 1 500 зрителей.
Судья – Виталий Дорошенко (Краснодар).
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Бутаев, Алборов, Бага-
ев, Кочиев, Цараев, Хугаев (Дав. Кобесов, 62), Бибилов, 
Черчесов (Тобоев, 67), Букия (Пухаев, 82), Жабкин (Гати-
коев, 62).
«Дружба»: Ковалев, Кирьян, Катаев, Бровчук, Черов, Ко-
нов (Мартынович, 88), Духу (Юрченко, 69), Ещенко, Ма-
монов, Ашев (Крылов, 51; Хагур, 90), Домшинский (Де-
лок, 75).
Голы: Крылов, 58 – 0:1; Цараев, 73 – 1:1; Делок, 84 – 1:2.
Предупреждения: Ещенко, 35; Ашев, 41; Багаев, 44; Ко-
нов, 83; Делок, 89; Алборов, 89; Бибилов, 89; Кобесов, 
90+; Юрченко, 90+.

Владикавказцы потерпели обидное домашнее поражение, 
хотя по игре они этого не заслуживали. «Дружба» располагалась 
в таблице выше спартаковцев, но в прошедшем матче подопеч-
ные Спартака Гогниева могли добиться и победы.

Первый тайм не побаловал зрителей зрелищной игрой и 
множеством опасных ситуаций. У хозяев Темури Букия пробил 
издали прямо во вратаря, а Инал Черчесов ударил с лета ме-
тров с 20, но мяч пролетел немного выше перекладины. В свою 
очередь, опасный удар Мамонова отразил вратарь Сослан Ар-
шиев.

Основные события развернулись на поле после перерыва. 
Мог отличиться наш бомбардир Михаил Жабкин, но из ударной 
позиции пробил точно в голкипера. И тут спартаковцы неожи-
данно пропустили, когда после навеса с фланга оставшийся в 
одиночестве Крылов головой подправил мяч в сетку. В одной из 
атак Таймураз Тобоев выполнил подачу с правого фланга, а вра-
тарь и защитник не смогли перехватить пас спартаковца. В ре-
зультате мяч достался Алану Цараеву, без проблем пробившему 
по пустым воротам. После забитого гола владикавказцы пошли 
вперед и создали пару голевых моментов, однако Давид Гатико-
ев из убойных позиций сначала попал в боковую сетку, а затем 
пробил во вратаря. И снова сработало старое футбольное пра-
вило: «Не забиваешь ты – забьют тебе». Гости провели быструю 
атаку, в ходе которой последовала передача с фланга в центр 
штрафной, где набежавший Делок переправил мяч в угол ворот, 
к разочарованию трибун.

До конца матча оставалось шесть минут, и хозяева ринулись 
отыгрываться. К сожалению, финальный штурм результата не 
дал, хотя шансы были. Опять загубил верный момент Гатикоев, 
метров с 8 запустивший мяч намного выше цели. На последней 
минуте только блестящая игра голкипера, отразившего удар в 
упор Тобоева, уберегла гостей от верного гола. После финаль-
ного свистка некоторые из спартаковцев от обиды упали на га-
зон, а болельщики проводили команду аплодисментами. Теперь 
в очередном туре владикавказцы в гостях сыграют 6 апреля со 
ставропольским «Динамо».

ДРУГИЕ МАТЧИ 20-ГО ТУРА:
«Легион Динамо» – «Чайка» – 0:1; «Машук-КМВ» – «Ди-

намо Ставрополь» – 0:1; «Урожай» – «Спартак-Нальчик» – 
0:0; «Академия им. В. Понедельника» – «Биолог-Новоку-
банск» – 0:3 (–:+); «Волгарь» – «СКА Ростов-на-Дону» – 2:1.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Футбол Конкурс

«Спартак-Владикавказ» – «Дружба» (Майкоп) – 
1:2 (0:0)



«ВЛАДИКАВКАЗ» №35 (2506) 
2 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК, 2019 Г.6 САХАЙРАГ

Кадмæ бæлгæйæ… Ирон æвзаг сывæллæтты
ʼхсæн парахат кæнынКæддæриддæр уæлæдарæсæн уыди йæхи 

сæрмагонд нысаниуæг, æмæ алы хъуыддад-
жы фæдыл ацæуынæн уыдис æмæ ныртæккæ 

дæр ис йæхи конд æмæ уынд. Мах цы æхсæнады 
цæрæм, хъыгагæн, уым нæ къухы не ‘фты, дарæсы 
æххæст уаг æмæ æгъдауæн дзуапп дæттын, чи йæ 
фырхъалæй, чи та – йæ цыбыркъухæй.

Фырхъал адæм дарæсы уаг 
æмæ æгъдауæн дзуапп уымæн 
нæ дæттынц, æмæ сын фылдæр 
хатт уæлдай нæ вæййы, цы ранмæ 
цы дарæс скæнын æмбæлы, уый. 
Афтæмæй, зæгъæм, фыдохы ма-
д з æ л т  т æ м  д æ р  æ р б а ц æ у ы н ц 
хъæ з дыг фæлысты, зынаргъ къух-
дарæнтæ æмæ хъусдарæнты, нæ 
ауæрдынц сæхиуыл бриллианттæ 
ауындзыныл дæр. Цыбыркъух адæм 
та рагæй фæстæмæ хурæй хæдон, 
зæххæй дзабыр кæнгæйæ цæуынц, 
æмæ уый аххосæй иттæг нæ хъуыды 
кæнынц, куыд хуыздæр скæноныл.

Кæй зæгъын æй хъæуы, дарæс 
раст дарынæн дæр зонындзинæдтæ 
хъæуы, æмæ уый тыххæй стыр 
разамонджытæн ис сæрмагондæй 
ахæм адæймæгтæ, кæцытæ сын 
амонынц, кæд цы скæной сæ уæлæ, 
уыдæттæ. Фæлæ бирæбæрцæй ацы 
хъуыддаг нæу тыхмийæ, кæд æмæ 
иу кæнæ иннæ уагдоны сæрмагонд 
дарæс дарыны уагæвæрд нæй, 
уæд. Кæд дæ фæнды, уæд дæ 
сæрыл голлаг дæр скæн, зæгъгæ, 
фæзæгъынц бирæтæ. Æмæ уый 
раст у. Чизоны æмæ кæмæндæр 
голлаг йеддæмæ скæнинаг ницы 
ис, уæд æндæртæн цы бар ис, æмæ 
сын уайдзæф кæной, ацы мæгуыр 
дзаумæттæ цæмæн дарыс, зæгъгæ. 
Кæддæр-иу скъоладзаутæ сæ 
фырæнæрхъуыдыйæ фидис дæр 
бакодтой ахуыргæнджытæн, ацы костюмæй хуыздæр дын 
ницы ис, зæгъгæ, æмæ ахæм хабар æрцыди ме ‘вдисæнæй 
дæр.

Æниу, ныртæккæ ахæм раконд чысыл къæбæдадзинады 
хуызæн у, кæд æмæ йæ уæд мах стыр æфхæрдыл нымад-
там ахуыргæнæгæн, уæддæр. Ныртæккæ уæлæдарæс 
æмæ иумæйагæй æддаг бакасты алыварс цы диссæгтæ 
цæуы, уый афтæ сагъæссаг æмæ катайаг у, æмæ кæддæр 
цыдæр уыди, уый лæгмæ нымады дæр нал ис. Дзырдæн, 
зæгъæм, ныртæккæ æппæты кадджындæр дзаумайы конд 
у ахæм: куы райсиккам уæлæдарæсы искæцы хуыз æмæ 

йын куы слыг кæниккам йæ хуыдтытæй дарддæр дзы цы 
ис, уыдон! Иу дзырдæй, дарæс нæ, фæлæ ма дзы цы баз-
зади, уыцы кæройнаг уаццæгтæ! Раст зæгъгæйæ, бирæ 
зыгъуыммæдзинæдтæ æрцыди мæ цæсты раз, фæлæ дзы 
ацы æрымысгæ хъуыддаджы ничи аййæфта.

Æрмæст мæм диссаг кæсы уый, æмæ цы пайда у ахæм 
дарæсы конд. Дард хъæддаг адæмтæн дæр ма сæ хъуырыл 
фæрдгуытæ вæййы, сæ сæртыл та – пакъуысистæ, стæй сæ 

буар та ахуырст вæййы сæрмагонд 
ахорæнæй, æмæ уыдонæй уый-
бæрц ницыуал фæзыны. Уæдæ уыд-
он мæ æфсарм фылдæр разынди 
«размæдзыд» адæмæй æви æндæр 
истæйы аххос у, уый у цымыдисаг!

Уæлæдарæсы кой кæнын нæу 
стыр арфæйаг хъуыддаг, фæлæ ку-
ырмы ‘фсон кæнын дæр зын у ныры 
дуджы. Ныр ахæм уæлæдарæс 
йæ уæлæ чи скæны, уыдонæн 
иумæйагæй се ‘ддаг бакаст дæр 
диссаг вæййы. Ныр сылгоймагæй-
нæлгоймагæй иу низы ахæсты баха-
удтой, æмæ силиконы фæрцы сныв 
кодтой сæхицæн ног хæмхудтæ. 
Æмæ цас рæсугъд у уыцы хъуыд-
даг, ууыл нал дзурын, фæлæ цас 
æнцонвадат у адæймагæн, уый мæ 
сагъæсы æфтауы. Адæймагæн йæ 
буары искæцы хайыл бындз куы 
абады, уæддæр куы фесхъиуы, уæд 
уыйбæрц æцæгæлон æрмæг цар-
мы бын куыд ис бафæразæн!

Диссæгтæ нырма разæй уыдзы-
сты, куыд кæсын, афтæмæй, фæлæ 
ма дзы цæсты тынг цы хауы, уый у 
кæнгæ æрфгуыты хъуыддаг. Бирæ 
дис фæкæнын уыцы хабарыл! Куыд 
ис уый гæнæн, æмæ зæххы цып-
пар фисыны ‘хсæн цыдæриддæр 
сылгоймæгтæ ис, уыдонæн уа 
иугъуызон, къæлæс нæ, фæлæ – 
тигъджын æрфгуытæ!  Саутæ, 
буртæ, мыдгъуызтæ дæр куынæуал 

сты, уæд ма сын зарæджы цы фæлгæндзтæ рабæздзæни! 
Зарæджы хабар та афтæ у, æмæ кæнæ кады æмæ уарзты 
зарæг райгуыры, науæд та – худинаджы зарæг. Æмæ мæм 
афтæ кæсы, цыма ахæм чызджытыл кады зарджытæ скæнын 
хъæуы, уымæн æмæ дæхицæн ахæм фыдмитæ кæн æмæ 
уыцы стыр зындзинæдтæй ма фæтæрс, æнæауæрдонæй 
дæхи карды бын æрæвæр, уый стыр хъæбатырдзинад у. Æмæ 
уæдæ, гъе, мардзæ, зарæггæнджытæ, райсут уæ фыссæн 
систæ æмæ фысгæ кады зарджытæ! Науæд бирæтæ кадмæ 
бæлгæйæ, æгадæй … Мæлынц, зæгъгæ, сæ мæ цæст дæр 
нæ уарзы!

Фельетон Аивад

Куыд зæронддæр кæнын, афтæ арæхдæр мы-
сын Къостайы… Уый диссаг уаид, иунæг æз 
куы уаин ахæм зæронд ирон лæг, уæд. Фæлæ 

мæ хуызæттæ бирæ кæй ис Ирыстоны, уый мæ 
фидарæй уырны. Уымæн æмæ, нæ хъæуы зæронд 
адæмæй чиныг кæсьш чи нæ зыдта, уыдонæй иу 
дæр нæ уыд ахæм, Къостаиы кой-иу чи нæ ракодта 
ныхасы, æмбырды кæнæ куысты уæлхъус.

Мысын Къостайы… Мысын æй, кæд æй никуы федтон, 
никуы ныхас кодтон йемæ, уæддæр. Мæ зæрдыл дзы цы 
дарын, уыдон та сты йæ фæндыры зæлтæ, йæ фарны кой 
адæмы ’хсæн. Уымæй уæлдай йын ницы зонын… Уæдæ ма 
йæ цæмæн мысын?..

Бирæ зæрддаг æмгартæ мын уыд мæ сабийы бон-
ты дæр, ме ’взонджы азты дæр, стæй, мæ куысты иууыл 
тарфдæр афонтæ куы ралæууыдысты, уæд дæр. Мысын 
уыцы хæлæртты. Уæлдайдæр та, ирон адæмы фидæныл 
æмæ ирон æвзагыл сагъæстæ, фæндаггоны къæбæртау, 
кæимæ дих кодтон, уыцы хæрзæджыты: Гафезы, Грисы, 
Дзугаты Георгийы, Нартыхты Михалы, Бестауты Гиуæргийы, 
Дзуццаты Хадзы-Мураты, Дзесты Куыдзæджы, Ардасенты 
Хадзыбатыры, Цæрукъаты Алыксандры, Дзаболаты Хаз-
бийы… Бирæ сты уыцы мысинаг лæппутæ!.. Ныр мæнæй се 
’ппæт дæр кæстæр сты, лæппутæ сæ уымæн хонын…

Мысын сæ, мæ зæрдæмæ стæм хатт хуры рухс куы 
бакæсы, уæд дæр æмæ мæ тыхсты бонты дæр. Фæлæ, цы 
йæ ’мбæхсон, се ’ппæтæй арæхдæр мæ зæрдыл æрæфты, 
мæнæ мæ зæры бонты, Къостайы кой, йæ ном, йæ дзырд. 
«Иу бон кæндзыстут мæ дзырд», – æнхъæлдта йæхæдæг, 
мах та йæ æрвылбон мысæм…

Нæ зонын, цæмæн афтæ у. Чи зоны, уымæн, æмæ йын 
уартæ, скъоладзау куы нæма уыдтæн, уæдæй фæстæмæ 
кæй хъуыстон йæ адджын ном, йæ ныхасы æрдхæрæйнаг 
айв. Чи зоны, уымæн, æмæ мæм чиныджы йæ нывæй йæ 
цæсты рухс кæй каст æмæ кæй уыдтон йæ зæбул рихитæ, 
йæ ирон дарæсы аивтæ…

Цыппар азы мыл куы цыди, уæд фыццаг хатт фехъуыстон 
Къостайы ныхас чиныгæй. Чиныг касти мæ фыдыфсымæры 

лæппу Аким, мæнæй хистæр уыд æмæ дыккæгæм къласы аху-
ыр кодта. Къоста сабитæн цы ’мдзæвгæтæ ныффыста, уыдон 
каст скъоладзау лæппу. Æз æм хъуыстон æмæ мæ зæрдæйыл, 
мады узæлдау, тыхстысты, рохгæнæн сын нал уыд…

Ныр уæдæй цыппарыссæдз азы бæрц рацыд, фæлæ 
мæм абон дæр хъуысы Акимы хъæлæс, Фьдыбæстæйон 
хæсты уартæ горæт Винницæйы сæрыл тохты чи бамыр 
æнусмæ, уый, æмæ мын нымайы Къостаиы ныхæстæ, куы – 
æнкъард, куы та, сæрдыгон райсомау – хурæвдылд…

Афтæ рауад мæ цардвæндаджы ныв, æмæ Къоста-
иы ныхасæй никуыуал фæхицæн дæн скъоладзауæй дæр, 
салдатæй дæр, стæй, цардаразæн зиуы дæллаг галæй ку-
сыныл куы бафтыдтæн, уæд дæр. Къостайыл сагъæсты, йæ 
аивад æмæ хъысмæтыл цин æмæ хъыг кæнгæйæ, æрвыстон 
мæ царды иууыл мысинагдæр бонтæ. Уыцы сагъæстæ 
дзургæ дæр бирæ хæттыты ракодтон. Зæрдиагæй дзырд-
тон, мæ цин æмæ мæ хъыджы сæр цы уыди, уый дæр. Гъе, 
фæлæ, нæ зонын, искæй зæрдæмæ дзы исты фæцыди æви 
нæ, фæлæ мæн фæндыд Къостайы бамбарын, йæ зонды 
æгæрон хæтæнтыл фæзилын, йæ ныхасы айв зæрдæйæ 
бавзарын, сусæны бон фæлмæн уддзæфы ныдзæвдау.

Уыдис ма мæ зæрдæйы рæбын ноджы иу фæндиаг: Къо-
стайыл сагъæстæй хъуамæ ратæдза иу рæстаг æмæ фæрныг 
хъуыд-даг, не ’ппæты дæр зæрдиагæй архайын кæуыл 
хъæуы, ахæм. Хъуамæ алы ирон адæймаг дæр Къостайы ба-
зона æмæ бауарза нырмæйæ хуыздæр æмæ фылдæр!..

Ахæм фæндиаг хъуамæ тæлфа алы ирон лæджы хъуы-
дыйы дæр. Уæд хуыздæрæй хуыздæр кæндзæн нæ адæмæй 
алы удгоймаг дæр. Уæд фылдæрæй фылдæр кæндзæн нæ 
адæмæн йæ кад, йæ цæрæнбон, йæ удыхъæд æмæ йæ зонд 
та – аивдæр æмæ тыхджындæр!..

Мæ зæры бонты мæ зæрдыл арæхдæр лæууын рай-
дыдтой Белинскийы ныхæстæ Пушкины тыххæй: «Нæ аху-
ыр лæгтæй Пушкины уацмыстæ кæмæ не сты, уый нæдæр 
интеллигент у, нæдæр уырыссаг адæймаг!» («Всякий об-
разованный русский должен иметь у себя всего Пушкина: 
иначе он и не образованный, и не русский…». Гъе, æмæ 
ацы ныхæстæ æз та афтæ ранымаин иронау: «Нæ адæмæй 
Къостайы чи нæ уарзы, йæ аивад æмæ хъуыдыйы Дуне йын 

лæмбынæг басгарын, банкъарын æмæ базоныныл йæ уд чи 
нæ хъары, йæ фадат æй цас амоны, уыйас, уый нæдæр ин-
теллигент у æмæ нæдæр ирон адæймаг!..»

Афтæ мæм кæсы, ирон адæм цас хуыздæр зоной æмæ 
фылдæр уарзой Къостайы, уыйас аивдæр æмæ æнусондæр 
уыдзысты сæ уды фарн æмæ сæ национ фидæн. Гъе, уымæн 
мæ фæнды, нæ аивады абоны зиууонтæ иумæ алы ирон 
адæймаджы зæрдæмæ дæр куы ныдздзуриккой Къостайы 
ном, йæ хъуыдыиы æмæ аивады бæрзонд æмæ æнустæм 
мысинаг мидис. Куы йæм æй ныдздзуриккой, фарны нысту-
анау, æрвон рæстдзинадау, Уастырджииы зарæгау!..

Мысын Къостайы…
Мысыдтæн æй мæ сагъæсты, мæ куысты уæлхъус дæр, 

мæ цин æмæ мæ хъыджы бонты дæр…
Мысдзынæн æй, цалынмæ мыл, йæхи загьдау, «хæхты 

дыдзы хур» нæ аныгуыла, уæдмæ.
ДЖУСОЙТЫ Нафийы мысинæгтæй

МЫСЫН КЪОСТАЙЫ…
1-æм апрель – Къостайы мысæн бон

Ирон мультипликацион кинонывтæ 
фылдæрæй-фылдæр кæнынц. Уæвгæ, 
ирон æвзаг бахъахъхъæныны тыххæй 

фæстаг рæстæг арæзт цæуынц бирæ алыгъу-
ызон мадзæлттæ. Зæгъæм, нæ республикæйы 
бастдзинад æмæ информацион технологиты 
управленийы сæргълæууæг Сæлбиты Алан йæ 
къордимæ бавдæлд æмæ сæвзæрын кодта 
сывæллæттæн цымыдисаг æрмæджытæ.

Се ʼруаджы рухс федтой ахæм мультипликацион ки-
нонывтæ, куыд «Уæрдон тулы», «Тæппуд цуанон», «Ад-
джын фын», «Ног аз», «Мады фарн», «Мæ фидар фыд» 
æмæ «Æххормаг мыст». Рауадысты аив, райдзаст, 
сæйрагдæр та – зонадон. Зæгъæм, мультипликацион 
киноныв «Æххормаг мыст»-ы сывæллæтты зонгæ кæны 
ирон хæринæгтимæ. Æдæппæттæй къорд хъуамæ ба-
куса æртын кинонывыл.

Фæззæджы интернеты тыгъдады апарахат ис ирон 
мультипликацион нывы фыццаг сери. Адæмы зæрдæты 
уайтагъддæр бынат ссардтой мультикы хъæлдзæг æмæ 
цымыдисаг хъайтартæ. Сæ автор – Сæлбиты Алан, 
ахæм проект кæй араздзæн, уый æнхъæл йæхæдæг 
дæр нæ уыди. Адæмы зæрдæтæм мультфильмтæ афтæ 
тынг кæй фæцæудзысты, ууыл се сфæлдыстадон къорд 
хъуыды дæр нæ кодта. Фæлæ интернеты тыгъдады æр-
кæстыты нымæцæй бамбарæн ис, проект кæй апарахат 
суанг фæсарæнты дæр.

Абон уал рухс федтой аст нывы. Фидæны мультфи-
льмтæ уыдзысты æртын. Проекты сæйраг нысан у ирон 
æвзаг сывæллæтты ‘хсæн парахат кæнын. Алы хайы 
дæр сабиты ахуыр кæнынц ног дзырдтыл. Базонынц 
сырдты, мæргъты, хæринæгты нæмттæ. Ахуыр та цæуы 
хъазты хуызы, хъæлдзæг зарджытæ кæнгæйæ. Зар-
джыты ныхæстæ дæр фыссы Алан йæхæдæг. Музыка-
лон хайыл та ам кусы æнæхъæн къорд.

Елхоты, дыккæгæм скъолайы, Дзæрæсаты Беллæ 
ирон æвзаджы ахуыргæнæгæй кусы. Фæлæ ацы про-
екты ахсы тынг ахсджиаг бынат. Йæхæдæг куыд зæгъы, 
афтæмæй йын тынг æхсызгон у архайын ахæм цымы-
дисаг хабарыл.

Автор, режиссер, редактор, композитортæ, ныв-
гæнджытæ-преоктыл архайынц ирон æвзаджы уавæ-
рыл чи хъуыды кæны, уыдон. Бирæ зарджытæ мульт-
фильмты кæнынц нæ зындгонд артисттæ. Афтæмæй 
серитæй иуы азарыд Джиоты Вероникæ дæр.

Фидæнмæ къордмæ ис бирæ фæндтæ. Бацæттæ 
кæнын хъæуы нырма дыууын дыууæ равдысты. Уыдон 
дæр, автортæ куыд зæгъынц, афтæмæй, уыдзысты 
хъæлдзæг æмæ цымыдисаг.

КЪУЫМÆЛЛÆГГАТЫ Фатимæ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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Бог создал великое чудо 
– человека. Он дал ему 
жизнь, вдохнул в него душу 

и – выпустил человеческую лодку 
в безбрежный океан под назва-
нием «Жизнь». Буря и непогоды, 
штормы и сотрясения подстере-
гают человека на этом трудном 
пути. И всегда рядом с ним роди-
тели. Но есть тот, кому небезраз-
лична его судьба, кто волнуется 
и переживает, кто закрывает от 
невзгод своим крылом, кто про-
сто любит.

Это Учитель. Он всегда рядом. Это 
он с доброй улыбкой встречает малень-
кого человека, переступившего порог 
школы. Это он с тревогой заглядывает 
в наполненные страхом ребячьи глаза, 
читает в них немой вопрос и ласково 
успокаивает. Это он в моменты душев-
ного переживания ребенка приходит на 
помощь, откликается, лечит душевную 
рану. Это он радуется победам ребен-
ка, возможно, больше, чем он сам. Это 
его сердце бьется в унисон маленько-
му сердцу. Мужчина-педагог в совре-
менной школе скорее исключение, чем 
правило, хотя всего каких-то сто лет 
назад все было с точностью до наобо-
рот. Невысокие зарплаты заставляют 
представителей сильной половины че-
ловечества выбирать более доходные 
профессии. Те же мужчины, которые 
сейчас продолжают учительствовать, 
как правило, люди уже в солидном воз-
расте, за плечами которых не один год 
педагогического стажа.

 «Учитель по призванию... Учитель 
от Бога... Педагог с большой буквы...» 
Нам очень хочется сказать теплые сло-
ва именно о таком человеке, с которым 
можно соотнести данные слова. Очень 
горько и скорбно, когда уходят знако-
мые люди, вдвойне тяжело, когда ухо-
дят близкие родные люди. Огромное 
горе для родных и близких… 

23 февраля 2019 года не стало 
Валентина Сергеевича Рыбочкина – 
учителя физической культуры, мастера 
спорта по волейболу, заслуженного 
тренера по ручному мячу, прекрасного 
человека, отца, деда, учителя, друга. 
Заслуженный работник физической 
культуры РСО-А, отличник физической 
культуры и спорта РФ, мастер спор-
та международного класса. Это был 
удивительный человек! Ибо сложно 
было бы найти более светлого, жизне-
радостного, жизнелюбивого и в то же 
время более профессионального чело-
века, чем Валентин Сергеевич! Он был 
абсолютно надежный и грамотный че-
ловек. А под внешней легкостью, шут-
ливой манерой общения скрывалась 
очень глубокая личность. Талантливый 
учитель и воспитатель, надежный то-
варищ, Валентин Сергеевич относится 
к числу тех, кто составляет ядро педа-
гогического сообщества, его золотой 
фонд. Его уроки были всегда захваты-
вающе интересными для школьников. 
А каким он был классным руководите-
лем! Нет, скорее доверенным лицом 
учеников, хранителем их детских и 
юношеских тайн. Стремительный, жиз-
нерадостный, неунывающий, Валентин 

Сергеевич заражал окружающих своей 
неуемной энергией, жаждой жизни. Ос-
новной целью всей его педагогической 
деятельности, которой он отдал более 
45 лет, являлось воспитание у уча-
щихся важнейших жизненных качеств: 
преданности Отечеству, патриотизма, 
долга и чести. Валентин Сергеевич был 
награжден многочисленными грамо-
тами за многолетний добросовестный 
труд, значительные успехи в организа-
ции учебно-воспитательного процесса, 
большой личный вклад в практическую 
подготовку подрастающего поколения 
от Министерства образования и науки 
РСО-А, Министерства просвещения 
РФ, Президиума Российского респу-
бликанского совета всесоюзного до-
бровольного спортивного общества 
«Спартак», Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете мини-
стров РСФСР АМС г. Владикавказа, 
Президиума Северо-Осетинского об-
кома профсоюзов.… Это только малая 
толика из коллекции его заслуг.

Это был замечательный муж, отец, 
дед. Он воспитал двух детей – сына и 
дочь, которая пошла по стопам отца, 
выбрав профессию Учителя и посвятив 
ей всю свою педагогическую судьбу. У 
него четыре внука, которых он научил 
самому главному в этой жизни: в любой 
ситуации всегда оставаться человеком.

Коллеги-учителя, работавшие с ним 
долгие годы и пришедшие проводить 
его в последний путь, сказали такие 
слова: «Все, кто работал с Валентином 
Сергеевичем, любили его, уважали за 
высокие нравственные качества. Он 

любил людей, никогда никого не оби-
дел, а это самое главное в жизни бо-
гатство». 

Ушел из жизни Валентин Сергеевич 
Рыбочкин – Человек и Учитель с боль-
шой буквы. Обаятельный, умный, яр-
кий, он был талантлив во всем, любим и 
уважаем всеми: учениками, коллегами, 
друзьями. 

Каждому из нас отведен опреде-
ленный срок жизни на Земле. Как про-
жить данное время, это уже дело каж-
дого. Какая память останется о каждом 
из нас, это тоже зависит от самого 
человека. Валентин Сергеевич Рыбоч-
кин оставил свой неизгладимый след в 
сердцах и душах своих учеников. 

И хочется закончить такими слова-
ми: 

Учителя не умирают… 
Их души продолжают жить. 
Так свечка плавится и тает, 
Но не перестает светить…

Светлая ему память…
Залина ЗАГАГОВА

РАКУРС
Память

К сведению!

УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ДОСТУПНО КАЖДОМУ

3 июня 2019 года в Республике Северная 
Осетия – Алания прекратится аналоговое 
вещание обязательных общедоступных те-
лерадиоканалов. План поэтапного отклю-
чения аналогового телевидения в России 
утвержден решением Правительственной 
комиссии по развитию телерадиовещания 
от 29 ноября 2018 года. Республика Се-
верная Осетия – Алания включена в тре-
тий этап отключения. После отключения 
трансляции аналоговых телепрограмм на 
их частотах будет размещено сообщение о 
необходимости перехода на прием цифро-
вого телевидения. Заставка будет переда-
ваться в течение недели.

Сегодня жители РСО-А могут бесплатно смо-
треть цифровое эфирное телевидение. Во всех 
населенных пунктах региона доступны в отличном 
качестве 20 программ пакета цифровых телекана-
лов.

Цифровое эфирное телевидение – это новый 
этап развития телевидения во всем мире, кото-
рый приходит на смену аналоговому телевеща-
нию. Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера населен-
ного пункта. При этом в отличие от пользователей 
сетей кабельных и спутниковых операторов зри-
тели цифрового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на 
цифровые технологии в России реализовыва-
лась федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009–2018 годы». В результате этой программы 
прием обязательных общедоступных телеканалов 
без абонентской платы стал возможен во всех на-
селенных пунктах России.

Наличие на экране литеры «А» означает, что 
зритель смотрит старый аналоговый телевизор 

либо пользуется новым телевизором, не пере-
ключенным в режим приема цифрового сигнала. 
Для приема бесплатного цифрового эфирного 
телевидения достаточно приобрести антенну де-
циметрового диапазона (коллективную или инди-
видуальную, наружную или комнатную – в зави-
симости от условий проживания).

Большинство современных телевизоров под-
держивают стандарт вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные мультиплексы. Если 
телевизор старого образца, потребуется до-
полнительно установить специальную цифровую 
приставку. Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифрового эфирного 
сигнала – разовая процедура. Антенну, пристав-
ку и соединительный антенный кабель можно 
приобрести в магазинах, торгующих электрони-
кой.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону круглосуточной федеральной 
горячей линии (звонок по России бесплатный):
8 800 220-20-02, 8 (8672) 40-50-96 или на сай-
те смотри-цифру.рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дреев Марат Сергеевич, (hight.engineering@gmail.com, 
363110, РСО-А, с. Михайловское, ул. Ломоносова, 28, +7 (919) 428-93-66) в от-
ношении земельного участка с КН 15:09:0031801:450, расположенного по адре-
су: РСО-А, г. Владикавказ, СНО «Дружба», сад 30/1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Томаев Евгений Окраевич, проживающий по адресу: 
РСО-А, г. Владикавказ, ул. Кырджалийская, д. 13, кв. 29, тел. +7 961 824-42-54. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 8 мая 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: РСО- А, г. Владикавказ, СНО 
«Дружба», сад 30/1. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17А, кв.62. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в течение 35 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. 
Ватутина, 17А, кв.62. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовывать местоположение границы - 15:09:0031801:448, располо-
женный по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, СНО «Дружба», сад 29/1. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8672) 333-303.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории Российской Федерации, в 
том числе и на территории Республики Северная Осетия – Ала-
ния, участились случаи совершения мошенничеств с использо-
ванием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных 
сайтах, обращаются в коммерческие организации, оказывающие 
различные услуги, и представляются якобы госслужащими или 
сотрудниками силовых структур. Заказывают предоставляемые 
услуги и для оформления договора просят подъехать в здание 
соответствующего ведомства. Затем преступники звонят потер-
певшим 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 мобиль-
ного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-
46-99.

СДЕЛАЙ ДОБРОЕ ДЕЛО!
Городской приют для 

собак обращается ко всем 
неравнодушным людям, 
которые готовы помочь жи-
вотным, оказавшимся на 
улице. В нашем питомнике 
вы можете найти себе не 
просто домашнего питом-
ца, но по-настоящему пре-
данное существо, которое 
станет вам верным другом. 
Ждем вас по адресу: г. Вла-
дикавказ, ул. Калинина 25, 
тел.: 8 989 740-30-58.
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Возбудитель ящура – вирус, не устойчивый к 
высоким температурам, быстро погибает при на-
гревании до 600С, воздействий УФ лучей и обыч-
ных дезинфицирующих веществ. Особенно бла-
гоприятными условиями для сохранения вируса 
во внешней среде являются низкая температу-
ра, повышенная влажность и нейтральная среда 
объектов.

Животные, переболевшие вирусом одного 
типа, могут заболеть в случае заражения вирусом 
другого типа.

Источник болезни – больные животные, в том 
числе находящиеся в инкубационном (скрытом) 
периоде болезни, который обычно длится от 1 до 
7 дней, а иногда до 21 дня. Такие животные вы-
деляют вирус во внешнюю среду с содержимым 
и стенками афт, молоком, слюной, выдыхаемым 
воздухом, мочой и фекалиями, в результате чего 
происходит заражение пастбищ, помещений, ин-
вентаря, водоисточников, кормов, транспортных 
средств. Заражение происходит через слизистые 
оболочки ротовой полости, при поедании кормов 
и питья, облизывании различных инфицирован-
ных предметов.

Отдельные животные, переболевшие ящуром, 
а также иммунизированные против ящура и со-
державшиеся совместно с больными, длительное 
время могут быть вирусоносителями и являться 
потенциальным источником инфекции. 

Передача заболевания здоровым животным 
может осуществляться через необеззараженные 
продукты и сырье, полученные от больных ящуром 
животных, а также загрязненные выделениями 
больных животных корма, воду, подстилку, пред-
меты ухода, одежду и обувь людей, транспортные 
средства, на которых вирус ящура способен дли-
тельно сохраняться. Инфицированные вирусом 
ящура мелкие частицы кормов, почвы, подстилки 
и др. могут переноситься ветром на расстояние 
нескольких километров.

ВАЖНО! Основной путь инфицирования 
людей – через сырое молоко больных животных 
и продукты его переработки, реже через мясо. У 
лиц, непосредственно контактирующих с боль-
ными животными, возможна прямая передача 
инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), 
воздушно-капельный путь заражения (при дыха-
нии, кашле животных), а также через предметы, 
загрязненные их выделениями. От человека к че-
ловеку инфекция не передается. Дети более вос-
приимчивы к ящуру, чем взрослые.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЯЩУРА
Между заражением и проявлением клини-

ческих признаков может пройти от 1 до 7 суток, 
реже – до 21. При остром течении болезни – у 
крупного рогатого скота отмечаются: ухудшение 
аппетита, вялая жвачка, повышенное слюноот-
деление. Затем повышение температуры тела до 
40,5–41,50С, угнетение, отказ от корма, прекра-
щение жвачки. На 2–3 день на внутренней поверх-
ности нижней и верхней губ, на беззубом крае 
нижней челюсти, на языке и слизистой оболочке 
щек появляются афты, у некоторых животных – в 
межкопытцевой щели и на вымени. Через 12–24 
часа стенки афт разрываются, образуются эро-
зии, в это время температура тела понижается 
до нормальной, наступает обильное слюнотече-
ние. У телят ящур протекает в безафтозной фор-
ме с явлениями острого гастроэнтерита. Смерть 
взрослых животных наступает через 5–14 су-
ток, молодняка – через 1–2 суток. 

У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, 
ухудшение аппетита. На коже конечностей, в об-
ласти межкопытцевой щели, венчика и мякишей 

появляются красные болезненные припухлости, 
затем афты, которые, разрываясь, образуют эро-
зии. Заболевание конечностей сопровождается 
хромотой, иногда спаданием копытец. Чаще афты 
появляются на пятачке, сосках и редко на слизи-
стой ротовой полости. У взрослых свиней ящур 
длится 8–25 дней, у поросят-сосунов протекает 
в септической форме и в первые 2–3 дня болезнь 
вызывает гибель 60–80% животных.

Основной метод профилактики болезни – 
вакцинация.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ ЯЩУРА.

В целях предотвращения заноса вируса ящура 
необходимо:

1. Соблюдать требования зоогигиенических 
норм и правил содержания животных, приобре-
тать корма из благополучных территорий и прово-
дить их термическую обработку перед скармлива-
нием, оборудовать санитарными пропускниками, 
дезинфекционными барьерами (ковриками) ме-
ста въездов (входов) на территорию объектов хо-
зяйства, а также содержать их в рабочем состоя-
нии.

2. Обеспечить регулярное проведение дезин-
фекции мест содержания животных, хранения 
и приготовления кормов, а также транспортных 
средств при въезде на территорию хозяйства.

3. Систематически проводить дератизацию и 
дезинсекцию.

4. Обеспечить работу хозяйств по закрыто-
му типу, исключить допуск к местам содержания 
животных посторонних лиц, исключить завоз не-
обработанного инвентаря и заезд на территорию 
транспортных средств, не прошедших специаль-
ную обработку.

5. Не приобретать животных и продукцию жи-
вотного происхождения в местах несанкциониро-
ванной торговли без ветеринарных сопроводи-
тельных документов.

6. Всех вновь приобретаемых животных ре-
гистрировать в органах ветеринарной службы и 
сельских администрациях и осуществлять обяза-
тельное карантинирование животных перед вво-
дом в основное стадо.

7. Вакцинировать животных против ящура, си-
стематически проводить ветеринарный осмотр с 
измерением температуры тела.

8. Обеспечить проведение предубойного ос-
мотра животного ветеринарным специалистом. 
Обеспечить проведение ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и продуктов убоя ветери-
нарным специалистом. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖИВОТНЫХ ЯЩУРОМ.
При возникновении подозрения на забо-

левание животных ящуром руководитель хо-
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• 1698 г. – Петр I побывал на заседании английского пар-
ламента;
• 1792 г. – в США основан первый монетный двор;
• 1876 г. – подведен итог работы Комиссии для изучения 
медиумических явлений, созданной по инициативе Мен-
делеева;
• 1912 г. – впервые в печати упомянуто слово «джаз».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1608 г. – Фердинанд III, император Священной Рим-
ской империи (1637–1657);
• 1725 г. – Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, 
путешественник и писатель;
• 1805 г. – Ганс Христиан Андерсен, датский поэт и про-
заик, писатель-сказочник;
• 1928 г. – Вальтер Запашный, советский артист цир-
ка, дрессировщик хищных животных, народный артист 
РСФСР.

Calend.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Памятка

ПРОФИЛАКТИКА ЯЩУРА ЖИВОТНЫХ

Военный комиссариат г. Владикавказа Республики Север-
ная Осетия – Алания производит набор граждан, не проходив-
ших военную службу для комплектования научной роты Крас-
нодарского высшего военного училища имени генерала Армии 
С.М. Штеменко в весеннее-осенний период призывной кампа-
нии 2019 года.

Контактный телефон: 8 (8672) 74-93-49, ул. Минина, 9, каб. 
З, Джаджиева Ирина Георгиевна.

зяйства (владелец животного) и ветеринарный специ-
алист, обслуживающий хозяйство (населенный пункт), 
обязаны немедленно сообщить о возникшем подо-
зрении специалистам государственной ветеринарной 
службы и до их прибытия в хозяйство (населенный 
пункт):

– изолировать больных и подозрительных по заболева-
нию животных в том же помещении, в котором они находи-
лись;

– прекратить убой и реализацию животных всех видов и 
продуктов их убоя;

– прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) 
продуктов и сырья животного происхождения, кормов и 
других грузов.

Профилактика ящура заключается в соблюдении мер 
личной предосторожности в очаге и санитарно-ветеринарных 
мероприятиях (при доении, уходе, лечении, убое, при исполь-
зовании инвентаря и предметов, загрязненных выделениями 
больных животных). Обязательны пастеризация и кипячение 
молока, приготовление масла из обработанных сливок, а так-
же тщательное соблюдение мер безопасности при уходе за 
больными животными и возможном контакте с ними.

В лабораторию для проведения диагностических иссле-
дований на ящур направляют не менее 5 г стенок или со-
держимого афт (без признаков разложения), отобранных со 
слизистой оболочки языка у крупного рогатого скота, пятач-
ка у свиней, кож венчика и межпальцевой щели у крупного 
и мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов. При отсут-
ствии афт у животных берут кровь в момент подъема тем-
пературы тела, лимфатические узлы головы и заглоточно-
го кольца, поджелудочную железу, мышцу сердца, а также 
трупы молодняка всех видов животных. 

Патологический материал помещают во флаконы с при-
тертыми пробками и не позднее чем через 6–12 ч с момента 
отбора доставляют на исследование. При невозможности 
доставки в указанные сроки пробы замораживают или кон-
сервируют глицерин-фосфатным буфером (смесь равных 
объемов нейтрального глицерина и 0,85%-го раствора хло-
ристого натрия) или средой для культивирования клеток, 
растворами антибиотиков из расчета 500–1000 ЕД/мл или 
1 г материала, которыми заполняют 1/3 объема емкости. 
Флаконы с пробами этикируют с указанием вида патологи-
ческого материала, даты отбора и адреса хозяйства, поме-
щают в непроницаемый контейнер со льдом, опечатывают 
и доставляют с сопроводительным документом, нарочным 
для исследования не позднее чем через 48 ч с момента от-
бора. В случае, если материалы могут быть доставлены в 
течение 6–12 ч с момента отбора, их замораживание и кон-
сервация не обязательны.

ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных 
животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой 
оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Чаще всего болеют крупный 

рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Молодые 
животные более восприимчивы и переболевают тяжелее, чем взрослые. Заболеть ящуром 
могут и люди.


