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Уважаемые жители Северной Осетии!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с важным государственным празд-
ником – Днем народного единства!

Солидарность и взаимопонимание россиян во все 
времена как в далеком прошлом, так и сегодня были и 
остаются главной консолидирующей силой и фундамен-
том самого существования нашей многонациональной 
страны, залогом укрепления ее стабильности и дальней-
шего продвижения по пути процветания.

История России, наполненная героизмом и муже-
ством многих поколений, великими открытиями, имена-
ми знаменитых полководцев, деятелей науки, искусства, 
культуры, спорта – эта целая летопись славных страниц, 
подтверждающая, что в основе всех победных завоева-
ний лежит единение народов, их общая устремленность 
защитить и прославить Родину, сделать ее самой могу-
чей, авторитетной мировой державой.

Для нашей республики – неотъемлемой, составной 
части великой страны – этот праздник служит не только 
символом общности со всеми народами Российской Фе-
дерации, но и поводом для гордости за достойную лепту, 
внесенную в борьбу за ее свободу и независимость, раз-
витие и становление как экономически развитого и мощ-
ного государства. 

Сделав свой выбор быть вместе с Россией более двух 
веков назад, Осетия многократно доказывала свою пре-
данность и верность Отечеству, защищая его интересы 
на полях сражений, добросовестно и самоотверженно 
трудясь в мирное время.

Сегодня всем нам, россиянам, по-прежнему необхо-
димы единство и сплоченность, помогающие бороться с 
любыми трудностями и испытаниями, активно работать 
во имя мира и благополучия нашей многонациональной 
Родины. 

Так пусть День народного единства еще крепче объ-
единит все народы нашей великой страны в стремлении 
созидать стабильное настоящее и счастливое будущее 
родной земли.

С праздником! Мира, счастья и добра вам, уважаемые 
соотечественники!

Вячеслав БИТАРОВ, 
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Уважаемые жители Осетии!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем народного единства! 
В тысячелетней истории нашей великой страны, об-

ладающей огромной территорией, уникальным наци-
ональным многообразием, происходило немало пере-
ломных событий и испытаний. И именно единство и 
сплоченность ее народа становились той главной силой, 
которая всегда помогала отстаивать свободу и независи-
мость, достигать славных побед во имя Отечества. 

Бесценным наследием для каждого из нас являет-
ся героическое прошлое России, наполненное ратными 
подвигами и трудовыми свершениями предшествующих 
поколений. Наш долг – бережно сохранять незыблемые 
ценности вековой дружбы и солидарности, которые по-
зволяют быть сопричастными к судьбе своей республи-
ки, своей страны. 

Дорогие соотечественники! Более двух столетий на-
зад Осетия стала частью большой семьи народов России 
и на протяжении всего этого времени единство, любовь 
к родной земле, ответственность за ее будущее прида-
вали сил и уверенности в решении важных общенацио-
нальных задач.

В этот праздничный день от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, воплощения заветных на-
дежд и исполнения желаний! Мира, добра и благополу-
чия вашим домам!

Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента Республики 

Северная Осетия – Алания 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с государственным празд-

ником – Днем народного единства.
Этот праздник – дань уважения к истории нашего От-

ечества, гордость за народ, который нашел в себе силы 
сплотиться ради общих целей и задач. 

Сегодня мы с вами несем ответственность за насто-
ящее и будущее нашей общей Родины – России, в кото-
рой проживают представители разных национальностей 
и конфессий. Пусть стремление принести пользу обще-
ству и наше единство, основанное на взаимоуважении и 
взаимопонимании, станут залогом процветания нашего 
города и страны.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мира! 
Русланбек ИКАЕВ, 

глава муниципального образования
 г. Владикавказ 

Уважаемые жители города Владикавказа!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем народного единства! 
Этот праздник – символ уважения к Родине, ее исто-

рии, подвигам нашего народа. 
Сегодня в городе Владикавказе в мире и согласии про-

живают представители более ста национальностей, бе-
режно храня традиции братской дружбы между народами. 

Убежден, что именно чувство патриотизма, нрав-
ственные и моральные ценности и взаимное уважение 
составляют основу сильной страны.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия и искренней гордости за наш Владикавказ! 

Пусть каждый дом будет наполнен радостью и теплом, 
а в семьях царит мир и благополучие!

Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа
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Рабочий визит прошел очень 
продуктивно. По его итогу было 
подписано соглашение о разви-
тии всесезонной туристско-ре-
креационной зоны «Мамисон» и 
график работ над проектом до 
2024 года. Также были озвучены 
решения по развитию Беслана.

В Беслане чиновникам из Мо-
сквы провели презентацию про-
екта Мемориального комплекса 
памяти жертв террористического 
акта 1–3 сентября 2004 года. Его 
реализация намечена на 2021 
год. Проект предусматривает по-
вышение конструктивной надеж-
ности основного здания школы 
при сохранении следов случив-
шейся трагедии, а также созда-
ние возможностей для ведения 
музейной деятельности и прове-
дения конференций.

В администрации местного 
самоуправления Правобережно-
го района министр экономиче-
ского развития России Максим 
Решетников провел совещание 
по реализации перечня меро-
приятий социально-экономи-
ческого развития Северной 
Осетии, которые по поручению 
Президента России включены 
в распоряжение Правительства 
РФ от 29 декабря 2017 года № 
2980-р.

По просьбе руководства ре-
спублики в распоряжения были 
включены мероприятия по раз-
витию Беслана. Среди них стро-
ительство за счет субсидий из 
федерального бюджета школы 
на 550 мест, детского сада на 
120 мест, станции юных техни-
ков, станции юных натуралистов. 
В планах разработка проектной 
документации еще десяти соци-
ально значимых объектов. Также 

изменения в распоряжении да-
дут возможность для оказания 
адресной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в те-
ракте 1–3 сентября 2004 года в 
Беслане, на оплату специализи-
рованной медицинской помощи, 
медицинской реабилитации за 
пределами России и приобрете-
ние санаторно-курортных путе-
вок. 

Делегация Минэкономразви-
тия в сопровождении Главы Се-
верной Осетии Вячеслава Бита-
рова ознакомилась с площадкой 
будущего курорта «Мамисон». 
Сторонами был протокол о раз-
витии курорта и намечен график 
мероприятий до 2024 года.

Максим Решетников отме-
тил эффективную работу руко-
водства республики, одним из 
результатов которой является 
существенный рост собствен-
ных налоговых и неналоговых 
доходов. Он также обозначил, 
что «Мамисон» должен стать 
якорным проектом для респу-
блики.

– Республиканской командой 
проведена большая работа, что 
нельзя не отметить. Это является 
дополнительным аргументом, ко-
торый мне позволяет отстаивать 
интересы Северной Осетии и 
обосновывать выделение допол-
нительных средств.

С руководством республики 
плотно работает Корпорация раз-
вития Северного Кавказа. Сейчас 
главное, что при формирова-
нии бюджета на 2021–2023 годы 
Правительство России выдели-
ло дополнительное финансиро-
вание на проект. По поручению 
Президента страны Владимира 
Путина регион получит 6,4 млрд 

рублей на строительство первого 
этапа курорта. Важно и то, чтобы 
в проект вкладывались инвесто-
ры. На сегодняшний день объ-
ем потенциальных инвестиций, 
вложенных в эти долины, состав-
ляет 10 млрд рублей. Это очень 
большой поток, который обеспе-
чит занятость, и мы дадим такой 
старт с формированием боль-
шого туристического кластера в 
Осетии, – сказал федеральный 
министр.

Министр профильного ве-
домства также поддержал идею 
Главы РСО-А проработать вопро-
сы, связанные с дополнительным 
финансированием сельского хо-
зяйства, особенно в горной мест-
ности.

– Это хорошая идея. Мы вме-
сте с Министерством сельского 
хозяйства России ее рассмо-
трим, – заверил он.

Вячеслав Битаров поблаго-
дарил министра экономического 
развития Российской Федерации 
Максима Решетникова и его кол-
лектив за проделанную работу, 
поддержку Северной Осетии.

– Теперь перед руководством 
республики стоит цель – реа-
лизовать проект «Мамисон» до 
конца. Надо отдать должное – не-
мало работы проделано за все 
эти годы. И мы плотно работа-
ем с корпорацией «Курорты Се-
верного Кавказа», структурного 
подразделения Министерства 
экономического развития Рос-
сийской Федерации. Сегодня 
подписан график строительных 
работ. Мы все сделаем для того, 
чтобы успешно реализовать этот 
проект, – отметил Вячеслав Би-
таров.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПЛАН РАБОТ ПО «МАМИСОНУ» 
И РАЗВИТИЕ БЕСЛАНА

В Северной 
Осетии 
побыва-

ла делегация 
Министерства 
экономического 
развития Россий-
ской Федерации 
во главе с мини-
стром Максимом 
Решетниковым.
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ПОБЕДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУРАТА ГАССИЕВА

В субботу в Сочи состоялся 
боксерский вечер в рамках 
«Бойцовского клуба» РЕН ТВ, 

в ходе которого  зрители в зале 
увидели десять поединков. Зре-
лищное мероприятие прошло 
на концертно-развлекательной 
площадке «WOW Арена», располо-
женной в игорной зоне «Красная 
Поляна» в большом Сочи.

Естественно, что все любители бок-
са в Осетии, да и в России, ждали воз-
вращения на ринг Мурата Гассиева по 
прозвищу «Ирон». В главном бою шоу 
в супертяжелом весе российский бок-
сер встречался с албанским боксером 
Нури Сефери, имеющим грозное про-
звище «Албанский Тайсон». Для на-
шего спортсмена этот поединок стал 
первым спустя два с половиной года 
после поражения летом 2018 года от 
Александра Усика. 

Гассиев наконец-то смог дебю-
тировать в супертяжелом весе, при-
чем его нынешний соперник стал уже 
третьим по счету. Ранее американец 
Кевин Джонсон отказался от боя с Му-
ратом из-за проблем с документами, 
а албанец Сефер Сефери отправил-
ся на карантин из-за коронавируса в 
его зале. В итоге, оппонентом осе-
тинского боксера стал родной брат 
Сефера – 43-летний Нури Сефери. К 
небольшому огорчению поклонников 
Мурата, долгожданный бой оказался 
весьма скоротечным. После неболь-
шой разведки уже в первом раунде 
Гассиев мощнейшим правым прямым 
в голову отправил албанца в глубокий 
нокаут. Албанец упал на канаты, затем 
поднялся, но судья все же остановил 
поединок спустя 1 минуту 47 секунд 
после старта, присудив Мурату по-
беду техническим нокаутом. Теперь 
у нашего «железного осетина» стало 
27 побед (из них 20-нокаутом) и одно 
поражение от украинца Александра 
Усика. Конечно, обидно, что сопер-

ник осетинского спортсмена на по-
верку оказался таким неконкурентно-
способным, а Гассиев даже не успел 
толком вспотеть и продышаться. Но, 
главное, что наш экс-чемпион мира по 
версии IBF и WBA в первом тяжелом 
весе наконец-то вернулся на ринг и 
удачно дебютировал в престижной су-
пертяжелой весовой категории, став 
чемпионом «Бойцовского клуба» РЕН 

ТВ. Позднее, Нури Сефери объявил о 
завершении боксерской карьеры. Ин-
тересно отметить, что глубокой ночью 
воскресенья в Лондоне обидчик Мура-
та Усик в тяжелом 12-раундовом пое-
динке одолел англичанина Дерека Чи-
сору единогласным решением судей и 
стал обязательным претендентом на 
титул WBO, которым владеет другой 
британец Энтони Джошуа.

После быстрой победы Мурат Гас-
сиев сказал на ринге: «Готовился к бою 
дома во Владикавказе со своим трене-
ром Виталием Константиновичем Сла-
новым, также мне помогал Алан Че-
хоев. Главная задача была победить, 
неважно, в первом, во втором, в по-
следнем раунде, по очкам. Самое важ-
ное было вернуться на ринг, снова по-
чувствовать бой. С Божьей помощью, 
надеюсь, буду чаще проводить бои, по-
стараюсь вернуть свой былой уровень. 
Я был чемпионом мира в первом тяже-
лом весе. Теперь моя задача – стать 
чемпионом мира в супертяжелом весе. 
Постараюсь все для этого сделать». 

В рамках предварительной про-
граммы сочинского вечера отлично 
выступил другой осетинский боксер 
Давид Дзукаев. В поединке в полутя-
желом весе (до 79,3 кг) против Фар-
руха Джураева из Узбекистана наш 

спортсмен убедительно доказал свое 
преимущество на протяжении всех 
шести раундов. Судьи единогласно от-
дали голоса Давиду, для которого это 
была третья победа в трех боях на про-
фессиональном ринге.

Еще одной новостью из мира бокса 
на прошедших выходных стало при-
ятное сообщение с завершившегося 
чемпионата России по боксу среди 
женщин. В весовой категории 64 кг 
бронзовую медаль завоевала осетин-
ская спортсменка Орнелла Хетеева, 
уступившая в полуфинале Наталии Сы-
чуговой из Москвы.

Теперь будем с нетерпением ждать 
следующего боя Мурата Гассиева с 
более серьезным соперником, а еще в 
СМИ ведутся разговоры о проведении 
реванша Мурата с Усиком, что будет 
очень интересно.

Вячеслав ГУРЬЕВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Когда стало известно, что го-
родские власти взялись за ре-
конструкцию улицы Куйбышева, 
жители вздохнули с облегчением. 

Однако на начальном этапе ра-
бот выяснилось, что подземные 
коммуникации кое-где пришли в 
негодность из-за их замены, не-

много затянулись и сроки сдачи 
объекта. Горожане к этому отнес-
лись с пониманием. 

Так, на отрезке улицы Куй-
бышева – от ул. Ленина до ул. 
Маркуса – было уложено 6 000 
квадратных метров асфальта. От 
ул. Ватутина до ул. Пушкинской – 
8 000 квадратных метров первого 
слоя, в работе укладка второго. 
По словам представителя под-
рядной организации, работы на 
этой востребованной городской 
артерии завершатся в ближай-
шие дни.

Кристина БЕРИЕВА

ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ ВСЕ БОЛЬШЕ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА БЫЛА ПОБЕДИТЬ, НЕВАЖНО, В ПЕРВОМ, 
ВО ВТОРОМ, В ПОСЛЕДНЕМ РАУНДЕ, ПО ОЧКАМ. САМОЕ 
ВАЖНОЕ БЫЛО ВЕРНУТЬСЯ НА РИНГ, СНОВА ПОЧУВСТВО-
ВАТЬ БОЙ. С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ, НАДЕЮСЬ, БУДУ ЧАЩЕ 
ПРОВОДИТЬ БОИ, ПОСТАРАЮСЬ ВЕРНУТЬ СВОЙ БЫЛОЙ 
УРОВЕНЬ. Я БЫЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ 
ВЕСЕ. ТЕПЕРЬ МОЯ ЗАДАЧА – СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ МИРА В 
СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ

Максимальная нагрузка, планируемый срок эксплуа-
тации в дальнейшем, пропускная способность – это 
главные характеристики, которые еще на этапе про-

ектирования определяют перед строительством новой либо 
восстановлением старой дороги. Так было и при планировании 
замены асфальта на улице Куйбышева. Улица в самом центре 
Владикавказа давно нуждалась в реконструкции. Еще бы, за 
сутки по ней проезжают десятки тысяч автомобилей. Здесь и 
рынок «Центральный», поликлиника №1, и другие медицинские 
учреждения, кинотеатр и множество торговых точек, поблизо-
сти конечные остановки автобусов, обслуживающих жителей 
пригородных населенных пунктов. 
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ПАНОРАМА

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

(Продолжение следует)

Ведь ощущенье красоты 
И тяга к странствиям достойны 
И сил, и чувства, и мечты.

Н. Фортуновская

Что и говорить, по большому счету 
я нисколько не сомневалась в том, что 
статья о нашем знаменитом земля-
ке-картографе Ермакове, легендар-
ном учителе-ученом («Владикавказ» 
№№87, 88 от 20 и 22.08.2020 г. «Иду-
щие за горизонт»), будет интересной 
для многих читателей. Десятки звон-
ков от самых разных людей, знакомых 
и незнакомых, полный автоответчик...

И все просят об одном – расска-
зать об этом человеке подробнее, 
раскрыть «тайны» его педагогическо-
го таланта, показать, в чем же заклю-
чалось его удивительное влияние на 
учеников. Но я решила предоставить 
слово самим его друзьям и воспитан-
никам. Их воспоминания в свое время 
я использовала в сборнике «Прекра-
сен наш союз», изданном к юбилею 
Владикавказской ордена «Знак Поче-
та» гимназии №5 имени А.В. Луначар-
ского. Вот они.

О ДНОКЛАССНИКИ
Из своих товарищей по классу 

вспоминаю Ермакова Всеволода Ва-
сильевича, с которым сидел за од-
ной партой. Впоследствии он вы-
двинулся как выдающийся географ и 
картограф. Карты, подписанные его 
именем, сохраняют свое значение и 
теперь, при массовом издании карт 
Управлением геодезии и картогра-
фии. Ермаков – один из лучших вос-
питанников Владикавказской гим-
назии, много путешествовавший и 
совершенствовавшийся. Особенно 
внимательно он изучал в своих путе-
шествиях восточные страны: Японию 
и Индию. Чрезвычайно интересны и 
теперь уже редки зоографические 
карты Ермакова по животному и рас-
тительному миру с расположением 
рисунков животных по местам их на-
хождения. Ермаков погиб во время 
своего перехода по горам из Север-
ной Осетии в Южную в октябре 1942 
года.

Евгений АРХИППОВ
 (выпускник 1898 года) 

ОТКРЫТИЯ
Я услышал впервые там, в геогра-

фическом кружке, от Всеволода Ва-
сильевича, нашего необыкновенного 
учителя, члена Русского географиче-
ского общества, о таких землях, как 
страна тысячи островов (Индонезия, 
Мальдивы), Страна голубых фиордов 
(Норвегия), Страна льдов и пламени 
(Исландия), Новый свет (Америка), 
Страна восходящего солнца (Япония) 
и еще о многом-многом другом. И 
еще я заразился от нашего Ермакова 
желанием узнать все, что только мож-
но, о землях, которых нет, – Атлан-
тиде, Схерии. А Эльдорадо... Швам-
брания... Спасибо нашему любимому 
учителю за такие уроки...

Мирослав КОЛИЕВ 
(выпускник 1935 года) 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Всеволод Васильевич... Расска-

зать бы ему, что многое, о чем мечта-
лось, сбылось. Тогда, в классе, когда 
я смотрел на чудо-карту, по которой 
мы путешествовали с этим удиви-
тельным географом, известным всей 
стране ученым, автором книг, членом 
географического общества СССР, 
хотелось самому пройти пол-Земли, 
чтобы когда-нибудь так же, как он, 
Всеволод Васильевич, рассказать 
людям об увиденном своими глаза-

ми. Кто из нас тогда, в девятом, не 
был покорен мастерством классного 
руководителя, вместе с которым мы с 
огромным увлечением трудились над 
оформлением карт, открывали гео-
графический музей, мечтали...

А вот теперь я побывал, наконец, в 
Сибири, прошел по сути весь путь ге-
роев Великой Северной экспедиции, 
о которой нам столько интересного 
рассказывал наш Всеволод Василье-
вич. Я воочью увидел то, что сдела-
ли в свое время Дмитрий и Харитон 
Лаптевы, Семен Челюскин, Витус 
Беринг, Семен Дежнев... Очень хоте-
лось бы подробнейше описать каж-
дого из этих необыкновенных людей. 
Вот когда я понял по-настоящему 
слова, которые так любил повторять 
В.В. Ермаков: «Опиши героев минув-
ших, и тогда история твоя родит геро-
ев времен будущих». И при этом наш 
учитель неизменно добавлял: «Это 
не я сказал, а поэт-декабрист Федор 
Глинка».

Борис Моисеев 
(выпускник 1936 года) 

УРА КАПИТАНАМ!
Знаменитые капитаны... Как их по-

читал наш географ В.В. Ермаков. Ка-
залось, что он участвовал в каждой 
нелегкой экспедиции, побывал на их 
шхунах буквально на всех морях-оке-
анах... Именно после наших уроков 
географии я искренне полюбила кни-
ги Жюля Верна и Джонатана Свифта, 
Александра Грина и Константина Ста-
нюковича, Ивана Гончарова и Дани-
эля Дефо... О них столько рассказы-
вали нам в географическом кружке... 
Артур Грэй, Дик Сэнд, Лемюэль Гул-
ливер, отважный Немо... Знаменитые 
капитаны нередко сходили со страниц 
своих романов и отправлялись в да-
лекие плавания на корвете «Коршун», 
галиоте «Секрет», на легендарном 
«Наутилусе», на бриге «Пилигрим»... 
К востоку от Луны красноватым бле-
ском мерцала планета Марс, семиз-
вездным «ковшом» сияли звезды 
Персея, Андромеды и Пегаса. А через 
все небо бесконечной дорогой про-
тянулся Млечный Путь... И все это 
видели мы, ребята, вместе со своим 
главным Капитаном незабываемого 

детства – Всеволодом Васильевичем 
Ермаковым... Да разве такое не на-
всегда?!

Клавдия БИРАГОВА
 (выпускница 1937 года) 

ДЕВИЗ ВСЕЙ ЖИЗНИ
После школы я несколько лет слу-

жил на флоте. Как часто в минуты от-
дыха мы с матросами вспоминали 
«гражданку». Каждый рассказывал о 
чем-то своем. Ну и я тоже. О разном. 
В том числе и о Всеволоде Василье-
виче – учителе географии. И ребята 
слушали с огромным удовольствием, 
потому что мой наставник был чело-
веком действительно удивительным. 
Вот примерное содержание только 
одного из его рассказов.

Великий, или Тихий, – это два на-
звания одного и того же океана. И оба 
они не вполне точны. Было бы спра-
ведливо заметить, что этот океан яв-
ляется не Великим, а Величайшим. 
Судите сами, его водная поверхность 
вместе с морями составляет около ста 
восьмидесяти миллионов квадратных 
километров, то есть половину всего 
Мирового океана. Кроме того, Тихий 
океан самый глубокий. В нем обнару-
жены подводные пропасти глубиной 
свыше одиннадцати километров. Я 
имею в виду Марианскую впадину. Как 
известно всем, кто имел в школе не 
ниже тройки по географии, она про-
стирается к востоку и югу от Мариан-
ских островов, в западной части Тихо-
го океана. В этом океане больше воды, 
чем в Атлантическом, Индийском, Се-
верном Ледовитом и Южном Ледови-
том, вместе взятых. Теперь поговорим 
об его втором названии – Тихий оке-
ан. Кто из моряков не знает о страш-
ных тайфунах, о коварных течениях, о 
внезапных бурях и свирепых много-
дневных штормах, которые составили 
мрачную славу так называемого Тихо-
го океана?.. Впрочем, вначале он был 
назван Южным морем. Это название 
было ему дано испанским завоевате-
лем Васко Нуньесом Бальба, который 
первым увидел берега неведомого 
европейцам океана в 1513 году. Через 
семь лет морская экспедиция во главе 
с выдающимся португальским море-
плавателем Фернаном Магелланом, 

обогнув южную оконечность Америки, 
открыла путь из Атлантики в Южное 
море. Суда первых кругосветных пу-
тешественников были основательно 
потрепаны штормами Атлантики... Но 
вот они прошли пролив, названный 
именем Магеллана. Перед ними от-
крылся необъятный океанский про-
стор.

Экспедиция пересекла огромный 
океан и за два года ни разу не попала в 
бурю. Немудрено, что Магеллан и его 
спутники назвали этот океан Тихим.

Разве забудешь такое?! И еще я 
часто повторяю про себя девиз наше-
го географического кружка:

Быстрокрылых ведут капитаны – 
Открыватели новых земель.
Эти строки из стихотворения Льва 

Гумилева – одного из самых любимых 
поэтов нашего дорогого Всеволода 
Васильевича.

Алексей НАЗАРОВ
 (выпускник 1939 года) 

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЕ
Всеволод Васильевич Ермаков 

преподавал географию так, что мы 
слушали его уроки разинув рты. У 
него дома мы занимались дополни-
тельно (кто этого желал): чертили 
и рисовали географические карты. 
Прошло столько лет, а образ Всево-
лода Васильевича остается в доброй 
памяти.

И даже сейчас я помню ту лексику, 
которой мы постоянно пользовались 
на удивительных занятиях этого по-
разительного учителя – баркас, бри-
гантина, ватерлиния, галера, док, 
канонерская лодка, дрейфовать, ли-
нейный корабль, судовой колокол и 
многие-многие другие термины. Выс-
шей наградой для любого из нас был 
тот день, когда Всеволод Васильевич 
награждал лучшего из нас званием 
впередсмотрящего. Мы бесконечно 
ценили это. Прямо скажем, мне и во 
взрослой жизни всегда недоставало 
такого друга и наставника. А уж впе-
редсмотрящим оставаться мечталось 
всегда. И я очень стремился к этому.

Зарад АЛБОРОВ 
(выпускник 1940 года) 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МИРУ
В 9-м классе Всеволод Василье-

вич Ермаков, наш новый географ, 
для общего знакомства предложил 
мне проехать из Иркутска до Орджо-
никидзе. «Ехать» надо было по карте, 
характеризуя при этом области, края 
и города, по которым пролегала же-
лезная дорога. Конечно же, я тогда 
провалился.

А наш строгий учитель и весь класс 
долго утирали слезы и не могли сдер-
жать смеха. Мне же пришлось нари-
совать две большие карты в подарок 
музею географии нашей школы и се-
рьезно начать заниматься этим делом.

Я по-настоящему полюбил пред-
мет. Особенно запомнились наши за-
нятия, на которых Всеволод Василье-
вич рассказывал, как открывали мир. 
У меня и сегодня огромный интерес к 
этим вопросам. А тогда... Где только 
мы не побывали! И в теплых вода Ат-
лантики, и в неизвестной южной зем-
ле – Австралии, и плыли по новому 
морскому пути в далекую таинствен-
ную Индию, и направлялись на кара-
веллах Христофора Колумба к неиз-
вестному континенту – Америке... Вот 
когда у меня появилась заветная меч-
та о кругосветном путешествии...

 КАПИТАНЫ НАШЕГО ДЕТСТВА
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Так, например, отреставрирован-
ный Национальный музей Республики 
Северная Осетия – Алания 3 ноября от-
крыт для свободного посещения. Мож-
но посмотреть юбилейную выставку 
Ахсара Есенова, посетить постоянные 
экспозиции всех залов, рассказываю-
щие о разных периодах истории Север-
ной Осетии с древнейших времен до 
наших дней. В этот день в гости к посе-
тителям Национального музея придут 
солисты Владикавказского филиала 
Мариинского театра и дадут концерт. 

Не менее интересные события в ре-
альном формате ждут нас в филиале 

Национального музея РСО-А в Музее 
истории Владикавказа. Совместно с 

Кафедрой архитектуры и дизайна 
СКГМИ (ГТУ) музей представляет вы-
ставку под названием «Владикавказ. 
Город. Дом. Улица». В экспозицию 
вошли работы студентов-второкурс-
ников разных лет, в которых авторы 
попытались как можно более точно за-
печатлеть особенности того или иного 
архитектурного сооружения в истори-
ческой части города. В основном пред-
ставлены стиль модерн и эклектика. 
В акварельных листах студентов-ар-
хитекторов, работах в технике гуаши, 

коллажной живописи и графики боль-
шое внимание уделено особенностям 
того или иного фасада, лепному деко-
ру, другим важным архитектурным де-
талям. Открытие выставки состоится в 
«Ночь искусств» в 17.00.

В Национальной научной библи-
отеке РСО-А 3 ноября можно будет 
совершить увлекательное онлайн-пу-
тешествие по пространству жизни по-
эта, сценариста и художника Тонино 
Гуэрра, приуроченное к столетию со 
дня его рождения. Оно подготовлено 
отделом искусств ННБ РСО-А. Те кто 
любит вживую общаться с произведе-
ниями искусства, смогут посетить сра-
зу две выставки в ННБ РСО-А: выставку 
художников Калмыкии «Босхомджи» в 
фойе библиотеки и персональную вы-
ставку Константина Кокаева в выста-
вочном зале ННБ РСО-А (живопись). 

Мадина ТЕЗИЕВА

«НОЧЬ ИСКУССТВ» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
В 2020 году Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет уже в вось-

мой раз. 3 ноября музеи и театры, выставочные и концертные залы, 
библиотеки и клубы проведут тематические мероприятия в онлайн-

формате. Зрителей ждут лекции об искусстве, показы концертов, вирту-
альные экскурсии по музейным экспозициям. Во Владикавказе некоторые 
учреждения культуры решили проводить «Ночь искусств – 2020» в реаль-
ном формате, а некоторые – в онлайн. 

Это всего лишь два докумен-
та, рассказывающие о подвигах 
отважных защитников Родины 
в годы Великой Отечественной 
войны. В научном архиве Севе-
ро-Осетинского института гума-
нитарных и социальных иссле-
дований им. В.И. Абаева таких 
документов великое множество: 
заметки из фронтовых газет, на-
садные листы, представления к 
наградам, описания подвигов, 
фотографии… Благодаря им 
мы соприкасаемся с историей 
нашего народа, ощущаем себя 
безмолвными наблюдателями 
происходивших событий. Перед 
нами как на экране оживают 
сцены далеких битв и сражений, 
героические поступки наших де-
дов и прадедов.

Этот год – 75-й со дня Вели-
кой Победы. 75 лет назад завер-
шилась Великая Отечественная 
война, но память о пережитом 
заставляет вновь и вновь возвра-
щаться к известной теме народ-
ного подвига. Вторая мировая 
война унесла жизни миллионов 
людей, но не было, наверное, 
ни одной семьи, в которой бы не 
ждали с фронта своего защитни-
ка и спасителя, своего героя. Че-
ловечество не вправе забывать 
эту черную страницу истории, 
пропитанную кровью отважных 
защитников Отечества и слезами 
женщин, стариков и детей! 

 Мы должны всегда помнить, 
какой ценой досталась Победа, 
и чем необходимо было пожерт-
вовать ради нее. А жертвовать 
им пришлось самым дорогим 
– жизнью. В память о прадедах, 
подаривших мирное время над 
головой, учащиеся Православ-
ной гимназии имени Аксо Коли-
ева каждый год пишут проектные 
работы о своих родственниках, 
участниках Великой Отечествен-
ной войны.

Не так давно учащаяся гим-
назии Елена Джанаева стала аб-
солютным победителем XXV Все-
российского детского конкурса 
научно-исследовательских работ 
«Первое шаги в науке», прово-
димого в Москве Национальной 
системой развития научной, 
творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 
«Интеграция». Тема исследова-
ния: «О героях былых времен. К 
75-летию Великой Победы. Ка-
лоевы и Джанаевы – участники 
Великой Отечественной войны». 
Елена была удостоена высшей 
награды – знака отличия «Сере-
бряный крест». Научный руково-
дитель Залина Эльбрусовна Ка-
лоева была награждена знаком 
отличия «Золотой крест» и меда-
лью «Обретенное поколение».

Учащиеся Православной гим-
назии не впервые принимают 
участие и становятся победите-
лями Республиканских и Всерос-
сийских конкурсов научно-ис-
следовательских работ. В 2015 
г. абсолютным победителем XV 
Всероссийского детскою кон-
курса научно-исследовательских 
работ «Первые шаги в науке» 
стала Мария Каболова. Тема ис-
следования: «Просветительская 
деятельность Аксо Колиева». В 
2016 г. абсолютным победите-
лем XVII Всероссийского детского 
конкурса научно-исследователь-
ских работ «Первые шаги в науке» 
стал Константин Гусалов. Тема 
исследования: «Императорский 
военный орден святого велико-
мученика и Победоносца Георгия. 
Кавалеры ордена – выходцы из 
Осетии». В 2017 г. абсолютным 
победителем XIX Всероссийского 
детского конкурса научно-иссле-
довательских работ «Первые шаги 
в науке» стала Дана Николова. 
Тема исследования: «Известные 
и малоизвестные страницы пред-

ставителей фамилий Вревских (на 
Кавказе и во Владикавказе)». На-
учным руководителем учащихся 
также была З.Э. Калоева.

Центра льный Государствен-
ный архив РСО-А, Республикан-
ская научная библиотека оказы-
вают большую помощь учащимся 
Православной гимназии при на-
писании работ исторического 
характера. С Северо-Осетинским 
институтом гуманитарных и со-
циальных исследований им. В.И. 
Абаева гимназию связывает мно-
голетнее плодотворное сотруд-
ничество.

Директор Института – доктор 
исторических наук, профессор 
Залина Владимировна Кануко-
ва, осознавая преемственность 
поколении в научной исреде, 
создает условия для работы 
начинающих исследователей. 
Заведующая научным архивом, 
кандидат филологических наук 
Раиса Николаевна Абисалова 
помогает молодым исследова-
телям, которым очень сложно 
разобраться с архивными фон-
дами и материалами, в их науч-
ных изысканиях.

В гимназии действует проек-
тно-исследовательское общество 
учащихся «Кладезь», члены ко-
торого посещают научный архив 
СОИГСИ им. В.И. Абаева. обща-
ются с основным исследователем 
жизнедеятельности Аксо Колиева 
кандидатом исторических наук 
Ларисой Казбековной Гостиевой. 
Наша благодарность этим от-
зывчивым людям. Информация о 
совместных проектах, учениках-
победителях исследовательских 
конкурсов периодически публику-
ется в регулярном издании СОИГ-
СИ «Известия СОИГСИ», в рубри-
ке «Ступень в науку».

Изучая прошлое, живем на-
стоящим, заботимся о будущем.

Соб. инф.
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«АБИЛИМПИКС»  2020
Вчера в Северной Осетии стартовал IV регио-

нальный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 
2020. Открытие прошло в зале Профессионального 
училища №5 г. Владикавказа с соблюдением реко-
мендаций Роспотребнадзора. Со словами при-
ветствия к собравшимся обратился заместитель 
министра образования и науки РСО-А Алан Аликов.

– Наша республика принимает участие в движении 
«Абилимпикс» с 2017 года. С каждым годом количество 
участников увеличивается, что, конечно, нас очень ра-
дует. Тогда состязания прошли по 8 компетенциям, в 
которых участвовали 42 человека. Сегодня компетен-
ций уже 12, а число участников составляет 87 человек. 
«Абилимпикс» – это отличная площадка для того, чтобы 
заявить о себе, для реализации профессионального по-
тенциала, которая уже показала свою эффективность. 
Я убежден, что у талантливых, трудолюбивых людей нет 
преград. Желаю вам успешно выполнить конкурсные 
задания! – сказал Алан Аликов.

Для участников регионального чемпионата работают 
четыре площадки на базе средних профессиональных 
образовательных учреждений. В этом году соревнова-
ния пройдут по 12 компетенциям, среди которых по-
явились новые: «Обработка текста» и «Художественный 
дизайн». С 2020 года компетенция «Выпечка осетинских 
пирогов» стала соревновательной, в ней примут участие 
такие регионы как Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Волгоград, Кузбасс, Кабардино-Балкария, 
Ростов, Воронеж и РСО-А.

В 2020 году в «Абилимпиксе» появилось новое на-
правление «Беби», в котором принимают участие дети-
инвалиды из детских садов.

В IV региональный чемпионат по профессионально-
му мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» – 2020 также 
принимают участие 75 экспертов и 50 волонтеров, ко-
торые прошли обучение в Северо-Осетинском государ-
ственном педагогическом институте. 

Победители IV региональный чемпионат по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
– 2020 примут участие во всероссийском финале, кото-
рый пройдет с 23 по 28 ноября.

Наталья ГАЛАОВА

ЧЕМПИОНАТОБРАЗОВАНИЕ

 ВСЕМ, КТО ПОМНИТ

«Автоматчик 4-го эскадрона гвардии казак Александр Алек-
сандрович Калоев в бою 3 ноября 1943 г. за овладение Ту-

рецким валом в воротах Крыма на Перекопе проявил образец 
подлинного героизма и беззаветной преданности Социа-

листической Родине». «Александр Александровичу Калоеву 
присвоено посмертно звание Героя Советского Союза за 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (Указ Президента СССР от 1 мая 1991 г.)
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Хуыцау бахизёд, фёлё ирон адём сё 
фыдёлты ёвзагыл сё къух бынтондёр 
систой ёмё ёндёр ёвзаг райстой, 

зёгъгё, уёд нё нё алыварс дзырдхъом 
адёмтё, нё рагфыдёлтё скифтё, сёрмёт-
тё ёмё алантём, нё историмё ёхсты бёр-
цмё дёр нал бауадзиккой. Ныр дёр ём сё 
бёттёнтё куы тонынц, сёхиуыл ёй рабар-
бабар кёнынц, фёлё сыл ёппындёр нё 
бады, нё фидауы, дёлёсин-уёлёсин дёр 
дзы не сты. Сё «наукон» хатдзёгтё ирон 
ёвзагыл базгъёлёнтё вёййынц.

Афтё рауад ивгъуыд ёнусы 70-90-ём азты 
Зеленчукы цыртыл фысты хъуыддаг дёр, В.Ф. 
Миллер ёмё Абайты Васойы хъуыды, иронау 
фыст кёй у, уый ныхмё растадысты ёмё йё 
алчидёр йёхирдём ласыныл ацархайдта. Уый 
тыххёй мёнё куыд фыссы историон наукёты 
доктор, зындгонд ахуыргонд Цыбырты Людвиг йё 
чиныг «Рёстёджы фёндёгтыл»-ы иу хайы:

«Быцёуы архайёг ахуыргёндтёй иутё 
(А.Ж. Кадев) рагон фысты бакастысты адыгагау 
(кёсгонау), иннё (М. Кудаев) –  балхъайрагау, 
аннё (Я. С. Вагапов) –  цёцёйнагау. Ёмё сё 
быцёу ныхас цёуыл фёци, уымён кёронбёттён 
хатдзёг скодта зындгонд америкаг ахуыргонд 
Ласло Згуста: «Зеленчукы ёрфыст ёххёстгонд 
ёрцыд алайнаг –  ирон ёвзагыл ёмё йё 
ныффыссыны рёстёг та у XI-XII ёнусты».

Гъе уыцы хатдзёгтыл хъуыдытё кёнгёйё, 
искуы искём ирон сывёллётты иронау хъёлдзёг 
ныхас кёнгё, хъазгё куы фенын, уёд мё 
зёрдё хурварс абады, ёмё мё фырцинёй 
ёнёнхъёлёджы сирвёзы: «Дё райсом хорз, 
мё Ир, дё райсом!» Уый хуры тын ныккёсы 
зёрдёмё, батавы йё, ирон адёмы рёсугъд 
фидёныл ёууёнк ёй срухс кёны, ныфс дзы 
бауадзы. Нё мадёлон ёвзаг фесёфыны тас ме 
уёнгёй райсомы мигъау сысты ёмё ёрбайсёфы.
Кёнё куыд ёхсызгон вёййы ирон лёппутё 
ёмё чызджытё, алыхуызон гёлёбуты базыртау, 
сё аив кёркё-мёркё уёлёдарёсы сценёйы 
куы ралёууынц ёмё сё цъёхснаг хъёлёстёй 
рёсугъд ирон ёвзагыл ёмдзёвгётё кёсын, 
зарын, чысыл сценикон нывты хъазын куы 
райдайынц. О, ныммёлён дын макуы уа, нё 
мадёлон ирон ёвзаг! Мады дзыхёй цёуыс, ёмё 
дё мадёлон дёр уымён хонём. Мады рёвдыдау 
адджын дё цотён, кёстёртён, хистёртён. Ёмё 
дё уыдон ёнусты сёрты дёттынц фёлтёрёй-
фёлтёрмё. Афтёмёй дын фёуён, кёрон нёй. 
ёрхёццё махмё дёр, мин азты сёрты ёрхызт 
ёмё цёры немё. Нё зёрдёты цёфимё 
баиу йё зёл, йё аивдзинад, йё тых ёмё 
фёлгонц. Ссис нё царды стырдёр, ахадгёдёр, 
табуйагдёр, арфёйагдёр фарны хотых. Ёмё 
у нё бахъахъхъёнинёгты ахсджиагдёр, нё 
фёстё цы фёлтёртё цёуой, уыдонмё нё 
адёттын цы хъёуы, уыдоны хуыздёрты хуыздёр.
Махён, ирон адёмён, ныры нёрёмон дуджы 
нё размё лёууы бирё ахсджиаг фарстатё. 
Алкёцыдёр дзы хъёуы лыг кёнын. Фёлё сё 
ахсджиагдёртё, историон цёлхъыты рёстёг 
цёмёй ёвыдёй баззайём, уымён стыр ахъаз 
чи у, уыдон сты: ирон ёвзаг бахъахъхъёнын, 
нё адёмы нымёц фылдёр кёнын ёмё нё 
ёрдзы сыгъдёгдзинадыл кусын. Ирон ёвзаг 
бахъахъхъёнын у сёйрагдёр. Фыццаг бынаты дёр 
уымён ёвёрд ис. Уый махён у нё историон адрис, 
ёмё йё куы фесафём, уёд сёфынц нё истори 
ёмё нё фыдёлтимё бастдзинад. Ёнёистори, 
ёнёфыдёл адём та дзёгъёл сывёллонёй 
уёлдай не сты, алкёмёдёр хёлёггёнгё, 
сёркъулёй кёсынц. Хуыцау нё уыцы уагёй 
бахизёд! Йё хорзёх нё уёд, фёлё нёхи дёр 
базмёлын хъёуы. Гъе уымё гёсгё мах дёр 
куырдтам, 2009 аз Ирыстоны ирон ёвзаджы азыл 
нымад куы ёрцыдаид, уый. ёхсызгон у, Къостайы 
номимё йё кёй бабастой. Къостайау нё, бёргё, 
алчидёр куы риссид не ‹взаджы хъысмётыл. Цы 
ёвёджиау уацмыстё йыл сфёлдыста, уыдон ын 
сты уды, цёрёнбоны хос.

2007 аз Уёрёсейы Федерацийы Президент 
В.В. Путин йё уынаффёйё сфидар кодта 

Уырыссаг ёвзаджы азёй, ёмё афёдзы дёргъы 
уырыссаг ёвзаг хуыздёр базоныны хъуыддагмё 
цыд хуыздёр цёстдард. Уый ёрмёст бёстёйы 
ёппёт регионты нё, фёлё хёстёг, стёй 
дард фёсарёйнаг бёстёты дёр. 2008 аз 
та ноябры Бетъырбухмё ёрёмбырд кодтой, 
дунейы алы бёстёты уырыссагау чи дзуры, 
стёй йё иннё нацитёй чи ахуыр кёны, уыдоны 
минёвёртты. Уыцы егъау конгрессмё уазджытё 
фёхуыдтой Хуссар Ирыстонёй дёр, куыд 
фёсарёйнаг ног паддзахады минёвёрттё, афтё.
Бетъырбухы егъау ёмбырды уырыссаг ёвзаджы 
хъысмётыл, фылдёр адёмы йём ёрёмхиц 
кёныны, йё рёзты ёмё фидёны фарстатыл 
ныхас кодтой Австри ёмё Азийы, Африкё ёмё 
Европёйы, Уёрёсе ёмё Америчы бёстёты 
цёрёг уырыссаг дзыхёй дзурёг адёмы 
минёвёрттё.

Ахём хорз фёрёзтёй, мадзёлттёй, 
гёнёнтёй пайда кёнынц, се ‘взаг дунейыл 
уёрёх кёмён ёнхъёвзы, уыцы стыр уырыс. 
Уыдон дёр ма йын цёмёйдёр куы тёрсынц ёмё 
йё хъысмётыл аудынц бирёвёрсыгёй. Уёд мах, 
ирёттё, уадзыг стём ёви фынёй? Нё мадёлон 
ёвзаг нё цёсты раз ёрлёууыд ёмё ма ‘рцуйы 
фёндагыл. Ирыстоны дёр ыл ирёттё сёхи 
атигъ кодтой. Дард бёстёты: Германы, Францы, 
Канадё ёмё иннёты ахуыргёндтё нём сидынц 
бахъахъхъёнут ёй, зёгъгё. Хуыцауы лёвар уын 
у, сымах ёвджид ёй бакодта, ёмё Хуыцауы 
хёрзиуёг уё къахы бырынкъёй ма акъуырут. Уё 
фёстагёттё уыл бахъоды кёндзысты. Фёлё 
нём сё сидт нё хъары. ЮНЕСКО йём йе ‘ргом 
раздёхта, йё ёххуысы хай йын кёны. Фёлё 
цёуыл хардзгонд цёуы, уый хёйрёг дёр нё 
равзардзён. Хицауадмё, йё мадёлон ёвзагыл 
ма иузёрдион чи у, уыдоны хъёрзын сыхъуысы, 
батыхсын сё кёны, бахъынцъым кёнынц, ёмё 
ёмбырдтё ацаразынц. ёвзаджы хъысмётыл 
уырыссагау аныхёстё кёнынц. Стёй хатдзёг 
скёнынц: «Нёй, нёма сёфы не ‹взаг. Нырма 
«Дё бон хорз» зёгъын иронау куы зонём», 
Ирон ёвзаджы хъысмёты фёдыл уынаффётё 
рахёссынц, йё ахуыр кёныныл уырыссагау 
фыст концепцитё-йедтё сфидар кёнынц. 
Хъуыддагёй та рёстмё зынгё ницы кёны.
Зёххы цъарыл ис 6 мин ёвзаджы бёрц. Уыдонёй 
се ‹мбисён у тёссаг фесёфынёй. Иннё 
ёвзёгтё, скъолаты кёй ахуыр кёнынц, газеттё, 
журналтё, чингуытё фылдёр цы ёвзёгтыл 
мыхуыр цёуы, театр кёмё ис, документтё 
фыст кёуыл цёуы, адём фылдёр цы ёвзёгтыл 
дзурынц, уыдон сё ныхъуырынц. Уымё гёсгё 
1999 азы ноябры ЮНЕСКО-йы Генералон 
конференцийы уынаффёмё гёсгё 2000 азы 21 
февралы фыццаг хатт бёрёг кодтой Мадёлон 
ёвзаджы ёппётдунеон бон. 2001 азы 21 
февралы Парижы ЮНЕСКО-йы штаб-квартирёйы 
презентаци уыд, фесёфынёй тёссаг кёмён 
у, уыцы ёвзёгты Атлас-чиныгён. Афтё дунейы 
адёмтё аудынц, фесёфынёй тёссаг кёмён у, 

уыцы ёвзёгтыл. Владимир Путины хъуыды та у 
ахём: «Чысылнымёц адёмты ёвзагён паддзахад 
куы нё ёххуыс кёна, уёд сын фесёфынёй тас у».
Иууылдёр фёндонёй, хъуыддагёй архайынц, 
цёмёй ирон ёвзаджы хуызёттён дёр уа фидён. 
Германы Гетингемы университеты иумёйаг ёмё 
индогермайнаг ёвзёгты факультеты разамонёг, 
профессор Михаэль Йоб та нём сиды: «Тынг 
ахсджиаг у, ирёттё сёхи культурё ёмё сёхи 
ёвзаджы нысаниуёг арф куы бамбариккой, 
Хуыцауёй лёвёрд сын кёй у, ёмё ахём лёвар 
алкёмён кёй нёй, уыцы уагыл ём сё цёстёнгас 
куы аздахиккой. Ёрмёстдёр ирёттём ис уый ёмё 
ёндёр никёцы адёммё! ёрмёстдёр уыдоны 
къухты ис ацы ёвзаджы хъысмёт. Ёмё диссаджы 
хорз уаид, сё бон куы бауид афтё бакёнын, цёмёй 
ирон ёвзаджы зёлланг макуы бамыр уа зёххыл».
Ацы ныхёстё нём уёддёр куы бахъариккой, ёмё 
не ‹взаджы фидёнмё хицауёй хуымётёг кусёджы 
онг, хистёрёй-кёстёрмё бёрнондёр цёстёй 
куы акёсиккам, йё хъысмётыл ын арфдёр куы 
ныхъхъуыды кёниккам. Рёстёгёй-рёстёгмё-иу 
ирон ёвзаджы аз куы расидиккам. Уёд афёдзы 
дёргъы хуыздёр, ахадгёдёр, фёрёзджындёр 
цёстёнгас здёхт ёрцёуид ирон ёвзаг ахуыр 
кёныны фарстытём, ирон чиныджы, ирон театры 
хъысмётмё.

Ирон ёвзаг Ирыстоны паддзахадон ёвзагыл 
нымад у, ёмё йём паддзахадон цёстдард куы уа, 
уёд алы ирон дёр нё, фёлё ам немё ёмдзёрин 
чи у, уыдон –  уырыссагёй, грекъагёй, сомихагёй, 
тётёйрагёй, азербайджайнагёй, гуырдзиагёй –  
иууылдёр тырниккой йё базонынмё. Уымён сын 
мах, ирёттё, ёххуыс кёндзыстём зёрдиагёй.
Ирон ёвзагмё иуёй-иу ирёттё, бёрнон 
адёймёгтё кёд куыдфёндыйы цёстёй кёсынц, 
йё хъысмёт сё не ‹ндавы, уёддёр махён 
Ирыстоны ёмё ёндёр рётты, суанг фёсарёнты 
дёр ис, йё бахъахъхъёныны хъуыддаджы нё 
фарсмё чи ёрбалёууыд, ёндёр адёмты ахём 
минёвёрттё. Ам, нёхимё, бирё уырыссёгтё, 
сомихёгтё, гуырдзиёгтё, тётёйрёгтё, 
азербайджайнёгтё сыгъдёг дзурынц иронау, 
зонынц нын не ‹гъдёуттё, нё уаг. Сё цот скъолаты 
зёрдиагёй ахуыр кёнынц ирон ёвзаг ёмё 
литературё, суанг Дзёуджыхъёуы дёр ёмё дзы 
бирётё фёлварёнты ирёттёй райсынц хуыздёр 
бёрёггёнёнтё. Вячеслав Иванов каст фёци 
Дзёуджыхъёуы фёндзём скъола, ирон ёвзаг 
дзы афтё хорз базыдта, ёмё дёсныйад райсыны 
фёстё Бетъырбухы куы ёрцард, уёд Интернеты 
байгом кодта хисёрмагонд сайт «Вячеслав Иванов». 
Сёргонд «Ирон энциклопеди»-йы бынмё дзы 
дунейы адёмты зонгё кёны Ирыстонимё, ирон 
адёмы истори, ёвзаг ёмё нё хуыздёр лёгтимё.
Худинаг у, Ирыстоны цёргёйё, ирон уёвгёйё, дё 
мадёлон ёвзагыл ма зон дзурын, кёсын, фыссын. 
Уёлдай худинагдёр та у Вячеслав Ивановы 
хуызётты, ирон нё уёвгёйё йыл ёнувыд чи у, 
уыдоны раз, Къостайы уды рис хъуыды кёнгёйё, 
нё дзёнёты бадинаг фыдёлты рухс ном 
мысгёйё. Не ‘взаг, нё адёмон сфёлдыстад, не 
‘гъдёуттё базонынмё нём цёуынц фёсарёнтёй, 
ам нёхиуёттё та сыл былысчъил кёнынц. Сё 
худинаг сё фёсонёрхёджы дёр нёй, афтёмёй. 
Дыууё хатты Ирыстонмё дард Францёй, 
ёцёгёлон бёстёйы сёйраг горёт Парижёй 
ссыд францаг лёппу Лоран Алибер. Уый сёхимё 
францаг ёвзагыл Нарты кадджытё Ж. Дюмезилы 
тёлмацёй куы бакаст, уёд йё зёрдёмё афтё 
тынг фёцыдысты, ёмё ёвзыгъд лёппу йёхицён 
хёсыл банымадта, чи сё сфёлдыста, уыцы 
адёмы базонын. ёмё ахуыр кёнын райдыдта 
нё адёмон сфёлдыстад, не ‘взаг, докторон 
диссертаци дёр ныффыста Нарты кадджытёй.
Нё Иры фёсивёдён, рёзгё фёлтёрён хи 
ёрёмбарынён не ‹взаг, наци бахъахъхъёныны 
хъуыддаджы, бафёзминаг адём бирё ис нёхи 
Ирыстоны дёр. Уёхи зонут, йёхи чи нё зоны, уый 
ничи зоны.

Не ‹взаг у нё историон адрис. Уый нё бётты 
нё рагфыдёлтё: скифтимё сёрмёттё ёмё 
алантимё. Уыцы бастдзинад куы фесафём, уёд 
сёфынц нё истори ёмё нёхёдёг дёр. Уёд нын 
нё фыдёлты сёхи бакёндзысты, истори кёмён 
нёй, афтёмёй ёнёбындур –  ёнёфсонёй сёхи 
алантыл чи бётты, абон сё зёххытыл чи цёры 
ёмё ма дзы махён нёхимё цы баззад, уыдонмё 
дёр чи лёбуры, уыцы цыракёнон адёмтё.

ЦГЪОЙТЫ Хазби

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

ИРОН ДЗЫРД

НЁ ИСТОРИОН АДРИС –  НЕ ‘ВЗАГ
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Правовые основания для оформления земли 
под многоквартирными домами.

В соответствии со ст. 36 Земельного Кодекса РФ 
в существующей застройке земельные участки, на 
которых находятся сооружения, входящие в состав 
общего имущества многоквартирного дома, жилые 
здания и иные строения, предоставляются в качестве 
общего имущества в общую долевую собственность 
домовладельцев в порядке и на условиях, которые 
установлены жилищным законодательством. Так, 
согласно ст.16 Жилищного Кодекса РФ земельный 
участок, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, является общей долевой 
собственностью собственников помещений в много-
квартирном доме.

В какой момент возникает право собственно-
сти на землю под МКД?

С момента формирования земельного участка 
и проведения его государственного кадастрового 
учета земельный участок, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав та-
кого дома объекты недвижимого имущества, пере-
ходит бесплатно в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Таким образом, реализованы в Жилищном ко-
дексе РФ и Федеральном законе «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ» предписания 
Конституции РФ. А именно, с учетом правовой при-
роды общего имущества собственников помещений 
в МКД, законодатель включил правовое регулирова-
ние отношений по поводу перехода в общую долевую 
собственность собственников помещений в МКД зе-
мельного участка под этим домом как элемента об-
щего имущества такого МКД. Следовательно, право 
собственников помещений многоквартирного дома 
на земельный участок вытекает напрямую из права 
собственности на жилое или нежилое помещение в 
таком доме.

В случае если земельный участок, на котором рас-
положены многоквартирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты недвижимого имущества, 
не сформирован до введения в действие Жилищного 
кодекса РФ, на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме 
любое уполномоченное указанным собранием лицо 
вправе обратиться в органы государственной власти 
или органы местного самоуправления с заявлением 

о формировании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом (МКД).

Формирование земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, осуществляет-
ся органами государственной власти или органами 
местного самоуправления.

Как оформить земельный участок под МКД?
Для бесплатного перехода земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты недвижимо-
го имущества, в общую долевую собственность соб-
ственников помещений в таком доме необходимо и 
достаточно осуществления органами государственной 
власти или органами местного самоуправления фор-
мирования данного земельного участка в соответствии 
с требованиями земельного и градостроительного за-
конодательства, а также проведения его государствен-
ного кадастрового учета. При том, что ни специального 
решения органов публичной власти о предоставлении 
земельного участка, ни государственной регистрации 
права общей долевой собственности на данный зе-
мельный участок в реестре прав на недвижимое иму-
щество (ЕГРН) с ним не требуется.

Основные проблемы собственников, равно как и 
их домоуправляющих организаций, сводятся к тому, 
что на момент приобретения общедолевого права 
собственности на земельный участок собственники 
радуются, что им предоставляют землю бесплатно, 
а вот о последствиях, в т. ч. финансовых, такой соб-
ственности они, к сожалению, не задумываются.

В соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 36 Жи-
лищного кодекса РФ, земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом (далее – МКД), с 
элементами озеленения и благоустройства, иными 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного дома и расположенными 
на указанном земельном участке объектами принад-
лежит собственникам помещений на праве общей 
долевой собственности.

Информация об образовании и учете участка под 
многоквартирным домом размещена на публичной 
кадастровой карте на сайте Росреестра. При отсут-
ствии в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о местоположении границ земельно-
го участка, на котором расположен многоквартирный 
дом и другие объекты недвижимого имущества, вхо-
дящие в состав общего имущества многоквартирно-
го дома, возникает правовая неопределенность по 
вопросу о том, какой именно земельный участок при-
надлежит собственникам помещений в многоквар-
тирном доме, в том числе после ввода его в эксплу-
атацию, так как в соответствии с пунктом 3 статьи 6 
Земельного кодекса РФ земельный участок как объ-
ект права собственности и иных предусмотренных 
прав на землю является недвижимой вещью, кото-
рая представляет собой часть земной поверхности и 
имеет характеристики, позволяющие определить ее 
в качестве индивидуально определенной вещи.

Любой собственник помещения в многоквартир-
ном доме вправе обратиться в органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления с 
заявлением об образовании земельного участка, на 
котором дом расположен. Образование земельных 
участков осуществляется в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории. Для поста-
новки земельного участка на кадастровый необходим 
межевой план, который подготавливается кадастро-
вым инженером.

Со дня проведения государственного кадастро-
вого учета земельного участка, на котором располо-
жены многоквартирный дом и иные входящие в со-
став такого дома объекты недвижимого имущества, 
такой земельный участок переходит бесплатно в об-
щую долевую собственность собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Каких-либо актов ор-
ганов власти о возникновении права общей долевой 
собственности у собственников помещений в много-
квартирном доме не требуется.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 
389 Налогового кодекса РФ, земельные участки, вхо-
дящие в состав общего имущества МКД, не облага-
ются земельным налогом.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМОМ

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

Накануне в актовом зале 
УМВД России по г. Вла-
дикавказу инспекторы 

подразделения по делам несо-
вершеннолетних организовали 
профилактическую беседу с 
семьями, состоящими на профи-
лактическом учете. В меропри-
ятии приняли участие сотрудник 
по ОВД ЦПЭ МВД по РСО-А майор 
полиции Виктория Мурашко, за-
меститель муфтия РСО-А Батраз 
Аршиев, представитель моло-
дежного совета Армянской Апо-
стольской церкви Марат Уртаев 
и ведущий специалист-психолог 
ГБУ Центра «Моя семья» Залина 
Макиева.

Встреча была направлена на 
предупреждение и пресечение экс-
тремистской деятельности, форми-
рование у подростков нетерпимости 
к экстремистской идеологии.

Представители религиозных кон-
фессий Батраз Аршиев и Марат Ур-
таев обратили внимание детей и их 
родителей на усиление патриотиче-
ского воспитания среди людей, укре-
пление межэтнического согласия, 
а также на негативное отношение к 
радикальным объединениям и дви-
жениям.

Начальник ПДН подполковник по-
лиции Эмин Тагиев и сотрудник ЦПЭ 
Виктория Мурашко разъяснили со-
бравшимся о том, что такое «экстре-
мизм» и рассказали о его проявлени-
ях в мировом обществе. 

Особое внимание стражи порядка 
уделили уголовной и административ-
ной ответственности за распростра-
нение в социальных сетях информа-
ции, направленной на возбуждение 

ненависти и вражды, а также униже-
ние человеческого достоинства.

В завершении встречи право-
охранители порекомендовали под-
росткам расти законопослушными 
гражданами, при общении в сети Ин-
тернет быть бдительными и осмотри-
тельными. Не размещать в социаль-
ных сетях материалы, возбуждающие 
ненависть и вражду к другим людям, 
и не оставлять комментарии, кото-

рые могут оправдать или поддержать 
действия экстремистов и террори-
стов.

Приглашенные гости, в свою 
очередь, пожелали ребятам уделять 
большое внимание учебе, самораз-
витию и воспитанию в себе таких 
качеств как доброта, солидарность, 
уважение к окружающему обще-
ству.

Зарина ГУРДЗИБЕЕВА

ЖИТЬ В МИРЕ И СОГЛАСИИ
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КРАСНО–ЖЕЛТЫЙ КАТОК СМЯЛ КРАСНОДАРЦЕВ 
ФУТБОЛ

БЛАГОДАРНОСТЬЗНАЙ НАШИХ!

В воскресенье, в 13-м туре Российской футболь-
ной премьер-лиги, московский ЦСКА в гостях обы-
грал волгоградский «Ротор» со счетом 1:0. Победу 
армейцам принес единственный гол, который отлич-
ным ударом с 22 метров забил на 41-й минуте полу-
защитник Алан Дзагоев, впервые отличившись с ав-
густа этого года. Осетинский футболист сыграл 62 
минуты, был заменен на Ивана Облякова, а по окон-
чании поединка был признан лучшим игроком матча 
по версии телеканала Матч ТВ. В нынешнем чемпи-
онате Алан из-за травм сыграл всего шесть матчей и 
забил два гола. Благодаря этой победе ЦСКА вышел 
на первое место в таблице премьер-лиги.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«КРАСНОДАР-2» (КРАСНОДАР) ‒ «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 0:4 (0:1)
1 ноября. ФНЛ,19 тур. Краснодар, стадион «ЦПР 
ФК Краснодар», 160 зрителей.
Главный судья – Алексей Амелин (Тула).
«Краснодар-2»: Агкацев, Исаенко, Стежко (Бай-
рамян, 80), Пелих, Ивашин, Григорян (Текучев, 
71), Якимов, Камболов (Бочко, 46), Апеков, Куто-
вой (Симонов, 85), Сабуа (Рзаев, 46).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, Качма-
зов, Шавлохов, Кокоев, Крамаренко (Машуков, 
53), Хугаев (Хосонов, 76), Магомедов (Дзахов, 
74), Гиоргобиани (Хабалов, 69), Хадарцев (Суа-
нов, 76). 
Голы: Качмазов, 42 – 0:1; Машуков, 66 – 0:2; 
Шавлохов, 69 – 0:3; Хабалов, 90+2 – 0:4.
Предупреждение: Камболов, 42.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!
С 19 сентября 2020 года МУП «Владикавказские водопроводные сети» 

прекратило оказание услуг по холодному водоснабжению, и к предостав-
лению коммунальной услуги по холодному водоснабжению абонентам 
города Владикавказа приступило МУП «Владсток» (на основании рас-
поряжения АМС г. Владикавказа от 06.08.2020 г. № 176 «Об изъятии му-
ниципального имущества из хозяйственного ведения МУП «Владикав-
казские водопроводные сети» и передаче его в хозяйственное ведение 
МУПа «Владсток»).

Оплата за холодную воду, потребленную начиная с 19 сентября 2020 
года, принимается в кассах МУП «Владсток», в пунктах приема оплат МУП 
«Владсток», платежными агентами (ООО «Телеком Плюс», Почта России, 
Почта Банк, приложение Сбербанк Онлайн), а также контролерами-кас-
сирами МУП «Владсток».

Администрация МУП «Владсток»

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ АЛАНА ДЗАГОЕВА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В очередном матче владикавказская «Алания» 
играла на выезде с командой «Краснодар-2». В со-
ставе хозяев вышли два воспитанника осетинского 
футбола. Место в воротах занял 18-летний Станис-
лав Агкацев, а в защите вышел опытнейший 30-лет-
ний Руслан Камболов, только поправившийся после 
травмы. Накануне, в пятницу, он сыграл 11 минут в 
премьер-лиге за главный «Краснодар» против «Ахма-
та», а в субботу провел первый тайм.

Владикавказцы владели полным преимуществом 
по ходу всего матча, нанесли 23 удара (11 – в створ) 
по воротам краснодарцев и могли выиграть с двуз-
начным счетом, если бы не юный голкипер Агкацев. 
В первом тайме Станислав парировал опасные уда-
ры Николая Гиоргобиани (дважды) и Алана Хугаева 
(дважды). После углового Хетаг Кочиев послал мяч 
над перекладиной, а Бутта Магомедов пробил рядом 
со штангой. Лишь под занавес тайма гости переве-
ли количество в качество. Гиоргобиани прострелил 
справа, а набежавший Сослан Качмазов с пары ме-
тров поразил пустые ворота, забив во втором матче 
подряд. 

После перерыва полил сильный дождь, но это об-
стоятельство не помешало красно-желтым увеличить 

счет. В одной из атак Алан Хугаев прострелил с ле-
вого фланга, а Ислам Машуков, проводивший юби-
лейный, 50-й, матч за «Аланию», четко пробил в угол. 
По-прежнему геройствовал вратарь хозяев Агкацев, 
отразивший опасные удары Гиоргобиани, Кочиева, 
Машукова и ликвидировавший выход один на один 
Батраза Хадарцева. Ну а Ростислав Солдатенко по-
настоящему вступил в игру лишь за семь минут до 
конца, когда парировал удар Рзаева. Мог отличиться 
Хадарцев, однако с паса Машукова угодил в штангу. 
На 68-й минуте Магомедов пробил издали, а Давид 
Шавлохов подставил голову, подправив мяч в сетку. 
Итог подвел Алан Хабалов, ворвавшийся в штрафную 
и поразивший угол ворот. Таким образом, красно-
желтые одержали победу со счетом 4:0 и второй матч 
подряд выиграли с крупным счетом. 

После игры Спартак Гогниев сказал: «Красно-
дар-2» – команда молодая и агрессивная. Понятно, 

что их физически немного не хватает на 90 минут в 
силу возраста. Поэтому в начале встречи была та-
кая борьба характеров. Можно сказать, что игра шла 
до гола. Мы забили и стали прибирать инициативу к 
свои рукам. После этого создали много моментов, 
забили хорошие голы и заслуженно победили».

В очередном туре 7 ноября «Алания» дома сыгра-
ет с калининградской «Балтикой».

ДРУГИЕ МАТЧИ 19-ГО ТУРА: 
«СКА-Хабаровск» – «Иртыш» – 1:1; «Енисей» – 

«Нижний Новгород» – 0:1; «Оренбург» – «Чертано-
во» – 3:1; «Велес» – «Динамо Брянск» – 2:1; «Шин-
ник» – «Волгарь» – 2:1; «Акрон» – «Текстильщик» 
– 3:1; «Факел» – «Спартак-2» – 1:1; «Чайка» – «Томь» 
– 1:1; «Торпедо» – «Крылья Советов» – 3:1; «Балти-
ка» – «Нефтехимик» – 0:1.

Вячеслав ГУРЬЕВ

МОНИТОРИНГ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Прокуратурой района на постоянной основе проводится мониторинг сайтов сети 

Интернет.
Выявляется информация, запрещенная к распространению на территории Рос-

сийской Федерации, в том числе экстремистская.
Судом за 9 месяцев 2020 года рассмотрено и удовлетворено 26 административ-

ных исковых заявлений прокурора района в интересах Российской Федерации и не-
определенного круга лиц о признании информации, распространяемой посредством 
сети Интернет, информацией, запрещенной к распространению в Российской Феде-
рации.

Копии вступивших в законную силу судебных актов по данным делам судом для 
исполнения направляются в Федеральную службу по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций.

Прокуратура Северо-Западного района г. Владикавказа

Уважаемый Тамерлан Казбекович!
Все мы, жители Осетии, каждый день, отправляясь на работу или просто со-

вершая пешие прогулки по Владикавказу, с восторгом отмечаем, как на глазах ме-
няется наш город. Все это стало возможно благодаря Вашей кропотливой работе.

Мы, родители учащихся начальной школы МБОУ №39, выражаем Вам особую 
благодарность за организацию питания в школе и за капитальный ремонт пище-
блока столовой.

Ежедневно мы наблюдаем, как наши дети получают качественное и сбаланси-
рованное питание. Хочется Вам пожелать сил для дальнейшей реализации ваших 
проектов на благо нашего города! 

Аслан Казбекович Моураов,
Лала Вагифовна Магеррамова,
Тамара Николаева Бекузарова,

Оксана Владимировна Германи,
Ольга Валентиновна Гулиева,
Оксана Гавриловна Наниева,

Марина Борисовна Фидарова


