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136 советских солдат, павших в боях за Кав-
каз у Эльхотовских ворот, были обнаружены и 
захоронены с воинскими почестями во время 
международной Вахты Памяти «Кавказский 
рубеж – 2019». Как сказал на церемонии за-
крытия лагеря поисковиков министр внутрен-
них дел Северной Осетии Михаил Скоков, они 
сегодня в одном строю вместе с нами, и для 
них звучат слова благодарности из уст вете-
ранов, представителей силовых структур и 
общественности, школьников. Они воевали не 
зря. Их подвиг бессмертен и вечен в народной 
памяти.

В течение двух недель на земле у знаменитых Эль-
хотовских ворот, пропитанной кровью павших солдат, 
начиненной осколками и железом, 156 поисковиков 
из 17 российских регионов, Казахстана, Донецкой На-
родной Республики выполняли очень важную и бес-
корыстную миссию. Каждый день отряды, вооружив-
шись щупами и металлоискателями, уходили в леса 
в надежде отыскать останки бойцов, которых так и не 
дождались с войны их матери, жены, дети и для кото-
рых война еще не окончена. «Когда я в первый раз по-
шел в поисковую операцию, мне, взрослому мужчине, 
офицеру, стало страшно. Вся земля в «железе», ме-
таллоискатель звенел не переставая, – вспоминает 
Алексей Васьков, помощник начальника УМВД Рос-
сии по г. Владикавказу, полковник внутренней служ-
бы, член поискового отряда МВД РФ по РСО-А «Долг 
и честь». – Как же люди здесь выживали? В этом аду. 
Работаем в основном щупом: металлоискатель берет 
только «верховых» и у которых есть какие-то предме-
ты: медальон (это большая удача), обломок ложки, 
портсигара, бритвы. Исследуем ямки, ячейки, ворон-
ки. У щупа каждый звук разный: если характерный (его 
знают все поисковики), начинаем копать». 

Алексей признается, что теперь, как образовался 
отряд, поиск героев войны стало делом его жизни. 
У отца и дочери, Дмитрия и Маргариты Сычевых, из 
Брянской области стаж поисковых работ куда боль-
ше – семь лет. Начали поиски с деда Александра Сы-
чева, да пока ничего определенного. Зато Маргари-
та, уже опытный боец, записала на свой счет около 20 
воинов, чьих-то других дедов и прадедов, сложивших 
голову на полях Смоленщины, Орловщины, в Бело-
руссии, Курске, Твери. «Это стало нашим общим с 
отцом делом, – говорит Маргарита Сычева. – Пра-
деда, может, тоже кто-то отыщет. Трудно, немного 
помогают карты, русские, немецкие, указывают, где 
были позиции, но в основном вся надежда на щуп. 
Ходим, исследуем каждый клочок земли, простуки-
ваем, вдруг кто «откликнется». 

Как бы странно это ни звучало, но ходит в народе 
мнение, что у каждого павшего воина свой поисковик. 
Вот он его и ждет. А еще в отрядах не произносят сло-
во «последний». Да это и понятно. По официальным 
данным, у Эльхотовских ворот погибло десять тысяч 
человек. А сколько пропавших без вести? Еще тыся-
чи. Где они? Кто знает? Может, и здесь тоже. Значит, 
война не окончится никогда, пока не похоронен по-
следний солдат…

…С каждым выходом в лес красный кумач пала-
точного музея покрывается новыми и новыми воен-
ными артефактами, среди которых четы-
ре стрелковых орудия, немецкая губная 
гармошка, противогаз, ботинок, каска, – 
всего более 100 предметов. Нередко 
попадались и взрывоопасные: их обез-
вреживали саперы 58-й армии. Ярослав 
Павлов из Донбасса – один из тех, кто 
все это добывал из земли, очищал от на-
слоившейся грязи. Говорит, что впервые 
в Осетии, раньше копали только у себя 
в донецких степях. Кстати, поисковики 
отмечают, что ведение работ в пред-
горье имеет свою специфику. Грунты в 
движении: некоторые захоронения опу-
скаются, другие «выбрасываются» на по-

верхность. Руководитель Московской общественной 
организации по увековечиванию памяти погибших 
при защите Отечества «Поиск», командир поисково-
го отряда «Застава святого Ильи Муромца» Андрей 
Фетисов, за плечами которого богатый опыт в поис-
ковом деле, уверен, что всю проведенную работу не-
обходимо осмыслить, чтобы в следующем году вер-
нуться и продолжить раскопки. 

Но «Вахта Памяти» – это еще и огромная нрав-
ственно-патриотическая акция. За две недели в па-
латочном лагере побывали около 2 000 учащихся 
республиканских школ. Они встречались с участника-
ми Великой Отечественной войны, ветеранами вну-
тренней службы, не только выезжали на места былых 
сражений, но и могли сами попробовать поработать 
щупом, знакомились с экспонатами, угощались пи-
щей бойца – гречневой кашей с тушенкой. Также был 
проведен литературно-патриотический конкурс «Ве-
ликая Победа в лицах». Это бесценный вклад в дело 
формирования патриота своей страны. «Уверен, 
что те ребята, которые прикоснулись к этому делу, 
никогда не будут лузгать семечки на мемориалах в 
честь павших героев», – говорит Андрей Фетисов.

По окончании мероприятия особо активные были 
удостоены орденов «Страж Отечества» и медалей «30 
лет поискового движения России». Михаилу Скокову 
был вручен орден «За служение Отечеству», который 
предназначен отличившимся в деле возрождения 
исторических традиций и национального самосо-
знания, за доблестное служение Отечеству и благо-
творительность. Именно благодаря руководителю 
республиканского МВД в Северной Осетии уже вто-
рой раз проводится такая крупномасштабная акция, 
ставшая традиционной.

Останки доблестных защитников Родины торже-
ственно захоронили у мемориала «Эльхотовские во-
рота». На свежую могилу легли живые цветы, первые 

за 76 лет. В траурном митинге приняли участие Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров, руководство республики, 
личный состав МВД РФ по РСО-А, представители 
различных структур, ведомств, организаций, духо-
венство, суворовцы, учащиеся. «Сегодня у нас есть 
возможность воздать должное тем героям, которые 
не пожалели своей жизни, освобождая нашу землю 
от фашистских захватчиков, – обратился к собрав-
шимся Вячеслав Битаров. – Выражаю слова благо-
дарности Михаилу Скокову и личному составу МВД 
республики за организацию и проведение масштаб-
ного мероприятия. Огромная благодарность поиско-
викам за нужную и важную работу, которую они про-
делали». 

Но самым главным итогом стало то, что пять не-
известных солдат обрели свои имена. Старший 
лейтенант Григорий Иванович Ясько, 1911 г.  р., из 
Полтавской области; лейтенант Яков Волькович Си-
нельников, 1909 г. р., из Николаева; капитан Вла-
димир Савельевич Шрамчук, 1906 г. р., из Одессы; 
лейтенант Иван Андреевич Мандрыкин, 1921 г. р., из 
Сталинградской области; младший лейтенант Гри-
горий Павлович Сержантов, 1917 г. р., из Рязанской 
области. 

Останки и личные вещи Григория Сержантова уда-
лось «поднять» поисковику отряда МВД РФ по РСО-А 
«Долг и честь» Мурату Цахилову. Несколько позже на-
шлись и родственники. Внучатые племянницы бойца 
Надежда Прохорова и Ирина Сержантова прибыли на 
церемонию захоронения. Им передали личные вещи 
деда: саперную лопатку, ложку, магазин от винтовки 
и 20-копеечную монетку, которую Григорий хранил 
как реликвию. Есть такая примета: сбережешь монет-
ку – вернешься домой. 

Останки бойца будут перевезены на родину и со 
всеми почестями преданы земле. Григорий Сер-
жантов был награжден медалью «Шагнувший в бес-

смертие» посмертно. «Вся наша большая 
семья, 9 внуков, 15 правнуков, с нетерпе-
нием ждет деда с войны. Теперь он обретет 
покой на родине», – не могли сдержать слез 
женщины.

Минута молчания, стук метронома, лития, 
которую совершил архиепископ Владикавказ-
ский и Аланский владыка Леонид, траурная 
процессия, оружейные залпы, венки и цветы… 
В священный список героев добавлены новые 
имена. А безымянным, которых война рас-
терзала настолько, что не опознать уже никог-
да, – вечная слава и вечные слова: «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Тамара БУНТУРИ

В ОДНОМ СТРОЮ… ЧЕРЕЗ 76 ЛЕТ
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Муниципальная Нотно-музыкальная библио-
тека продолжает нас удивлять. 12 апреля, 
в День космонавтики, здесь открылась пер-

сональная выставка художника-космиста (Москва) 
Лолы Лонли под интригующим названием «Там, где 
Небо идет по Земле…».

Это первая выставка Лолы Лонли во Владикавказе. 
Картины она пишет уникальным составом, самостоятель-
но разработанным на основе древнерусского рецепта. 
«Я пишу яичной темперой с добавлением эфирных ма-
сел, – поясняет она. – Несколько лет назад начала добав-
лять в состав флуоресцентные пигменты, изменяющие 
цвет в ультрафиолетовом освещении». Это дает художни-
ку уникальную возможность иллюстрировать энергетиче-
скую, тонкую сторону жизни бесконечным разнообразием 
цвета. 

В последнее время поверх живописи Лола Лонли на-
кладывает слой графики акрилом, добавляет вермикулит 
и другие минералы, что позволяет ей передать глубину и 
объем изображаемого в необычной, авторской манере. 

Своей техникой художник поделилась со студентами 
ВХУ им. А. Джанаева на мастер-классах в Нотной библио-
теке. «Думаю, что нашим студентам это будет полезно для 
расширения кругозора», – комментирует живописец, пре-
подаватель ВХУ им. А. Джанаева Анжела Дженикаева. 

Огромное место в жизни Лолы занимают музыка и 
пластика. Мне очень понравилась серия ее работ, по-
священных балету. «Музыка помогает мне погрузиться в 
творческую медитацию, – говорит она. – Выбираю я ее в 
зависимости от темы и энергетического наполнения кон-
кретной работы». 

Интерес к фольклору, мифу, эпосу, поэзии был сформи-
рован в ранней юности во время этнографических экспе-
диций по Алтаю. «Вся моя работа направлена на то, чтобы 
сделать людей чуть ближе друг другу, через взаимное ува-
жение культуры и традиций». 

Выставка продлится до 12 мая. Вход на выставку сво-
бодный. Не пропустите!

Мадина ТЕЗИЕВА

Текст Павла Басинского «Ловец душ» о пьесе 
Максима Горького «На дне» прозвучал на семи 
городских площадках: в СОГУ им. К.Л. Хета-

гурова, Национальной научной библиотеке РСО-А, 
Владикавказском институте управления, детском 
технопарке «Кванториум-15», творческой лабора-
тории «Портал», а также в двух заведениях обще-
ственного питания. Всего было собрано 255 работ.

«Тотальный диктант» – общественный просветитель-
ский проект, который реализуется силами активистов и 
волонтеров. Организатор образовательной акции – фонд 
«Тотальный диктант» (Новосибирск). В нашей республике 
уже восьмой раз проверяет всеобщую грамотность Вла-
дикавказский центр непрерывного математического об-
разования. Соорганизаторы – Владикавказский научный 
центр РАН и Северо-Осетинский государственный уни-
верситет им. К.Л. Хетагурова. Цель мероприятия, в кото-
ром в прошлом году приняли участие более 200 000 чело-
век по всему миру, – дать возможность каждому человеку 
проверить свои знания русского языка и пробудить инте-
рес к повышению грамотности. 

На главной площадке «Тотального диктанта» во Вла-
дикавказе, в зале ЮНЕСКО СОГУ, текст диктовала де-

кан факультета осетинской филологии университета 
Анжела Кудзоева. С напутственным словом к собрав-
шимся обратился ректор Алан Огоев. Также их попри-
ветствовали и сами писали диктант декан факультета 
русской филологии Ирина Толасова и директор ВНЦМО 
Вера Абатурова. 

Другими «диктаторами» (так называют чтецов текста) 
выступили главный редактор литературного журнала «Да-
рьял» Алан Цхурбаев, музыкант и преподаватель англий-
ского языка Константин Кулумбегов, поэт Заурбек Абаев, 
филологи Оксана Кравчук, Татьяна Егорова, Вероника 
Афанасьева. 

Сотрудники и учащиеся факультета русской филоло-
гии СОГУ будут проверять работы до 17 апреля. Награж-
дение отличников состоится 20 апреля в 18.00 в отделе 
художественной литературы ННБ. Мероприятие пройдет 
в рамках Общероссийской акции «Библионочь».

Как участница, могу сказать, что текст несложный, но 
над знаками препинания надо поразмышлять. Многие 
правила по пунктуации уже не помню, поэтому надеюсь 
на интуицию. Но одно точно случилось – встреча с хоро-
шим русским слогом, причем вот в таком массовом фор-
мате с большим участием молодых лиц. 

Тамара БУНТУРИ

АКТУАЛЬНО

Проект

Во Владикавказе написали «Тотальный диктант»

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В минувшую пятницу в Северо-Кав-
казском аграрно-технологическом 
колледже состоялось торжествен-

ное закрытие отборочных соревнований 
для участия в финале VII национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2019 по компетенции 
«Выпечка осетинских пирогов».

В церемонии приняли участие Глава Респу-
блики Северная Осетия – Алания Вячеслав Бита-
ров, заместитель председателя Правительства 
РСО-А Ирина Азимова, министр образования и 
науки РСО-А Людмила Башарина.

В конкурсе, который проходил в течение трех 
дней, за право называться лучшим в выпечке 
осетинских пирогов боролись представители 11 
регионов России: Северной Осетии, Москвы, 
Свердловской, Самарской, Волгоградской, Орен-
бургской областей, Краснодарского и Ставро-
польского краев, Ханты-Мансийского автономного 
округа, а также из КБР и Татарстана. В соревнова-
ниях принимали участие не только студенты кол-
леджей и техникумов, но и школьники в возрасте 
от 14 до 16 лет в рамках  программы  JuniorSkills.

По итогам соревнований первое место заняла 
представительница Москвы Миленна Шабурко, 
второе – Алла Рубаненко из Волгоградской обла-
сти, третье – Регина Кабулова из Северной Осе-
тии. У юниоров первое место разделили Милана 
Медоева из Северной Осетии и Мадина Бекмам-
бетова из Москвы. Бронза у Ксении Рушковской 
из Свердловской области.

Победителя и призеров поздравил Глава Се-
верной Осетии Вячеслав Битаров, который в 
своем приветственном слове подчеркнул важ-
ность проведения подобных мероприятий в ре-
спублике: 

– Приятно, что наши пироги включены в пере-
чень компетенций национального чемпионата 
«Молодые профессионалы». Отрадно, что изго-
товление нашего национального блюда стало од-
ной из дисциплин масштабного чемпионата про-
фессионального мастерства. 

Вячеслав Битаров поблагодарил организа-
торов и делегации, которые приехали из разных 
регионов России и продемонстрировали мастер-
ство в выпечке осетинских пирогов:

– Не останавливайтесь на достигнутом! Со-
вершенствуйтесь в мастерстве, становитесь луч-
шими в своем деле! Успехов вам!

Глава РСО-А вручил победителям и призерам 
медали, грамоты и ценные призы.

Впечатлениями от конкурса поделилась побе-
дительница отборочных соревнований Миленна 
Шабурко:

– В соревнованиях по выпечке осетинских 
пирогов я принимаю участие уже второй раз – в 
прошлом году я выиграла юниорский чемпионат. 
В свое время я отдала предпочтение этой компе-
тенции и нисколько об этом не жалею. Сами руки 
хотят делать пироги. Пока не решила, чем буду 
заниматься по окончании учебы, но одно могу 
сказать точно: моя сфера деятельности будет 
связана с осетинскими  пирогами. 

Напомним, что впервые отборочные соревно-
вания национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
«Выпечка осетинских пирогов» прошли в Москве в 
2016 г. В 2017-м отборочные соревнования состо-
ялись в Якутске, а финал – в Краснодаре. В Север-
ной Осетии отборочные соревнования впервые 
прошли в мае 2018 г. на базе Северо-Кавказского 
аграрно-технологического колледжа. Тогда побе-
ду одержал участник из Москвы. 

Наталья ГАЛАОВА

Награждение Городская выставка

В космос с Лолой Лонли!
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В столице РСО-А  состоялся открытый турнир по длинным 
нардам на кубок главы Администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа Бориса Албегова. Подобное меропри-

ятие во Владикавказе прошло впервые. Организатором выступил 
муниципальный центр досуга и культуры «Радуга».

В состязании приняли участие игроки из всех районов города. Участника-
ми соревнования стали 70 жителей Владикавказа.

– Это только кажется, что в игре нет ничего сложного. На самом деле, 
нарды требуют от игроков умения быстро принять решение и предугадать 
следующий ход соперника. Это захватывающее занятие собрало многих жи-
телей города. Спасибо организаторам за такой турнир, – делится один из 
участников соревнований.

В ходе турнира, который растянулся на весь день, абсолютным чемпи-
оном стал Игорь Таджинов. Второе место занял Алан Марзоев. Бронзовым 
призером стал Сафар Бердиев. Победители получили кубки чемпионов, а 
также денежные призы. Кроме того, среди участников был выбран победи-
тель в номинации «Самый юный игрок турнира» Заур Ибрагимов. 

Соб. инф.

ОБЩЕСТВО

Город и горожане

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЕЛ
ТУРНИР ПО НАРДАМ

Современная школа ставит 
перед собой множество за-
дач, среди которых не толь-

ко дать базовые знания ребенку, 
но и поспособствовать его всесто-
роннему развитию, приложить все 
усилия, чтобы найти и раскрыть его 
скрытые таланты. Огромную роль 
в этом играет творческий простор, 
совмещенный с образовательным 
процессом.

Накануне в актовом зале МБОУ-Ли-
цея в рамках общешкольной воспита-
тельной программы прошел третий, 
заключительный этап ежегодного ли-
цейского открытого конкурса «Радуга 
талантов». Вот уже несколько лет кон-
курс объединяет творческую молодежь 
образовательного учреждения, которая 
имеет возможность проявить все свои 
таланты и раскрыться с новой стороны. 
По словам педагогов, ребята с удоволь-
ствием ставят себе номера, придумыва-
ют костюмы и находят все новые формы 
выражения своих способностей. 

По традиции в конкурсе приняли уча-
стие ребята в возрасте от 7 до 18 лет. На 
протяжении месяца ученики готовились к 
этому знаменательному дню, который для 
них словно праздник. Как рассказала уча-
щаяся МБОУ-Лицея Яна Дзидзоева, меро-
приятие стало волнующим для всего клас-
са, ведь в подготовленном национальном 
танце было важно передать эмоции, рас-
сказать историю без слов. «Я стараюсь 
участвовать в каждом творческом конкур-
се. Танец нам помогала ставить классный 
руководитель. За месяц подготовки мы с 
одноклассниками лучше узнали друг дру-
га, научились работать в команде. В таких 
конкурсах не так важно, какое место ты за-
ймешь, потому что приятнее узнавать что-
то новое», – рассказала школьница.

Отметим, конкурс проводится в те-
чение учебного года в трех номинациях: 
«Художественное слово» (поэзия, про-
за, разговорный жанр); «Голос» (вокали-
сты, вокальные группы); «Хореография» 
(классический, спортивный, бальный, 
народный танец).

Екатерина ЕЛКАНОВА

Молодежь

Ярче радуги

Искусство

«И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ...»
В Центральном доме кино (Москва), в 

рамках Московского международного 
кинофестиваля, Ассоциация докумен-

тального кино Союза кинематографистов 
России представляет выставку графики и 
карикатур известных российских режиссеров-
документалистов, членов правления ассоци-
ации Вадима Цаликова и Сергея Головецко-
го. В преддверии выставки корреспондент 
нашего издания связалась с нашим земляком 
Вадимом Цаликовым и попросила рассказать 
его о предстоящем событии.

– Как возникла идея выставки?
– Спонтанно. И у Сергея Головецкого, и у меня 

первое образование – художественное. Я окончил 
дизайнерский факультет Владикавказского художе-
ственного училища им. А. Джанаева, а он – архитек-
турный. Наши работы – это своеобразный «отдых» от 
режиссерских будней, когда ты не зависишь от боль-
шого количества людей, суеты и можешь спокойно 
взять лист бумаги, карандаш или кисть и просто оку-
нуться в творчество. Мы хорошо знаем работы друг 
друга. Сергей очень здорово упражняется в жанре 
карикатуры, я же тяготею к графике и акварели. По-
этому, когда поступило предложение поделиться 
своими работами перед коллегами в Доме кино, мы 
решили это сделать...

– Общность профессии или тематическая 
общность объединяет вас?

– В первую очередь, конечно же, общность про-
фессии, которая дает возможность много переме-
щаться, находить для своих работ интересные мо-
тивы. Что касается общности тематики и названия 
выставки «И все-таки она вертится...», здесь она во 
многом условна. Название, конечно, подразумевает 
нашу планету и все, что на ней происходит. Объясняю 

это так подробно для непосвященных. Но у каждого 
из нас эта планета своя. У Сергея, в его карикатурах, 
она образная, ироничная, с элементами житейской 
философии, что соответствует жанру, в котором 
он работает. У меня это калейдоскоп впечатлений, 
мгновения тех неповторимых мест, в которых мне 
удалось побывать...

– Это связано с Вашими фильмами?
– Во многом. Последние несколько лет я снимал 

свои фильмы или эпизоды к ним в Германии, Италии, 
Бельгии, причем последнюю страну я объездил прак-
тически вдоль и поперек. Бельгийцам в их небольшом 
государстве удалось сохранить свою средневековую 
историю в архитектуре – замках, простых домах. Есть 
уникальные города, например Брюгге, в которых вре-
мя словно остановилось. Ты идешь по улице, видишь 
средневековый дом, на фасаде цифры – 1105 год. А 
в нем живут люди. И все это бережно сохраняется. 
Как тут пройти мимо и не сделать набросок? А многие 
увиденные пейзажи просто откладываются в памяти. 
Кстати, большинство моих акварелей и графики по-
священы именно Брюгге – удивительному городу-
фантазии, городу-призраку. Но есть еще и Мехелен, 
Турне, Брюссель, и в каждом есть своя особая пре-
лесть.

– Я заметила, что среди Ваших работ есть и 
Выборг? 

– Да, еще один мой любимый город. Шведско-
финская крепость, по которой не устаешь бродить 
и которая никогда не надоедает, сколько бы раз ты 
туда ни приезжал. А бывать приходится довольно ча-
сто, поскольку здесь проходит кинофестиваль «Окно 
в Европу».

– Сколько работ на выставке вы планируете 
показать?

– Наша выставка небольшая. Мы и не стремились 
к большому количеству работ, важнее, чтобы посети-
тели вернисажа оценили те эмоции, которые мы за-
кладывали в графику, карикатуры. Думаю, что в на-
ших работах каждый откроет для себя что-то новое.

Мадина ТЕЗИЕВА
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Да, столько тайн, сколько в судьбе Н.В. 
Гоголя, нет, пожалуй, ни у одного из 
больших писателей. Прожить всего-то 

полных 42 года, узнать столько людей миро-
вой величины, объехать полсвета, написать 
произведения, которые недаром сравнивают 
с гениальными творениями Данте, Шекспира, 
Сервантеса... И даже безвременная кончина и 
само погребение писателя окружены эдакой 
таинственной завесой, не поднятой до сих 
пор. Легенды, легенды, легенды... Вокруг его 
жизни, вокруг его героев, вокруг его книг.

И еще вопросы, которым нет числа... И ведь все 
это действительно имеет под собой определенные 
корни. Давайте же вместе попробуем ответить хотя 
бы на некоторые из вопросов. Охватить при этом все 
творчество Гоголя... Увы, такого мы сделать не смо-
жем. А вот «Мертвые души», над которыми он столько 
трудился... которые поставили на дыбы всю чиновни-
чью Россию... Давайте откроем эту бессмертную по-
эму.

1. Странное название произведения… Как 
оно появилось? В связи с чем?

«Похождения Чичикова, или Мертвые души» – 
первоначальное название «Мертвые души», данное 
поэме автором сразу же после начала работы над ру-
кописью, было изменено в Петербургском цензурном 
комитете. В Московском цензурном комитете, куда 
Гоголь сначала отдал поэму, она получила одобрение 
цензора И.М. Снегирева, профессора Московского 
университета, фольклориста, автора известных книг 
«Русские простонародные праздники» и «Русские в 
своих пословицах». Но, по словам Гоголя, «вдруг Сне-
гирева сбил кто-то с толку» и он передал рукопись на 
рассмотрение комитета. Гоголь так описывает реак-
цию членов комитета: «Как только занимавший место 
президента Голохвастов услышал название «Мерт-
вые души», закричал голосом древнего римлянина: 
«Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бес-
смертна; мертвой души не может быть, автор против 
бессмертия». В силу наконец мог взять в толк умный 
президент, что дело идет об ревижских душах... Нет, 
закричал председатель и за ним половина цензоров. 
Этого и подавно нельзя позволить... уж этого нельзя 
позволить, это значит против крепостного права...» В 
Петербурге цензор поэмы Никитенко Александр Васи-
льевич, профессор русской словесности Петербург-
ского университета, дал восторженный отзыв о поэме 
Гоголя, но для ее успешного прохождения через цен-
зуру название пришлось изменить на «Похождения 
Чичикова, или Мертвые души». Писатель и организа-
тор антигосударственной деятельности А.И. Герцен 
писал о названии произведения Гоголя: «Мертвые 
души» – это заглавие само носит в себе что-то наво-
дящее ужас... не ревизские мертвые души, а все эти 
Ноздревы, Маниловы... – вот мертвые души». В.В. На-
боков писал по этому поводу: «Заглавие «Похождение 
Чичикова» было навязано царской цензурой перво-
му русскому изданию, ибо церковь говорит нам, что 
души бессмертны и поэтому не могут быть названы 
мертвыми». С еще большим сарказмом Набоков ото-
звался о названии поэмы в американском переводе – 
«Похождение Чичикова, или Домашняя жизнь в старой 
России», позаимствованном из некой мистификации 
неизвестного русского аристократа, который пере-
вел «Мертвые души» на английский язык и под таким 
названием продал лондонским издателям Хорсту и 
Блеккету, как свои подлинные мемуары.

В отношении смысла и содержания названия по-
эмы Набоков придерживался того же мнения, что и 
Герцен. Набоков писал: «Мертвые души, которые он 
(Чичиков) скупает, это не просто перечень имен на 
листе бумаги. Эти мертвые души... нелепые animuli 
(душонки, лат.) Манилова или Коробочки, «дам из го-
рода N...». В Советской России поэма издавалась под 
названием «Мертвые души». После 1999 года появи-
лись издания с полным традиционным названием.

2. Почему «Мертвые души» поэма? Обычно в 
произведениях этого жанра что-то воспевает-
ся, прославляется, а тут... столько жестокости, 
столько бед, критики... не могу разобраться...

Поэма. В начале работы Гоголь называл «Мерт-
вые души» романом и даже писал об этом А.С. Пуш-
кину. Но вскоре стал употреблять для определения 
жанра своего произведения слово «поэма». В одном 
из писем B.А. Жуковскому он писал, что «вещь, над 
которой сижу и тружусь... не похожа ни на повесть, ни 
на роман... длинная-длинная, в несколько томов».

И.С. Тургенев так говорил по поводу определения 
жанра, произведения Гоголя: «Мертвые души» дей-

ствительно поэма – пожалуй, эпическая».
C.П. Шевырев в статье «Похождения Чичикова, или 

Мертвые души». Поэма Н. Гоголя» писал: «Значение 
слова «поэма» кажется нам двояким: если взглянуть 
на произведение со стороны фантазии, которая в нем 
участвует, то можно принять его в настоящем поэти-
ческом, даже высоком смысле; но если взглянуть на 
комический юмор, преобладающий в содержании пер-
вой части, то невольно из-за слова «поэма» выглянет 
глубокая, значительная ирония, и скажешь внутренне: 
«не прибавить ли уж к заглавию: поэма нашего време-
ни?» Писатель К.С. Аксаков в статье «Несколько слов 
о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые 
души» писал об этом: «Какой смысл получает... назва-
ние поэмы, стоящее в заглавии книги! Да, это поэма, и 
это название вам доказывает, что автор понимал, что 
производил; понимал всю великость своего дела». Пи-
сатель В.В. Набоков считал, что «жутковатые подробно-
сти поднимают «Мертвые души» до уровня гигантской 
эпической поэмы – недаром Гоголь дал «Мертвым ду-
шам» такой меткий подзаголовок». Многие сравнивали 
«Мертвые души» с «Илиадой» Гомера, сам Гоголь не-
сколько раз вскользь проводил параллель между своей 
поэмой и «Божественной комедией» Данте, и некото-
рые комментаторы считали, что Гоголь назвал свое со-
чинение поэмой из тщеславного желания сравниться с 
этими двумя великими поэмами. В восприятии многих 
читателей причина того, что «Мертвые души» называют 
поэмой, заключается в наличии многочисленных ав-
торских поэтическо-лирических отступлений.

3. Почему Гоголь сжег II том своего многолет-
него труда? От бессилия? От отчаяния? Или он 
вообще был в состоянии депрессии? Во II томе 
намечены интересные герои. У них были прото-
типы? Ведь такие истории просто так не приду-
маешь...

По свидетельству Д.А. Оболенского, Гоголь сжег 
второй том еще за границей, потому что считал его 
неудачным, но потом написал заново и остался до-
волен своей работой. В четвертом письме по пово-
ду «Мертвых душ» Гоголь писал: «...затем сожжен 
второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не 
оживет, аще не умрет», – говорит апостол. Нужно 
прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не-
легко было сжечь пятилетний труд, производимый с 
таким болезненным напряжением, где всякая стро-
ка досталась потрясеньем, где было много того, что 
составляло мои лучшие помышления и занимало 
мою душу...» В Москве он просил графа А.П. Толсто-
го забрать у него второй том, объясняя просьбу тем, 
что в предчувствии смерти может сжечь рукопись. 
А.П. Толстой рукопись не взял, чтобы развеять мыс-
ли о смерти и настроить Гоголя на борьбу с его тя-
желым внутренним состоянием. Но Гоголь все-таки 
ночью сжег часть рукописи. По свидетельству М.П. 
Погодина, на следующий день Николай Васильевич 
пожаловался А.П. Толстому, что сжег часть рукописи 
по ошибке. Некоторые современники считали, что 
сжечь второй том «Мертвых душ» Гоголю посовето-
вал его духовник, священник Матвей Александрович 
Константиновский. Он всегда отрицал это и утверж-
дал, что Гоголь сжег только те главы, которые считал 
слабыми.

Д.А. Оболенский, ссылаясь на С.П. Шевырева, 
рассказывал содержание последних, сожженных 

глав второго тома: Тентегникова за его сочинение 
ссылают в Сибирь, его невеста Улинька едет следом 
за ним и они венчаются. В Сибири Тентетников вы-
двигается на гражданской службе и возвращается в 
столицу. Сохранившиеся главы второго тома опубли-
кованы племянником Гоголя Николаем Трушковским 
в 1855 году по рукописной копии, снятой с оригинала 
С.Н. Шевыревым. Автограф второго тома хранится 
в Румянцевской библиотеке – Российской Государ-
ственной библиотеке.

А если говорить о героях II тома... Одним из них 
является Хлобуев. Так вот по свидетельству знаме-
нитого актера М.С. Щепкина, прототипом Хлобуева 
был знаменитый «прожигатель жизни», друг А.С. Пуш-
кина Павел Воинович Нащокин. Он часто встречался 
с Гоголем и даже подарил ему часы А.С. Пушкина. 
История жизни Нащокина была хорошо известна ав-
тору поэмы. Павел Воинович учился с братом А.С. 
Пушкина Львом в Благородном пансионе при Царско-
сельском лицее, потом служил в привилегированном 
лейб-гвардейском Измайловском полку, но вышел в 
отставку корнетом. О нем говорили, что у него столь-
ко друзей, сколько в России веселых молодых людей, 
желающих покутить и погулять. С детских лет избало-
ванный богатой и обожавшей сына матерью, Нащо-
кин привык ни в чем не отказывать ни себе, ни своим 
многочисленным друзьям. Вокруг него вращались ка-
валергарды, молодые гусары, актрисы и художники. В 
его доме собирались актеры всех театров. Нащокин 
покупал все необычное и интересное: дорогой, ред-
кий фарфор, бриллианты – и все раздаривал друзьям. 
Чтобы поддержать молодых художников, Нащокин 
заказывал им свои портреты. Но количество худож-
ников, нуждающихся в его покровительстве, росло с 
каждым годом. И тогда он начал заказывать портреты 
своих любимых борзых, лошадей, а потом – портреты 
кучеров и домашней прислуги.

Нащокин влюбился в знаменитую тогда петер-
бургскую актрису Асенкову. Он нарядился в женскую 
одежду, поступил к Асенковой горничной и прислужи-
вал у нее больше месяца. Этот случай пересказывали 
по всей России, Пушкин написал об этом знаменитую 
поэму «Домик в Коломне». Нащокин был известен 
остро словием, тонким вкусом, добротой, отзывчиво-
стью и щедростью. Но кроме этого, он был образован-
ным и умным человеком. Пушкин советовался с ним 
по всем житейским вопросам и обращался к нему, 
оказываясь в трудных обстоятельствах. Во второй по-
ловине жизни Нащокин часто оказывался без денег, 
которые привык тратить не считая. Не имея возмож-
ности поправить свои дела, Павел Воинович уже со-
гласился занять место воспитателя детей откупщика-
миллионера Бенардаки, который, по совету Гоголя, 
хотел таким образом спасти Нащокина от грозившей 
ему полной нищеты. Но судьба в последнее мгнове-
ние вспомнила своего баловня. На Нащокина неожи-
данно свалилось огромное наследство. Оно было так 
велико, что даже умевший тратить деньги «прожига-
тель жизни» не успел промотать его и до конца своих 
дней купался в роскоши.

По мнению литературоведа А.Н. Веселовского, 
Хлобуев во втором томе поэмы – это видоизменен-
ный Манилов из первого.

4. Гоголь и дороги мира... Говорят, что ни 
один из больших (великих) писателей Земли 
столько не ездил, столько не видел, как Гоголь... 
Даже А.С. Пушкин, который очень любил путеше-
ствовать... Это правда?

– Да, так оно и есть.
Сам Гоголь большую часть своей жизни находился 

в дороге. Существует легенда, что он и родился в до-
роге. Его мать ехала из Басильевки в Сорочинцы к вра-
чу М. Трохимовскому, чтобы он принял роды, так как 
двое предыдущих ее детей родились мертвыми. Но 
паводок снес на реке Псел мост, и роды произошли в 
карете, на дороге. Согласно легенде, именно поэтому 
Гоголь большую часть своей жизни провел в дороге, и 
главное его произведение – «Мертвые души» – тоже 
посвящено дороге. Писатель В.В. Набоков пишет об 
этом: «...Лихорадочные странствия в почтовых ка-
ретах. Дрезден, Бадгастейн, Зальцбург, Мюнхен, 
Венеция, Флоренция, Рим, и опять Флоренция, Ман-
туя, Верона, Инсбрук, Зальцбург, Карлсбад, Прага, 
Греффенберг, Берлин, Бадгастейн, Прага, Зальцбург, 
Венеция, Болонья, Флоренция, Рим, Ницца, Париж, 
Франкфурт, Дрезден и все сначала...» На самом деле 
перечень мест, которые посетил Гоголь, значительно 
больше.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА, 

заслуженный учитель РФ

К юбилею Н.В. Гоголя

«ГАМЛЕТ НАШ! СМЕСЬ СЛЕЗ И СМЕХА. ВНЕШНИЙ СМЕХ И ТАЙНЫЙ ПЛАЧ!»
(Спрашивайте – отвечаем)
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Юрий Сикоев, ветеран «Дина-
мо», мастер спорта СССР, стал 
победителем VIII открытого 

чемпионата города Москвы по дзюдо 
среди ветеранов, прошедшего 14 апреля 
2019 г. в весовой категории 66 кг (М-6).

Проведя три схватки, в финале он одержал 
победу над представителем Москвы Алексеем 
Лисичкиным. 

Второе место у мастера спорта Эльбруса 
Сланова, который боролся в весовой катего-
рии 81 кг (М-3). Он провел три схватки, в двух 
одержал победу и в финальной схватке уступил 
представителю Волгограда Тимуру Маматиеву.

Спортсмены-ветераны занимаются под ру-
ководством тренера Валерия Дзапарова.

Северо-Осетинское «Динамо» гордится сво-
ими ветеранами, которые достойно представ-
ляют наше общество на соревнованиях и явля-
ются примером для подрастающего поколения 
спортсменов.

Соб. инф.

Осетинскую школу на данном 
турнире представляли четыре 
участника: Тима Туриева, Диана 
Мстиева, Хетаг Хугаев и Тимур 
Наниев. К сожалению, нашим 
спортсменам удалось выиграть 
в Грузии только одну серебря-
ную медаль, хотя надеялись мы 
на большее. Сенсацию со знаком 
«минус» преподнесла фаворит 
соревнования, чемпионка мира и 
Европы Тима Туриева, выступая в 
категории до 64 кг. В рывке Тима 
подняла 99 кг, а в рывке – 120 кг 
и с суммой двоеборья 219 кг за-
няла только шестое место. Зато 
порадовала чемпионка Европы – 

2017 Диана Мстиева в весе до 87 
кг. Она претендовала на золото 
до последнего, но в итоге все же 
уступила пару килограммов кол-
леге по сборной России Ксении 
Пасхиной. В рывке Диана пока-
зала 110 кг, а в толчке – 130 кг и 
набрала сумму двоеборья 240 кг, 
завоевав серебро.

У мужчин боролся за медали 
21-летний Хетаг Хугаев в катего-
рии до 96 кг. В рывке он показал 
165 кг, а в рывке поднял 201 кг и 
показал в сумме двоеборья 366 кг, 
остановившись в шаге от пьеде-
стала на четвертом месте. Тимур 
Наниев в весе до 109 кг также пре-

тендовал на третье место, подняв 
в рывке 186 кг. Однако в толчке 
судьи непонятным образом не за-
считали его чистую попытку с ве-
сом 225 кг, и Наниев с суммой дво-
еборья 401 кг (186+215) оказался 
на пятом месте. 

Как известно, тренерский штаб 
не взял на этот турнир Руслана Ал-
бегова, лидера сборной России, 
бронзового призера Олимпий-
ских игр, двукратного чемпиона 
мира и Европы, супертяжеловеса. 
Дело в том, что на недавнем Кубке 
России Руслан не смог из-за обо-
стрившейся старой травмы под-
нять начальный вес и выбыл из 
борьбы. Правда, заменивший его 
на чемпионате Европы Антоний 
Савчук провалил выступление, так 
как занял лишь восьмое место, 
снявшись с турнира из-за травмы 
спины.

В Батуми вообще мужской со-
став сборной России был не на вы-
соте, оставшись без золота. Зато 
женщины смогли завоевать сразу 
три золотые медали, а неподра-
жаемая Татьяна Каширина стала 
уже восьмикратной чемпионкой 
Европы. В итоге сборная России 
в общекомандном зачете заняла 
первое место с 11 медалями (три 
золотые, пять серебряных и три 
бронзовые медали).

Вячеслав ГУРЬЕВ

Воскресным вечером в Бухаресте утихли 
борцовские страсти по завершении чем-
пионата Европы по трем стилям борь-

бы. Сборная России выступила там довольно 
успешно, собрав целую россыпь медалей 
разного достоинства.

Как и в вольной борьбе, единственным пред-
ставителем осетинской борцовской школы у «клас-
сиков» стал Виталий Кабалоев. Он соревновался в 
самой легкой весовой категории – 55 кг. Пожалуй, 
самым трудным поединком стала первая схватка в 
квалификации, где Виталий с трудом победил турка 
Серифа Килича (5:4). В четвертьфинале легко был 
разгромлен (8:0) украинец Владислав Коростелов, 

а в ½ финала Кабалоев столкнулся с самым серьез-
ным соперником – действующим чемпионом мира 
и Европы Эльданизом Азизли из Азербайджана. 
Виталий смог одержать победу над фаворитом со 
счетом 7:5 и пробился в финал. Решающий поеди-
нок осетинский борец завершил в отличном стиле, 
досрочно при счете 11:0 в первом периоде победой 
на туше.

В интервью журналистам Виталий Кабалоев 
сказал: «Спасибо тренерам, благодаря которым 
все получилось. Соперник по финалу у меня был 
еще молодой, поэтому тренеры сказали перед 
схваткой, чтобы я боролся уверенно. Так что на-
строился, вышел и выиграл. Помогли и советы бра-
та (Заур Кабалоев – бронзовый призер чемпиона-

та Европы – 2018, чемпион России. – Прим. авт.), 
говорили с ним перед финалом, подсказал, что не 
надо расслабляться».

Россияне в греко-римской борьбе показали себя 
превосходно и увезли из Бухареста пять золотых, 
одну серебряную и три бронзовые медали, уверенно 
заняв первое место в общем зачете. Слабо выступи-
ли россиянки в женской борьбе, сумев добыть только 
одно золото, одно серебро и две бронзы. По итогам 
трех видов борьбы сборная России положила в свою 
копилку восемь наград высшего достоинства, четыре 
серебряные и девять бронзовых медалей. Чемпионат 
мира по спортивной борьбе пройдет с 14 по 22 сентя-
бря в городе Нур-Султан.

Вячеслав ГУРЬЕВ

СПОРТ
Чемпионат

СПАРТАКОВЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОБЕЖДАТЬ

Виталий Кабалоев – чемпион Европы по греко-римской борьбе

КРАСИВАЯ ПОБЕДА

РОССИЯ СТАЛА ПЕРВОЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

12 апреля. Владикавказ. Республиканский 
стадион «Спартак», 1 500 зрителей.
Судья – Игорь Холин (Майкоп).
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Кочиев, Бу-
таев, Багаев, Дм. Кобесов, Букия, Хугаев (Ку-
чиев, 90), Дав. Кобесов (Жабкин, 60), Базаев 
(Черчесов, 54), Цараев (Тобоев, 62), Гатикоев 
(Закаев, 68).
«Машук-КМВ»: Будко, Кабулов, Кишев, Деми-
дов, Колесников (Шадрин, 90),Соловьев, Сту-
канов (Парсаданян, 75), Гаджиев, Хабалов, 
Джатиев (Верулидзе, 64), Грузнов.
Голы: Демидов, 35 (в свои ворота) – 1:0; Дав. 
Кобесов, 41 (с пенальти) – 2:0; Хабалов, 64 – 
2:1.
Предупреждения: Гаджиев, 14; Кочиев, 25; 
Тобоев, 90+.

Гостевая победа владикавказцев в прошлом туре 
над динамовцами из Ставрополя явно взбодрила 
нашу команду и придала ей новый импульс, а болель-
щикам – новые надежды. Спартаковцы не обманули 
ожидания своих поклонников и одержали победу.

В начале матча Давид Кобесов проверил бди-
тельность голкипера гостей ударом метров с 20 и 
тот оказался на месте. Запомнился и прицельный 
дальний удар Темури Букии, вновь отраженный вра-
тарем. Вскоре Давид Гатикоев пробил головой, и 
мяч пролетел рядом со штангой. Гол, как говорит-
ся, назревал, и это радостное для владикавказцев 
событие произошло. После подачи углового Алан 
Багаев в падении протолкнул мяч в направлении во-
рот, а игрок гостей срезал его в свои ворота. Через 
несколько минут Гатикоев был сбит с ног вратарем 
соперника в чужой штрафной – судья назначил пе-
нальти. Давид Кобесов уверенно реализовал 11-ме-
тровый, отправив мяч в «девятку», а владикавказцы 
ушли на перерыв с хорошим настроением.

Во втором тайме мог отличиться Алан Цараев, 
когда бил метров с 8, но вновь отлично сыграл гол-
кипер Сергей Будко, в броске отбивший опасный 
удар. Пятигорчане особо не тревожили Сослана Ар-
шиева, а в одной из редких атак сумели забить. По-
сле подачи с фланга воспитанник осетинского фут-
бола Алан Хабалов красиво, с лета, закрутил мяч в 
дальний угол, огорчив земляков. Интересно, что в 
составе «Машука-КМВ» выступают сразу несколь-
ко игроков, имеющих отношение к футболу Осетии. 
Помимо Хабалова, это Георгий Кабулов, Донат Джа-
тиев и сын нашего известного футбольного арбитра 
Лаши Верулидзе – Александр.

В дальнейшем спартаковцы были близки к тому, 
чтобы увеличить счет, но выстрел Михаила Жабкина 
в отчаянном прыжке парировал голкипер, а Геор-
гий Кучиев пробил в штангу. Действия «Спартака» в 
этом матче заслужили лестных оценок, ведь влади-
кавказцы не играли на удержание счета, а атакова-
ли до последних минут, показывая зрелищную игру. 
В следующем туре подопечные Спартака Гогниева 
сыграют 17 апреля в гостях с клубом «СКА Ростов-
на-Дону».

ДРУГИЕ ИГРЫ 22-ГО ТУРА: 
«Академия им. В.Понедельника» – «Дружба» – 0:3(-

:+); «Легион Динамо» – «Динамо Ставрополь» – 2:0; 
«Волгарь» – «Черноморец» – 2:1; «Урожай» – «Ангушт» 
– 1:0; «Краснодар-3» – «Биолог-Новокубанск» – 2:2; 
«Спартак-Нальчик» – «СКА Ростов-на-Дону» – 1:1.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Футбол Знай наших!

Соревнование

«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – 
«Машук-КМВ» (Пятигорск) – 2:1 (2:0)

В грузинском городе Батуми в первой половине апреля наблюдался наплыв 
тяжелоатлетов со всего Старого Света. Дело в том, что именно в этом 
курортном городе с 6 по 13 апреля состоялся 98-й чемпионат Европы по 

тяжелой атлетике.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №41 (2512) 
16 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК, 2019 Г.6 САХАЙРАГ

ХÆДЗАРЫ ФАРН БИРÆ У Алкæй къухы
не ‘фты йæ балхæнынАлы дуджы, алы адæммæ дæр сывæл-

лæтты хъомылад æнцой кодта æрвылбоны 
цардыуаджы домæнтыл. Афтæ цардысты 

æмæ сæ хъæбулты размæ кодтой ирон адæм 
дæр. Æнусты дæргъы уыдонæн сæ цардыуаг 
тынг нæ ивта. Æхсæнады цы æгъдæуттæ æрфи-
дар ис, адæм сæхæдæг цахæм фæтк скодтой, 
уымæ гæсгæ хъомыл кодтой сæ кæстæрты. 
Ирон хæдзары сывæллæтты хъомыл кæныны 
хæс æвæрд уыди, фыццаджыдæр, сылгойма-
гыл.

Уыцы рæстæджы бинонтæ цалдæр фæлтæрæй 
иумæ цардысты æмæ-иу хъомылгæнæгыл нымад 
уыд хистæр сылгоймаг. Сывæл-
лоныл-иу 10-12 азы куы сæххæст, 
уæд-иу лæппуйы хъомылад 
цадæггай хызтис хæдзары нæлго-
ймæгтæм, чызг та хъомыл цыдис 
сылгоймæгты æндæвдады бын.

Фæнды мæ æрдзурын, лæппу 
цы уавæрты хъомыл кодта, 
уыдæттыл. Уый куыд рæзт, аф-
тæ-иу фылдæр рæстæг æрвитын 
райдыдта хистæр æфсымæр, 
фыд æмæ йæ фыды фыдимæ. 
Уыдон æй цайдагъ кодтой нæл-
гоймаджы куыстытыл. Æмæ-иу 
сывæллон-лæппу дæр арæзта, 
йæ бон цас уыд, уыйас. Фæзмыдта 
хистæр нæлгоймæгты сæ ар-
хайдтыты. 13-14 аздзыд сывæл-
лон-иу ссис йæ фыдæн ныфсджын 
æххуысгæнæг алы куысты дæр. 
Æмæ-иу дзы 16-аздзыдæй та 
рауадис æцæг кусæг лæппу-лæг, кæцы арæхстджын 
æмæ æнæзивæгæй æххæст кодта æппæт куыстытæ 
дæр. Райдыдтой-иу æй нымайын бинонты ныфсыл, 
хъуыстой-иу ын йæ ныхасмæ. Йæ бартæ æмæ-иу йæ 
хæстæ фылдæр кодтой хъæубæсты æхсæн дæр.

Лæппуйы физикон хъомылады ахсджиаг нысаниуæг 
уыдис сывæллон-лæппуйы хъæзтытæн. Уыдон уыдысты 
алыгъуызон æмæ лæппуйы фæлтæрдтой йæ фыццаг 
азтæй фæстæмæ, цæттæ йæ кодтой цардмæ, цæмæй 
дзы рауадаид тыхджын, фердæхтджын, фæразон æмæ 
ныфсхаст адæймаг. Афтæ кæй уыд, уымæ гæсгæ уыдон 
стæм хатт рынчын кодтой, кæд карз уавæрты хъомыл 
кодтой, уæддæр

Лæппутæн уæлдай уарзондæр хъæзтытæ уыдысты 
милмæ æхсын, хъæбысæй хæцын, дуртæ æппарын, уæз 
исын, згъорын, бæндæн ивазын, хъилыл бырын æмæ 
бирæ æндæр хуызы хъæзтытæ.

Бинонты хистæртæ стыр хъусдард здæхтой лæппуйы 
хæрзæгъдауы хъомыладмæ дæр. Лæппутæ æдзух хæд-

зары нæлгоймæгтимæ кæй уыдысты æмæ семæ кæй 
ныхас кодтой, уымæ гæсгæ сæ фæзмыдтой канд куысты 
мидæг нæ, фæлæ куыд ныхас кодтой, сæхи куыд дар-
дтой, уыдæттæй дæр.

Лæппуты уагътой «Ныхас»-мæ æмæ сын кæд ны-
хасы бар нæма уыд, уæддæр, уыдон лæмбынæг хъу-
ыстой хистæртæм, цымыдис кодтой ахсджиаг фарстаты 
фæдыл уынаффæтæ куыд исынц, уымæ. Æмæ афтæмæй 
зонгæ кодтой хидарыны уагимæ, ирон æгъдæуттимæ, 
цайдагъ кодтой хистæртæн кад æмæ аргъ кæныныл. 
Хæрзæвзонгæй лæппутæн фадат уыдис адæмон зар-
джытæм, таурæгътæм хъусынæн, афтæмæй зонгæ 
кодтой адæмон дзыхæйдзургæ сфæлдыстадимæ.

Зæгъын хъæуы уый, æмæ лæппуйы хъомылады 
стыр бынат кæй ахста аивадыл 
сæ цайдагъ кæнын. Уымæ 
гæсгæ хистæр нæлгоймæгтæ 
сæ кæстæрты ахуыр кодтой 
зарын æмæ кафыныл. Ахуыр 
сæ кодтой æхсæнгарзимæ ар-
хайын дæр, цæмæй тохы аккаг 
ныхкъуырд радтаиккой знагæн.

Лæппутæ цы хъомылад 
истой, уый сын се ‘взонг удты 
æвзæрын кодта хъæбатырд-
зинады, ныфсхаст æмæ хи-
уылхæцын, райгуырæн зæхмæ 
уарзондзинад, намысæн аргъ 
кæнын æмæ бирæ æндæр 
æвæрццаг миниуджытæ. Ахæм 
хъомылад райсгæйæ, лæппу 
куыд рæзт, афтæ йæ бынат 
ардта царды, ныфс уыд йæ 
бинонтæн. Ныфсджын дзы 
уыдысты йæ хъæубæстæ æмæ 

хиуæттæ. Стæй-иу бинонты хицау куы бацис, уæд-иу йæ 
кæстæртæ уымæн дæр рацыдысты ахæм фæндагыл.

Ныртæккæ нæ иумæйагахуырадон скъолаты 
бирæ куыст цæуы нæ рæзгæ фæлтæры æхсæн ирон 
æгъдæуттæ æрбиноныг кæныны тыххæй. Фæлæ, 
мæнмæ гæсгæ, уый фаг нæу. Хæдзары фарн бирæ у. 
Сывæллон бинонты æхсæн хорзæй æмæ æвзæрæй 
дæр цы уыны, ууыл æнцонæй цайдагъ кæны. Лæппу куы 
уына йæ нозтджын, æнæуаг дзыхæй дзургæ фыды, уæд 
ыл кæй зæгъын æй хъæуы, бандавдзæн æмæ йæ рай-
дайдзæн фæзмын. Уымæ гæсгæ скъола æмæ ныййар-
джытæн сæ куыст хъуамæ уа иумæ. Æрмæст скъола фаг 
нæу хæрзæгъдау хъомылад сывæллонæн радтытæн. 
Уый цæвиттон фæисы хæдзары хистæртæй. Æмæ нæ 
кæд фæнды æмæ нæ сомбон фæсмойнаг ма фæуа, уæд 
нæ фыдæлтæ куыд кодтой, афтæ алы ныййарæг дæр 
хæсджын у, цæмæй йæ кæстæртæн æппæтæй дæр уа 
цæвиттойнаг.

ЦХУЫРБАТЫ Луизæ

Хъомылад Чиныг – удварны хæлц

Ирыстоны чи райгуырд, йæ мады æхсырау ын 
йæ суадæттæй чи фæхъæстæ, йæ сыгъдæг 
уæлдæфæй йын риуыдзагæй чи улæфыд, 

йæ фыдæлты зæхх йæ авдæн чи рахуыдта, афтæ чи 
загъта:

Мæ фыдызæхх, мæ зæрдæйы куыд хæссон
Дæ бирæ мæт, дæ бирæ цин, дæ рыст?
Цъæхснаг уисæй нæмгæйæ мæ æрвылбон
Дæ рæстæджы зынвæндæгтыл тæрыс,
уый у Тедеты Ефим. 10-æм апрелы уыд йæ 90-азы рай-

гуырæн бон, æмæ уый кадæн Дзæуджыхъæуы центрон биб-
литекæйы уагъд æрцыд цытджын мадзал. Уырдæм хуынд 
æрцыдысты фысджытæ, «Стыр Ныхас»-ы уæнгтæ, скъо-
лайы ахуыргæнджытæ сæ ахуырдзаутимæ, библиотекæйы 
кусджытæ æмæ поэты сфæлдыстад уарзон кæмæн у, уыцы 
чиныгкæсджытæ.

Фæмбæлд йæ разныхасæй байгом кодта бынæттон биб-
лиотекæйы бæстæзонæн хайады сæргълæууæг Мурасты 
Риммæ:

– Фарн уæм бадзурæд æмæ уалдзæджы хурæй æф-
сæст ут! Абон мах æрæмбырд стæм кадджын уавæры 
сбæрæг кæнынмæ – Ирыстоны ирон 
дзырдаивады дзырдарæхст, поэт, йе 
сфæлдыстадон дыргъдоны йæ бæлас 
цæхæр дидинæг кæмæн ракалдта, 
йæ нæртон сфæлдыстадон хъæлæсы 
зарæг Иры кæмттыл кæмæн азæлд, 
йæ уæздандзинад, йæ фарн фæзми-
наг кæмæн у кæстæртæн, уыцы Те-
деты Ефимы 90-азы райгурæн бон. 
Ефимæн йе сфæлдыстады алы дзырд 
дæр стъалыйау абон судзы æмæ йын 
азты сæрты ахизæд фæлтæртæм 
цырен артæй судзгæ, – дзырдта 
Риммæ Чермены чызг. – Поэт, пуб-
лицист – райгуырд Корсевийы хъæуы 
Хуссар Ирыстоны зæхкусæджы хæд-
зары. 1949 азы йæ ныййарджытимæ 
ралыгъдысты Цæгатмæ æмæ æр-
бынæттон сты Тарскæйы хъæуы. 1953 
азы уæлдæр ахуырад райста Цæгат 

Ирыстоны Хетæгкаты Къостайы номыл педагогон инсти-
туты историон-филологон факультеты. Къорд азы бакуыс-
та ахуыргæнæгæй хъæууон скъолайы. Стæй бацыд наукон 
кусæгæй Ирон литературæйы Музеймæ. 1978–1989 азты 
уыд фысджыты Цæдисы литературон хайады консультант.

Ефимæн йæ фыццаг æмдзæвгæтимæ поэзиуарз-
джытæ базонгæ сты 1947 азы журнал «Фидиуæг»-ы сæ куы 
ныммыхуыр кодта, Цæгаты та журнал «Мах дуг»-ы, уæд. 
Йæ фыццаг æмбырдгонд «Æмдзæвгæтæ» рацыд 1958 
азы. Поэт зары йæ поэтикон уацмысты советон адæйма-
джы хъазуатон фæллойыл, патриотизмы æууæлтыл. Чиныг 
«Цæрæнбоны зарæг»-ы, кæцы мыхуырмæ фæзынд 1968 
азы, æвдисы уарзондзинад æрдзмæ, зары сагъæссаг уар-
зондзинадыл, иузæрдыгдзинадыл, бæрзонд идеалыл. Йе 
‘мдзæвгæты Тедеты Ефим арæхстджынæй æвдисы æрыгон 
фæлтæры удыхъæд сæ уарзондзинады фæндæгтыл. Ирон 
лæг аланты фæдон кæй у, ууыл поэт уæндонæй афтæ дзуры 
йе ?мдзæвгæтæй иуы:

Æз – аланты номдзыд хъæбул,
Рыст æмæ æфхæрдæй
Райгуырдтæн цыргъ цирхъы дзæхсты
Фесхъиугæ цæхæртæй…

Ефим зæрдиагæй хъавгæ, рæстудæй нывæнды йæ 
æнæкæрон уарзондзинад Фыдыбæстæм, райгуырæн 
Ирыстонмæ, фыдæлты уæзæгмæ, фæллоймæ, хъæбул-
мæ, ныййарæг мадмæ, æрдзмæ йæ иннæ уацмысты æм-
бырдгæндты: «Удыбæстæ», «Арвы фæрдгуытæ», «Хæхты 
дзæнгæрæг», «Фæдзæхст дуне», «Урс доны былыл сау 
фæрдыг», «Æмдзæвгæтæ», «Кадæггæнæг», «Арвы дуар», 
«Бындары кадæг». Хæстон темæ йæм у уæлдай бæрзонд 
æвæрд.

Ефимы æмдзæвгæтæ рæсугъд æмæ нуарджын кæй сты, 
уымæ гæсгæ адæмы зæрдæмæ тынг цæуынц. Тедейы-фырт 
цы бынтæ сарæзта ирон литературæйы, уыдон ын æнусты 
уыдзысты литературон цыртдзæвæнтæ. Хæсты темæй-
ыл цы æмдзæвгæтæ ныффыста, уым йæ хæстон-салдат у 
хъæбатыр. Рох дзы не сты Ирыстоны фæсивæд, йæ уарзон 
чызг дæр. Бирæ æмдзæвгæтæ сты лиризмæй дзаг, ин-
нæты æмдзæвгæты та царды арф философи æмдзу кæны 
поэтимæ.Поэты æмдзæвгæтæ æнцонæмбарæн кæй сты, 
уымæ гæсгæ сæ аив кастысты 38-æм æмæ 40-æм скъолаты 
ахуырдзаутæ. Уыдон та уыдысты: Цхуырбаты Алинæ, Викæ 
Захарова, Саккаты Миланæ, Дзугаты Артур, Хуыбаты Лизæ, 
Атайты Викæ, Тедцойты Сæрмæт, Æлборты Давид, Æл-
борты Тамик, Санахъоты Сæрмæт, Тегаты Марианæ, Гуыр-
цъыты Дианæ æмæ сæ ахуыргæнджытæ – Гадзауты Ирмæ, 
Едзойты Олланæ æмæ Мамытты Ранетæ.

Кæронбæттæны «Стыр Ныхас»-ы уæнг Таутиаты Минтæ 
æмæ Хадыхъхъаты Фатимæ бузныджы ныхæстæ загътой, 

мадзал чи бацæттæ кодта, уыдонæн, 
стæй скъоладзаутæн, цæмæй ма зивæг 
кæной чиныг кæсынмæ, æмдзæвгæтæ 
ахуыр кæнынмæ, аив сæ радзурынмæ. 
Фатимæ ма бакаст йæхи фыст æм-
дзæвгæтæ дæр.

Библиотекæйы администрацийы 
æмæ кусджыты номæй Мурасты Риммæ 
раарфæ кодта уазджытæн æмæ йæ 
раныхасы кæрон балхынъ кодта:

– Курдиатджын поэт, публицист Те-
деты Ефим – æнувыд æмæ хъаруджынæй 
лæггад кæны Ирыстоны литературæйы 
рæзты хъуыддагæн, йæ къæбицмæ йын 
бахаста бæркадджын æмæ цæстуарзон 
хуынтæ. Йæ хæрзгъæд æмдзæвгæтæ, 
поэмæтæ, уацаутæ йын цымыдис æмæ 
зæрдиагæй кæсынц чиныгкæсджытæ 
æмæ азты сæрты хиздзысты фæл-
тæрæй-фæлтæрмæ.

«ÆЗ АЛАНТЫ НОМДЗЫД ХЪÆБУЛ»
Сфæлдыстадон фембæлд

Ныры фæсивæд чингуытæ кæсын тынг нал уарзынц. 
Техникон прогресс бонæй-бонмæ размæ цæуы, 
бауромæн ын нæй, æмæ сæ цæмæй бынтон ма 

фæиппæрд уой, æрбаввахсдæр сæм уой, уый тыххæй 
сын ныр бакæсæн ис электрон хуызы дæр. Кæй зæгъынц 
æй хъæуы, хуыздæр у гæххæттыл мыхуыр чиныг кæсын. 
Электрон чингуытæй цæстытæ риссынц. Телефоны кæнæ 
компьютерты экрантæм кæсгæйæ, цæстытæ фæллайгæ 
кæнынц.

Мыхуыр чиныг куы райсæм, уæд нын уый удæнцой фæдæтты, 
уымæн æмæ йæ дæ къухмæ райсгæйæ, йæ сыфтæ йын фæл-
дахгæйæ, ды архайыс бæлвырд предметтимæ, кæцы дын у зынар-
гъ, райсдзынæ йæ кæдфæнды дæр æмæ кæмфæнды дæр, элек-
троэнерги ис æви нæ, уымæ нæ кæсгæйæ. Электрон чиныгмæ 
уыцы миниуджытæ нæй, адæймагмæ æцæгæлондæр кæсы. 
Фæлæ, хъыгагæн, афтæ чи хъуыды кæны, ахæмтæ бирæ нæ раз-
ындысты…

Сæ фылдæр та чиныджы бæсты равзарынц компьютерон 
хъæзтытæ, соци-алон хызæгтæ. Дыууæ хуыз чиныгæн дæр стыр 
ахадындзинад ис царды æмæ йæ хъуамæ кæстæртæн æмбарын 
кæной сæ ныййарджытæ. Иуæй-иу мыхуыргонд чингуытæн сæ 
арæзт полиграфион æгъдауæй бæрзонд нæ вæййы. Аив фæлгонц 
чиныгæн та стыр нысаниуæг ис.

Бирæ ныййарджытæ хъæуæгыл дæр нæ нымайынц цымыди-
сон æмæ пайда чингуытæй сæ сабиты сбуц кæнын. Уыимæ ма 
хорз чиныг абон аслам аргъæй нал балхæндзынæ, æмæ уый дæр 
кæрæдзийæ дард кæны чиныг æмæ чиныгкæсæджы, алкæйы къу-
хы не ‘фты йæ балхæнын.

Интернетæн йæ гæнæнтæ фылдæр сты, уый руаджы конд 
æрцыдысты алыгъуызон фадæттæ. Интернетæй чи пайда кæны, 
уымæн дзы йæ бон у 400 чиныгæй фылдæр бакæсын ирон æвза-
джы, ирон æгъдæутты тыххæй, уыдонæй уæлдай ма, бирæ æндæр 
ахсджиаг æрмæджытæ.

Ноджыдæр ма конд æрцæудзысты ирон æвзаг æмæ литера-
турæйæ тестытæ, цæмæй ахуырдзаутæн сæ бон уа бæрæг кæнын, 
куыд зонынц ирон æвзаг æмæ литературæ, уый. Ахуыргæнæн чин-
гуытæ, семæ ма кусæн тетрæдтæ дæр ивд æрцæудзысты элек-
трон хуызмæ. Фæзындзæн фыццаг уырыссаг-ирон электрон тæл-
мацгæнæг, уыимæ мобилон дзырдуæттæ.

Фæзæгъынц, зæгъгæ, къухæй фыст нæ судзы. Уый та ууыл 
дзурæг у, æмæ сæ электрон хуызы чингуытæ никуы баивдзысты, – 
ахæм у сæ хъуыды библиотекæты кусджытæн. Чиныгкæсæгæн 
чиныг у удварны хæлц æмæ æнæ уымæй йæ бон цæрын нæ уыд-
зæн. Уымæ гæсгæ адæймагад цасфæнды ма ацæуа йæ рæзты 
фæндагыл, уæддæр æнæмæнг зæлдзысты мыхуыр чиныджы сыф-
ты музыкалон зæлтæ. Уымæн стыр тых ис, фæлтæрты кæрæдзий-
ыл бæтты.

ДРИАТЫ Лейлæ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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Основные направления ветеранской 
работы – задача по передаче опыта 
молодым сотрудникам, морально-

психологическое и нравственное воспитание 
личного состава. Во многом успех здесь был 
достигнут благодаря активной деятельности 
лекторской группы, а именно серии «Уроков 
мужества», организованных в стенах обнов-
ленного Музея МВД по РСО-А. Совет ветера-
нов развернул большую работу по воспитанию 
молодых сотрудников на примерах героизма 
старшего поколения. В 2019 году ветеран-
ская организация Управления МВД России по 
г. Владикавказу намерена не сбавлять оборо-
ты, а, наоборот, активизировать свою работу 
по всем направлениям.

Полковник милиции в отставке Владимир 
Напшев, более 30 лет прослуживший в уголовном 
розыске от инспектора до заместителя начальника 
уголовного розыска республики, вспоминает:

– В 1979 году меня, старшего оперуполномо-
ченным по особо важным делам, отправили на 
учебу в Академию МВД СССР. По возвращении на 
родину в 1985 г. я был назначен начальником от-
деления по борьбе с квартирными кражами, где 
прослужил до 1995 г. Заместителем начальника 
уголовного розыска Северной Осетии меня на-
значили в 1995 г.

Председателем Совета ветеранов УМВД России 
по г. Владикавказу Владимир Напшев был назначен 
в октябре 2017 г. 

– В 2003 г. я ушел на пенсию в звании полковника, 
сейчас занимаюсь ветеранской работой в городском 
управлении полиции. И знаете, во взаимодействии 
со всеми подразделениями мы продолжаем выпол-
нять общую задачу, которая заключается в служении 
родине, в профилактике и борьбе с преступностью. 

Разъединения в работе нет, ветеранские организа-
ции чувствуют себя в едином строю. 

Будучи высококлассным специалистом по разо-
блачению квартирных воришек, Владимир Напшев в 
беседе с нами вспомнил раскрытые им преступле-
ния, детали, которые до сих пор помнит в мельчайших 
подробностях. В 1985 г. он внедрился в воровскую 
банду для разоблачения громкого преступления – 
крупной кражи в доме одного из обкомовских работ-
ников. По тем временам ущерб был огромный – око-
ло 50 тысяч рублей. Пока хозяева отдыхали на море, 
из квартиры пропали облигации, дорогостоящие зо-
лотые украшения, все сбережения. Вместе и напар-
ником, старшим инспектором уголовного розыска 
Анасом Бахшевым, Владимир Напшев отправился 
тогда в Тбилиси, где ему удалось в кратчайшие сроки 
найти краденое имущество и задержать преступника. 

– Когда мы задержали главаря банды, Вахтанга, 
ко мне обращались с предложением освободить его 
в обмен на большие деньги. Но я отказался, посколь-
ку честь мундира превыше всего. Кстати, спустя не-
сколько лет этот вор в законе, отсидев, пришел к нам 
попрощаться, что, согласитесь, нечасто бывает.  

Также Владимир Напшев вспомнил и серийного 
вора по прозвищу Баркун. В 1987 г. произошел рез-
кий рост квартирных краж – от пяти до десяти случаев 
в день. И так продолжалось до тех пор, пока наш со-
беседник не вышел на след злоумышленника. При его 
задержании и проведении следственных действии, 
вспоминает Владимир Напшев, вору удалось неза-
метно от всех украсть еще два бриллиантовых кольца, 
которые в ходе обыска были найдены в нижнем белье. 

Сегодня Владимир Напшев, будучи председате-
лем Совета ветеранов Управления МВД России по г. 
Владикавказу, с тем же энтузиазмом и воодушевле-
нием рассказывает о работе своей сплоченной ко-
манды, в которую входит 33 человека. Кроме того, у 
Владимира Напшева три дочери, которые пошли по 

его стопам. 
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апреля объявлено датой создания Российского со-
вета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск, а также Днем ветерана ОВД.

Свой жизненный багаж и накопленный опыт вете-
раны с радостью передают подрастающим сотрудни-
кам. Уйдя в отставку, они продолжают оставаться с 
действующими сотрудниками современной полиции 
в одном строю. Федор Плиев, Тимур Кантемиров, Лев 
Багаев, Владимир Калабеков, Руслан Макеев, Роланд 
Дудайты, Марина Найфонова… Активных ветеранов, 
работающих на благо патриотического воспитания 
сотрудников, много. И как говорят сами полицей-
ские, во многом благодаря бесценному опыту вете-
ранов раскрывается огромное количество престу-
плений. Поэтому можно с уверенностью утверждать, 
что бывших милиционеров не бывает, профессия 
остается с человеком на всю жизнь, а наработанный 
за годы службы профессиональный опыт служит на 
благо подрастающего поколения. 

Хочется, чтобы каждый из нас, представителей 
молодого поколения, был благодарен за тот опыт, ко-
торый передают нам наши старшие!

Зинаида ГАБУЕВА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Интервью

К сведению!Профилактика

Ветеранская активная помощь

«БЕЗОПАСНЫЙ
МАРШРУТ ЕСТЬ»
Последний этап учебного года 

близится к своему заверше-
нию. Пешие прогулки, катания 

на велосипедах и игры с друзьями во 
время каникул подарят незабываемые 
эмоции. Каждый шаг ребенка на дороге 
должен быть застрахован знанием ПДД 
и их соблюдением. 

Учащиеся 3–4-х классов сош №25 г. Влади-
кавказа под руководством педагогов и вместе 
с представителями Общественного движения 
вожатых организовали художественную акцию 
«Безопасный маршрут есть». Яркие сигналы 
светофора и зазывающая желтая разметка, 
пассажиры, пристегнутые ремнями безопас-
ности, и водители, уступающие дорогу пе-
шеходам, – именно так ребята изобразили 
защищенность каждого участника дорожного 
движения в рисунках. 

Учитывая, что данное образовательное 
учреждение располагается на регулируемом 
перекрестке Остаева – Мичурина, участники 
акции пригласили сотрудников полиции, вме-
сте с которыми вышли к проезжей части. 

Сотрудники пропаганды ОГИБДД и ин-
спектор ПДН ОП №1 Управления МВД России 
по г. Владикавказу, курирующие школу, рас-
сказали о правилах перехода через дорогу на 
регулируемом и нерегулируемом переходах, 
выделили безопасные места, предназначен-

ные для ожидания общественного транспор-
та, и напомнили ребятам о том, где можно ка-
таться на велосипеде до 14 лет без риска для 
жизни и здоровья. 

Красочные плакаты с призывами соблюде-
ния Правил дорожного движения, демонстри-
руемые детьми, заинтересовали не только 
прохожих. Водители приветствовали участ-
ников акции громкими сигналами клаксона, 
словно соглашаясь поддерживать дисциплину 
на дорогах. 

Ирина АБАШИНА 

АКЦИЯ ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ
СДАЧЕ ОРУЖИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства 
РСО-А от 7 марта 2014 года №65 «О мерах по 
организации добровольной сдачи гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории 
Республики Северная Осетия – Алания, незаконно хра-
нящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств», в период c 15 по 
24 апреля 2019 года проводится акция по добровольной 
сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств за денежное 
вознаграждение.

Гражданам Российской Федерации, проживающим на терри-
тории Республики Северная Осетия – Алания, изъявившим же-
лание добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное 
оружие или боеприпасы, необходимо обратиться в ближайший 
территориальный орган внутренних дел или позвонить по телефо-
ну 02.

После подачи соответствующего заявления в орган внутренних 
дел гражданину выдается талон-уведомление о принятом заявле-
нии.

Для выплаты денежного вознаграждения гражданин лично или 
через своего законного представителя представляет в Министер-
ство труда и социального развития РСО-А:

1) заявление по форме, утвержденной Министерством труда и 
социального развития РСО-А;

2) копии документов, полученных в органах МВД по РСО-А: 
квитанции на каждую единицу оружия, боеприпасов и патронов 
одного вида, каждую единицу взрывных устройств и взрывчатых 
веществ; акт проверки и осмотра оружия, патронов к нему и бо-
еприпасов; постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела;

3) номер лицевого счета, открытого в установленном порядке в 
кредитной организации;

4) документ, удостоверяющий личность гражданина (доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя гражданина).

Министерство труда и социального развития РСО-А не позд-
нее пяти рабочих дней со дня предоставления документов направ-
ляет их на рассмотрение в межведомственную комиссию, создан-
ную Правительством РСО-А.

По результатам рассмотрения представленных документов 
межведомственная комиссия принимает решение о выплате (об 
отказе в выплате денежного вознаграждения) и определяет раз-
мер подлежащего к выплате денежного вознаграждения.

Выплата денежного вознаграждения производится Министер-
ством труда и социального развития РСО-А на лицевой счет граж-
данина, открытый в кредитной организации.

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
Уважаемые горожане, сообщаем вам, что заявления и сообщения (письменные и электронные) о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях, вне зависимости от места и времени их совершения либо воз-
никновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления, подлежат обязатель-
ному приему во всех территориальных органах МВД России. Прием, регистрация и разрешение заявлений, сообщений и 
иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляются в кругло-
суточном режиме во всех отделах полиции УМВД России по г. Владикавказу. 

Работают следующие телефонные линии дежурных частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00, 59-67-00, 
59-68-00, 59-69-00. 

В случае неприятия мер сотрудниками полиции к регистрации вашего заявления или сообщения о совершенном 
противоправном действии в отношении вас или ваших близких следует обращаться по телефону доверия МВД по РСО-А: 
8 (8672) 59-46-99.

Также доступны сотовые номера руководителей УМВД:
+7 999 491-11-14, +7 999 491-11-14, +7 999 491-11-15, +7 999 491-11-66.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Именно такое название имеет коллек-
тивная монография, в которой при-
няли участие более 90 российских и 

зарубежных ученых. Ученые нашей респу-
блики тоже представили в ней результаты 
своего труда.

Современный мир требует от молодых людей 
наличия личностных конструктов, которые помогут 
им целенаправленно простроить свои жизненные 
цели. Осуществляемая в вузах профессиональная 
подготовка подразумевает не только усвоение 
студентами системы знаний, умений, навыков ин-
струментального набора компетенций, но и фор-
мирование профессионально-личностных качеств 
и свойств.

В коллективной монографии раскрываются 
теоретико-методологические основы инноваци-
онных педагогических технологий в России и за 
рубежом. Характеризуются современные педаго-
гические технологии дошкольного образования, 
рассматриваются новые педагогические техноло-
гии общеобразовательной школы. Отдельное вни-
мание уделяется изучению инновационных техно-
логий вузовского обучения.

Коллективная монография не осталась вне поля 
зрения наших ученых: Марины Константиновны 
Епхиевой – профессора РАЕ, заслуженного работ-
ника науки и образования Российской академии 
естествознания, доцента, кандидата педагогиче-
ских наук и Фатимы Зауровны Джикаевой – канди-
дата юридических наук, доцента кафедры граждан-
ского права и процесса юридического факультета 
ФГБОУ ВО Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова. Одной из первых 
и интереснейших работ в коллективной моногра-
фии была представлена уникальная работа Мари-
ны Епхиевой и Фатимы Джикаевой по актуальной 
проблеме – «Гуманитаризация учебно-воспита-
тельного процесса и инновационные направления 
модернизации современного вуза». 

Эта работа заинтересовала и привлекла рос-
сийских и зарубежных ученых.

– Сегодня многие педагоги внедряют в свою 
деятельность инновационные технологии обуче-
ния. Эти технологии включают активные и инте-
рактивные формы взаимодействия с обучаемым 
и предусматривают его деятельную позицию по 
отношению к преподавателю и к тем, кто получа-
ет образование вместе с ним. Опыт современной 
системы образования включает в себя разноо-
бразные педагогические инновации, эффектив-
ность применения которых напрямую зависит от 
таких факторов, как: традиции, сложившиеся в 
образовательном учреждении; способность пе-
дагогического коллектива воспринимать иннова-
ции; материально-техническая база учреждения. 
Безусловно, инновационные технологии обучения 
способствуют развитию познавательного инте-
реса у обучаемых, учат осмыслению и лучшей об-
работке полученных знаний, но это не дает нам 
основание утверждать, что данные технологии об-
ладают большей эффективностью по сравнению с 

традиционными. Задача педагога заключается в 
умелом сочетании и применении инновационных 
технологий в обучении и воспитании подрастаю-
щего поколения с традиционными. Только такой 
комплексный подход позволит учащимся высших 
учебных заведений полноценно развиваться, при 
этом раскрывая способности каждого отдельно 
взятого студента. Очень важно понять, какой ре-
зультат мы должны получить в процессе воспита-
ния с помощью инновационных воспитательных 
технологий. Как говорил Сенека, римский фило-
соф и драматург: «Когда человек не знает, к какой 
пристани он держит путь, для него ни один ветер 
не будет попутным».

Следуя лучшим образцам российского обра-
зования, эффективнее совмещать традиционный 
и инновационный подход в обучении, тем самым 
прививая молодежи лучшие традиции российско-
го академического образования и решая вопрос 
повышения качества обучения c использованием 
инновационных образовательных технологий. Не 
стоит забывать о нравственной ценности тради-
ций в целом. Ведь именно они служат оплотом 
всего лучшего, что накоплено человечеством. Что 
как не традиции, опыт прошлых поколений, обы-
чаи родного края могут сформировать в человеке 
самые лучшие нравственные устои. А развитие 
умения мотивировать действия, самостоятель-
но ориентироваться в получаемой информации, 
формирование творческого нешаблонного мыш-
ления, развитие подрастающего поколения за 
счет максимального раскрытия их природных спо-
собностей, используя новейшие достижения на-
уки и практики, – основные цели инновационной 
деятельности, – своими впечатлениями подели-
лась Марина Епхиева.

Эффективность и участие в коллективных 
монографиях российского и международного 
формата, позволяет объединить усилия ученых в 
решении важных задач и проблем науки и образо-
вания.

Это издание предназначено научным сотруд-
никам, педагогам дошкольных, общеобразова-
тельных учреждений и учреждений высшего обра-
зования, студентам, магистрантам, аспирантам, 
соискателям гуманитарных специальностей.

Елизавета ЧУХАРОВА
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1618 г. – Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд 
на систему кровообращения в организме человека;
• 1722 г. – Петр I повелел открыть школы обучения море-
ходному делу только для русских подданных;
• 1934 г. – учреждено почетное звание Героя Советского 
Союза;
• 2004 г. – на звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят 
новый «Царь-колокол».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1761 г. – Анна Мария Тюссо, французский скульптор, 
основательница Музея восковых фигур в Лондоне;
• 1889 г. – Чарли Чаплин, английский актер, кинорежис-
сер и сценарист, великий комик;
• 1912 г. – Евгений Самойлов, советский актер театра и 
кино, народный артист СССР;
• 1941 г. – Сергей Никоненко, советский и российский 
актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР.

Calend.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Наука

Правобережная администрация 
(пре фек тура) г. Владикавказа сообща-
ет, что в рамках «Порядка демонтажа 
самовольно установленных нестаци-
онарных объектов на территории МО 
г. Владикавказ», утвержденным по-
становлением АМС г. Владикавказа 
№1946 от 23.11.2012, 18.04.2019 
будет проведен демонтаж контейне-
ров по адресу: ул. Шмулевича, 1 «б»/
Ватутина, 40.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗА
Организационный комитет по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования г. Владикавказа за 2018 год» 
сообщает, что 15 апреля 2019 года состоялось первое за-
седание оргкомитета, на котором председателем был из-
бран Тиникашвили Тенгиз Шаликоевич; секретарем – Ка-
банова Наталья Дмитриевна. 

Публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей г. Владикавказ «Об исполнении бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ за 2018 год» 
будут проводиться 30 апреля 2019 г. в 15.00 ч. в актовом 
зале здания АМС г. Владикавказа и Собрания представите-
лей г.Владикавказ, по адресу: пл.Штыба, 2.  

Предложения к проекту решения Собрания предста-
вителей г. Владикавказ «Об исполнении бюджета муници-
пального образования г. Владикавказ за 2018 год» до 26 
апреля 2019 года направляются в администрацию местно-
го самоуправления г.Владикавказа по адресу: г. Владикав-
каз, пл. Штыба, 2, кабинет №327.

Постановление главы муниципального образования 
г. Владикавказа от 4 апреля 2019 г. №06-п «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования г. Владикавказа за 2018 год» 
со всеми приложениями опубликовано в газете «Влади-
кавказ» от 6.04.2019 г. №37 (2508), от 11.04.2019 г. №39 
(2510), а также размещено на официальном сайте Собра-
ния представителей г.Владикавказ и АМС г.Владикавказа 
http://vladikavkaz-osetia.ru

Ознакомиться и получить необходимую информацию по 
публичным слушаниям можно по следующему телефону: 
25-40-80 и в кабинете №327 здания АМС г. Владикавказа с 
10.00 ч. до 17.00 ч.

Начало регистрации участников публичных слушаний 
состоится 30 апреля 2019 г. в 14.30 ч.

Организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний

20 апреля в Национальной научной библиотеке РСО-А со-
стоится ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2019»: 
«Весь мир – театр». Гостей библиотеки ждет интересная и на-
сыщенная программа. Вы сможете принять участие в мастер-
классах, квестах, викторинах, спеть в караоке, получить свой 
портрет на память, посмотреть показательные рыцарские бои 
с мечами, посетить театрализованные представления, пер-
формансы, песочное шоу, послушать концерты националь-
ной и рок-музыки, бардовской песни. И по традиции вас ждет 
большое шоу «Звездный Владикавказ», который завершится 
праздничным фейерверком. Æгас нæм цæут! Время проведе-
ния акции с 12.00 до 23.00. Ул. Коцоева, 43.

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 использова-
нием мобильной связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, 
визуально схожие с официальными сайтами финансово-кредит-
ных учреждений и иных микрофинансовых организаций, осу-
ществляющих коммерческую деятельность по кредитованию на-
селения. При этом на созданных преступниками сайтах имеется 
ссылка для оформления заявки на получение кредита. Обманутые 
потребители при заполнении заявок указывают контактную ин-
формацию. Затем с ними связываются злоумышленники, пред-
ставляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одобрении 
кредита и просят оплатить различные издержки, связанные с 
его оформлением (страховка кредита, оплата дистанционного 
оформления сопутствующих документов, курьерские услуги и 
т.д.). 

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедли-
тельно сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02 
(с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А
8 (8672) 59-46-99.


