
В целях обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности в период 
подготовки и проведения мероприя-

тий, посвященных Светлому Христову Вос-
кресению (Пасхе), в Северной Осетии будет 
задействовано до трех тысяч сотрудников 
МВД и 400 сотрудников Управления Феде-
ральной службы войск национальной гвар-
дии РФ. Об этом на совместном заседании 
Антитеррористической комиссии в РСО-А и 
Оперативного штаба в РСО-А под предсе-
дательством Главы республики Вячеслава 
Битарова сообщил заместитель начальника 
полиции МВД по РСО-А полковник полиции 
Альберт Сабанаев.

Как было озвучено, пасхальные мероприятия 
в православных церквях республики 27–28 апре-
ля текущего года состоятся в 32 храмах, соборах и 
монастырях, которые расположены в 26 населен-
ных пунктах. В собор Святого Георгия Победоносца 
27 апреля планируется доставить Благодатный 
огонь из Иерусалима. Кроме того, 28 апреля жители 
республики посетят 52 кладбища.

– Сотрудниками правоохранительных органов 
Северной Осетии проведены рабочие встречи с 
представителями духовенства, на которых уточнен 
порядок проведения мероприятий, согласованы 
действия по обеспечению общественного порядка и 
безопасности, – сказал Альберт Сабанаев.

В свою очередь, Вячеслав Битаров обратил вни-
мание на то, что в пасхальных мероприятиях неиз-
менно участвует большое число граждан.

– В республике отработан алгоритм действий, 
направленный на то, чтобы правопорядок обеспе-
чивался должным образом. Налажено и взаимодей-
ствие между органами республиканской власти, 

местного самоуправления и правоохранительными 
структурами. Именно такое взаимодействие – залог  
общественной безопасности, – подчеркнул Вячеслав 
Битаров.

В ходе заседания участниками были также рас-
смотрены вопросы состояния антитеррористи-
ческой защищенности объектов промышленного 
комплекса, подлежащих обязательному категориро-
ванию, и принимаемые меры по ее совершенствова-
нию. Обсудили и результаты взаимодействия терри-
ториальных и федеральных органов исполнительной 
власти РСО-А, местного самоуправления.

Пресс-служба Главы РСО-А
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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ МЕРЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПАСХАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Итоги досрочного этапа 
единого государствен-
ного экзамена и вопро-

сы, связанные с проведением 
основного этапа, обсудили на 
заседании рабочей группы под 
председательством  вице-пре-
мьера Ирины Азимовой.

По словам министра образования и 
науки Людмилы Башариной, в досроч-
ном этапе ЕГЭ приняли участие 235 че-
ловек. Один участник сдавал экзамены 
в форме государственного выпускного 
экзамена, для него по состоянию здо-
ровья был организован пункт проведе-
ния экзамена на дому. Среди участни-
ков ЕГЭ 232 – выпускники прошлых лет, 
остальные два – выпускники учрежде-
ний среднего профессионального об-
разования.

– Пункт проведения экзамена был 
оснащен четырьмя средствами пода-
вления сотовой связи. Все аудитории, 
штаб пункта проведения экзамена и 
помещения центра обработки инфор-
мации были охвачены видеонаблюде-
нием в режиме онлайн, – рассказала 
Людмила Башарина о принятых на 
досрочном этапе ЕГЭ мерах по про-

филактике нарушений. – В период 
проведения экзаменов в республике 
присутствовали два федеральных ин-
спектора, которые приняли участие во 
всех этапах государственной итоговой 
аттестации. В пункты проведения ЕГЭ 
были направлены аккредитованные 
общественные наблюдатели из числа 
представителей органов власти, СМИ, 
студентов. 

Как отметила министр, во время 
проведения экзаменов отслежива-
лись нарушения, а также оперативно 
отрабатывались видеометки, направ-
ленные на портал онлайн-наблюдате-
лями, в том числе республиканским 
Ситуационным центром. В результате 
было выявлено 51 нарушение, после 
их отработки подтверждено 28. Анну-
лированы результаты у 20 участников 
досрочного этапа. 15 нарушений было 
связано с использованием мобильного 
телефона, 4 – с наличием письменных 
заметок, один – с выносом экзамена-
ционных материалов из аудитории.

В период досрочного этапа высо-
кой остается доля третьих перепрове-
рок по русскому языку и литературе, 
математике и обществознанию. По по-
следнему предмету доля третьих пере-

проверок самая высокая и составляет 
17%. «В настоящее время данный во-
прос является предметом анализа, ре-
зультаты которого позволят нам макси-
мально сократить или исключить число 
третьих проверок в основной период», 
– сказала Людмила Башарина. 

Министр образования и науки также 
доложила о готовности региона к про-
ведению основного этапа экзаменаци-
онной кампании 2019 года. Основной 
период государственной итоговой атте-
стации будет проводиться по 14 пред-
метам с 27 мая по 13 июня. С 17 июня 
по 1 июля – резервные сроки основно-
го периода. Планируется организовать 
25 пунктов проведения экзамена.

Согласно озвученным данным, в 
Республиканской информационной 

системе ЕГЭ на основной этап заре-
гистрировано 4 270 человек. Из них 
3 546 – выпускники текущего года, еще 
60 – выпускники из Южной Осетии, 240 
обучающихся по программе средне-
го профессионального образования, 
26 человек, не получившие аттестат о 
среднем общем образовании, и 398 
выпускников прошлых лет. 

Для обеспечения общественного 
порядка и безопасности пункты про-
ведения экзаменов оборудуют ста-
ционарными и переносными метал-
лоискателями. Кроме того, там будет 
организовано дежурство сотрудников 
МВД и войск Нацгвардии. Во время 
основного этапа ЕГЭ обеспечат при-
сутствие и медицнских работников.

Алена ДЖИОЕВА

 ЕГЭ ПО-ЧЕСТНОМУ
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Доцент кафедры 
новейшей отече-
ственной истории 

СОГУ Залина Сосранова 
возглавила судейскую 
коллегию (ареопаг) 
Всероссийской гумани-
тарной телевизионной 
олимпиады «Умницы и 
умники». Состязание 
проходило на тему «Зна-
менитые историки Рос-
сии. Встреча четвертая».

АКТУАЛЬНО

Заместитель министра обороны 
РФ Тимур Иванов напомнил о богатой 
и непростой истории этого учебного 
заведения: оно существует во Влади-
кавказе с 1902 года, когда император 
Николай Второй открыл в нашем го-
роде Кадетский корпус. В 2000 году 
в связи с переименованием города 
Орджоникидзе в город Владикавказ 
на основе расформированного Ор-
джоникидзевского суворовского учи-
лища началось возрождение Северо-
Кавказского суворовского военного 
училища. В числе знаменитых выпуск-
ников этого учебного заведения – ге-
нерал-майор Василий Колесник, ге-
нерал-майор Александр Отраковский, 
генерал-полковник Владимир Булга-
ков и многие-многие другие. 

Сейчас здесь учатся представители 
семнадцати национальностей из де-
вятнадцати субъектов РФ. Ни в одном 
аналогичном учебном заведении нет 
такого многонационального состава.

По словам Тимура Иванова, всего 
будет построено свыше 26 объектов. 

Ориентировочная площадь участка 
первого этапа строительства составля-
ет 10,29 га, а второго этапа строитель-
ства – 5,95 га. 

Уже 1 сентября следующего года 
новые корпуса откроют свои двери для 
320 суворовцев. 

Председатель республиканского 
Совета ветеранов Солтан Каболов вы-
разил признательность министру обо-
роны РФ Сергею Шойгу и Главе РСО-А 
Вячеславу Битарову. «Молодежь нужда-
ется в получении хорошего образова-
ния, хорошего воспитания», – сказал он. 

Чин освящения камня по благослове-
нию епископа Владикавказского и Алан-
ского Леонида совершил иерей влади-
кавказского храма Рождества Пресвятой 
Богородицы иерей Игорь Кусов. 

В заключение церемонии директору 
Северо-Кавказского суворовского учи-
лища был вручен памятный адрес и две-
надцатитомник истории Великой Отече-
ственной войны для пополнения богатых 
фондов училищной библиотеки. 

Мадина ТЕЗИЕВА

Событие 

СУВОРОВЦЫ-КАВКАЗЦЫ, 
МЫ ДРУЖБОЮ СИЛЬНЫ!

Проверка 

Врио министра культуры 
Северной Осетии Эль-
брус Кубалов поздравил с 

80-летним юбилеем заслужен-
ного работника культуры РСО-А
директора художественного 
музея им. М. Туганова Аллу 
Джанаеву. 

Уже более полувека искусствовед и 
эксперт по художественным ценностям 
Алла Джанаева работает в одном музее, 
представляя образец высокого профес-
сионализма. Она не раз организовыва-
ла сопровождения сотрудников музея 
передвижной выставки в Москву, Эчми-
адзин, Иркутск и другие города. 

В свое время именно Алла Джа-
наева была одним из инициаторов по 

созданию филиалов музея в селениях 
Дур-Дур и Синдзикау. 

Музей им. М. Туганова был ос-
нован в 1939 году. В его собрание 
входят произведения таких великих 
мастеров, как Федор Рокотов, Орест 
Кипренский, Карл Брюллов, Илья 
Репин, Василий Верещагин, Исаак 
Левитан, Иван Крамской, Иван Ай-
вазовский, Иван Шишкин, Констан-
тин Маковский, Константин Коровин, 
Игорь Грабарь, Павел Корин, Сергей 
Герасимов, Мартирос Сарьян, Вла-
димир Фаворский, Коста Хетагуров, 
Махарбек Туганов, Азанбек Джанаев 
и др. В музее хранится знаменитая 
картина Михаила Ларионова «Ин-
дюк».

Екатерина ЕЛКАНОВА 

В результате проверки выявлены 
недостатки, которые требуется устра-
нить в ближайшее время. Среди них: 
плохая различимость горизонтальной 
разметки проезжей части, неправиль-
ное применение и плохая видимость 
дорожных знаков, отсутствие дорож-
ных знаков в необходимых местах, на-
правляющих устройств и светоотра-
жающих элементов на них, неровное 
покрытие, а также дефекты между-
рельсового настила.

Для устранения выявленных недо-
четов акт проверки будет направлен в 
Администрацию местного самоуправ-
ления и Прохладненскую дистанцию 
пути ОАО «РЖД».

– Переезды – объекты повышен-
ной опасности, и регулярные осмо-
тры и проверки – лучшая гарантия 
обеспечения безопасного движения 

поездов. Весенний комиссионный 
осмотр пути, земляного полотна и 
путевых устройств необходим для 
проверки готовности к безопасной 
работе после его выхода из зимы и в 
наступающем летнем сезоне. Кроме 
того, выявление дефектов на началь-
ной стадии экономически выгодно: это 
дает возможность избежать капиталь-
ного ремонта или отсрочить его, – про-
комментировал министр промышлен-
ности и транспорта Хайдарбек Бутов.

В границах РСО-А функционируют 
37 переездов, обслуживаемых Про-
хладненской дистанцией Северо-Кав-
казской дирекции инфраструктуры. Из 
них 20 переездов регулируемые, пять 
переездов обслуживаются дежурным 
работником и оборудованы устрой-
ством заграждения переездов.

Анна КАТОЛЬЯНЦ

 К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Публичные слушания по проекту решения Собрания представителей г. Вла-

дикавказа «Об исполнении бюджета муниципального образования г. Влади-
кавказ за 2018 год» будут проводиться 30 апреля 2019 г. в 15.00 в актовом зале 
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа, по адресу: г. Влади-
кавказ, пл. Штыба, 2. 

Проект решения Собрания представителей г. Владикавказа «Об исполнении 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 2018 год» со всеми при-
ложениями опубликован в газете «Владикавказ» от 06.04.2019 №37 (2508), от 
11.04.2019 №39 (2510), а также размещен на официальном сайте Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа и АМС г. Владикавказа http://vladikavkaz-osetia.ru

Ознакомиться и получить необходимую информацию по публичным слуша-
ниям можно по следующему телефону: 8 (8672) 25-40-80 и в кабинете №327 
здания АМС г. Владикавказа с 10.00 до 17.00.

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

Организационный комитет по подготовке и
проведению публичных слушаний

Залина Сосранова уже десять лет 
успешно готовит школьников к попу-
лярной телевизионной олимпиаде на 
Первом канале. Начиная с 2009 года 
она подготовила в центре развития 
творчества одаренных детей и юноше-
ства «Интеллект» семь победителей и 
двух призеров. Школьники из Север-
ной Осетии становились без экзаменов 
студентами одного из самых престиж-
ных вузов страны – МГИМО.

– Удивительная женщина. Наконец 
мы на нее посмотрели. Потому что го-
товит замечательные команды. Тренер 
абсолютно профессиональный, талант-
ливый. Каждый год приезжают ребя-
та из Северной Осетии и практически 
всегда выигрывают, – отметил профес-
сор МГИМО Юрий Вяземский  – автор 
и бессменный ведущий программы. 

В студии присутствовала ученица 
Залины Сосрановой. Ведущему помо-
гала, вручала ордена и медали Регина 
Хачирова, студентка четвертого кур-

са МГИМО, победитель 23-го сезона 
олимпиады. 

По словам преподавателя СОГУ, ее 
воспитанники – трудолюбивые, ода-
ренные и целеустремленные дети. Ми-
нимальный объем чтения составляет 
шесть часов в день.

– Школы республики присылают 
нам заявки на участие в телеконкурсе. 
Мы проводим собеседование с ребя-
тами по обществознанию, истории, 
литературе. В два этапа отбираем луч-
ших. Занимаемся два-три раза в неде-
лю по три-четыре часа. Ближе к фина-
лу – каждый день, – рассказала она.

Напомним, телевизионная гумани-
тарная олимпиада школьников «Ум-
ницы и умники» проводится ежегод-
но, начиная с 1991/92 учебного года.  
Олимпиада проводится по профилю 
«Гуманитарные и социальные науки».

Центр по связям 
с общественностью СОГУ

 им. К.Л. Хетагурова

Знай наших 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СОГУ ВОЗГЛАВИЛА 
АРЕОПАГ НА ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕ 
«УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

ПЕРЕЕЗДЫ – ОБЪЕКТЫ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Дата

80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕЧАЕТ АЛЛА ДЖАНАЕВА 

20 апреля 2019 года навсегда войдет в историю военных учебных заве-
дений страны как новая страница: в этот день в северо-западной части 
Города воинской славы – Владикавказа состоялась церемония заклад-
ки камня в основание нового комплекса зданий Северо-Кавказского 
суворовского военного училища. 

Весеннее комиссионное обследование железнодорожных переез-
дов республики проведено сотрудниками Министерства про-
мышленности и транспорта совместно с работниками Прохлад-

ненской дистанции пути ОАО «РЖД» и УГИБДД по РСО-А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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На три дня дворец спорта «Ма-
неж» был отдан под власть 
юных граций со всей страны. 

Дело в том, что с 20 по 22 апреля во 
Владикавказе проходили Всероссий-
ские соревнования по художествен-
ной гимнастике «Ступень к Олимпу». 
В представительном турнире при-
нимали участие 750 спортсменок, в 
том числе 70 гимнасток Осетии, из 
30 регионов России, состязавшихся в 
упражнениях с мячом, булавами, лен-
той и скакалкой.

Торжественная церемония открытия со-
стоялась в субботу, и в ней приняли участие 
заместитель председателя правительства 
республики Ирина Азимова, министр физи-
ческой культуры и спорта РСО-А Владимир 
Габулов, президент Федерации художе-
ственной гимнастики Северной Осетии Ла-
риса Хабицова, заслуженный тренер СССР 
начальник молодежного состава сборной 
России Галина Романова и главный судья со-
ревнований Ирина Золотарева. Состоялся 
парад участниц соревнования, прозвучали 
музыкальные номера, и под гимн России тур-
нир был открыт.

По окончании церемонии с журналиста-
ми пообщался Владимир Габулов: «Я бы 
хотел заметить, что город Владикавказ ста-
новится спортивной столицей Северного 
Кавказа. С начала года мы проводим уже 
третье крупное спортивное мероприятие – 
одно международное и два всероссийских. 
Художественная гимнастика – это поисти-
не единственный женский вид спорта, в ко-
тором у нас в республике не все хорошо в 
плане результатов. Мы должны уделять ему 

больше внимания, ведь среди детей есть 
большое количество желающих заниматься 
художественной гимнастикой. В Осетии есть 
хорошая школа, хорошие тренеры, но не хва-
тает соответствующей инфраструктуры».

После открытия состоялось награждение 
участниц в групповых упражнениях по про-
граммам юношеских и взрослых разрядов, 
кандидатов в мастера спорта и мастеров 
спорта. Обладательницами золотых меда-
лей стали команды из Москвы, Симферопо-
ля, Краснодара, Аксая, Ессентуков. В номи-
нации 2-го юношеского разряда (2011 г. р.) 
первое место завоевала команда из Влади-
кавказа под руководством тренера Альбины 
Дзугаевой. Также первое место в 1-м юно-
шеском разряде заняла владикавказская 
команда тренера Юлии Кадзаевой. Серебря-
ные медали достались команде «Звездочки» 
(1-й юношеский разряд) и команде «Мадму-
азельки» (2-й юношеский разряд), а бронзу 
взяла команда «Модницы» (1-й юношеский 
разряд). Все три коллектива подготовили к 
стартам тренеры Юлианна Гудиева и Галина 
Сокаева. Еще одну бронзовую медаль в но-
минации мастеров спорта выиграли подо-
печные Ирины Золотаревой.

Отличились наши гимнастки и в индиви-
дуальном разряде. Золото завоевали Вик-
тория Кочиева (тренер – Алла Голыныче-
ва) в мастерах спорта и Амина Гадзаонова 
(тренер – Алия Апакова) в 1-м спортивном 
разряде. Маргарита Билимович (тренер – 
Альбина Дзугаева) заняла второе место 
в категории мастера спорта, а в младшем 
разряде третье место досталось Олесе 
Найфоновой 2007 г. р. (тренер – Алия Апа-
кова).

 Вячеслав ГУРЬЕВ

ОБЩЕСТВО

Спорт 

ЮНЫЕ ГРАЦИИ ПОКОРИЛИ «МАНЕЖ»

Память 

ЧТИТЬ СВОИХ ПРЕДКОВ!
24 апреля на улице Пушкинской во Влади-
кавказе состоялась церемония открытия 
мемориальной доски участнику Великой От-
ечественной войны Дмитрию Дмитриевичу 
Кузнецову. 

Вспоминает его дочь Елена Кузнецова: «Отец 
был добрым, веселым человеком, очень любил охо-
ту, а еще  – музыку: пел в хоре ГМИ. Как геолог, он 
объездил весь Кавказ. Долго работал в Грозном, в 
геологоразведке. Когда я его спрашивала, почему ты 
работаешь там, а живем мы здесь, он всегда отшучи-
вался: «Тут вода вкуснее». Отец был самым младшим 
в своей семье: седьмой ребенок. Все его родствен-
ники жили в Минске, в Брянске. Помню, как в детстве 
он взял меня с собой на свою родину, но оказалось, 
что его родного села Мартыновка уже нет, но мы при 
помощи его сестры Зины (она тогда еще была жива) 
нашли могилы его родителей – моих бабушки и де-
душки. Мою маму отец встретил в поезде. Это была 
любовь с первого взгляда. Эти чувства они пронесли 
через всю свою жизнь…Войну отец вспоминать не 
любил: ему это было тяжело. Помню, что он командо-
вал противотанковым орудием. Чтобы хоть чуть-чуть 
поспать, солдаты привязывали свои руки к орудию и 
так спали…»

О воинском пути Дмитрия Кузнецова рассказал 
ведущий церемонии открытия мемориальной доски, 
участник локальных войн Михаил Гальцев. По его 
словам, Дмитрий Кузнецов был досрочно призван на 
фронт в 1943 году, изменил дату в паспорте. Совсем 
мальчишка!

Воин-интернационалист Леонид Зеньков  рас-
сказал, что его брат, как и Дмитрий Кузнецов, тоже 
в 17 лет ушел на фронт: «Эти мальчишки вынесли на 
себе ратный труд. Ни с чем не сравнимый по тяже-
сти». «В пылающих песках Афганистана, в этих хо-
лодных горах мы всегда вспоминали подвиги наших 
отцов и дедов, и это давало нам силы», – сказал он. 

Заместитель министра образования и науки 
РСО-А Алан Аликов отметил, что «и трагизмом, и ге-
роизмом наполнена история Великой Отечествен-
ной войны». Он пожелал нашим младшим здоровья и 
мира. 

Мать Героя России Андрея Днепровского Та-
тьяна Днепровская обратила внимание присут-
ствующих на то, что на доме, расположенном на ул. 
Пушкинской, теперь две мемориальные доски: «Два 
поколения встретились. Дмитрий Кузнецов воевал 
за свободу нашей Родины, а Кавалер Ордена Му-
жества Антон Хабалаев, погибший при выполнении 
правительственного задания 13 августа 2012 года, 

сохранил завоеванное отцами и дедами». Татьяна 
Днепровская сообщила, что за последнее время в 
республике открыто 75 мемориальных досок: «На од-
ном доме – четыре мемориальные доски участникам 
Великой Отечественной! Память наших воинов будет 
увековечена и в Военном соборе, который строится 
в Москве!». 

Елена Кузнецова обратилась со словами благо-
дарности ко всем, кто помог увековечить память ее 
отца. В заключение церемонии состоялось возложе-
ние цветов к мемориальной доске. 

Мадина ТЕЗИЕВА

Восемь наставников детского технопарка «Квантори-
ум-15» прошли повышение квалификации в Воронеже. 
Образовательную сессию организовал ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования», который является фе-
деральным оператором сети детских технопарков «Кванто-
риум».

Всего в сессии приняли участие 40 специалистов из 10 регио-
нов страны. На протяжении пяти дней они развивали свои гибкие 
компетенции (soft skills). Работали в группах, чтобы изнутри понять 
взаимодействие между участниками команды и проверить на своем 
опыте эффективность проектной деятельности, которая является 
основой обучения в «Кванториумах».

Ежегодное участие в образовательных сессиях  – обязательное 
условие работы в детских технопарках «Кванториум». Прошлым ле-
том наставники уже проходили обучение в Сколково, по итогам ко-
торого получили сертификаты, подтверждающие их право работать 
в «Кванториуме».

– На первой образовательной сессии в Сколково было очень 
много народа и очень много новой непонятной информации. Вто-
рая была, с одной стороны, легче: ты уже что-то знаешь и про-
качиваешься в определенных моментах. Но с другой стороны, 
в Сколково собралось около восьмисот человек, а в Воронеже – 
всего сорок. И не было возможности за кем-то спрятаться и от-
сидеться, – поделились впечатлениями наставники Андрей Губа-
рев и Елена Носолевская. 

Сеть детских технопарков «Кванториум» насчитывает 89 объек-
тов в 62 регионах и к концу 2019 года достигнет 110 технопарков в 
76 регионах. Детский технопарк «Кванториум» – это новый формат 
дополнительного образования, уникальная среда, предназначен-
ная для ускоренного развития ребенка по различным научно-ис-
следовательским и инженерно-техническим направлениям. 

Наталья ГАЛАОВА

Образование  

НАСТАВНИКИ ДЕТСКОГО 
ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ-15» 
ПОСЕТИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
СЕССИЮ В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖЕ
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Прочитав этот заголовок, вы, наверное, 
сразу вспомнили эти знаменитые слова 
Ф.М. Достоевского. И как же он был 

прав! Ведь так оно и есть. Н.В. Гоголь заста-
вил многих писателей очень серьезно заду-
маться о судьбах людей. И, пожалуй, именно 
с него вошло в ход такое определение – «ма-
ленький человек»...

Сказать о том, что «Шинель Николая Васильеви-
ча не сразу правильно поняли», – это все равно что 
почти ничего не сказать... И в самом деле. Но вначале 
немного совсем о другом. В.Г. Белинский, чьи статьи 
так часто и подробно изучаются на уроках литерату-
ры, когда это было нужно, умел быть беспощадным к 
авторам рецензируемых книг. Так было и с Гоголем. 
Критик даже упрекнул его в том, что тот, вместо того, 
чтобы «глаголом жечь сердца людей» (А.С. Пушкин), 
«чувства добрые в людях пробуждать», Николай Ва-
сильевич писал такие вот истории, как та, что в «Ши-
нели» о никчемном человечке, который жизнь свою 
поставил на карту такой, казалось бы, малозначащей 
вещи, как простая «одежка»... Гоголь был ошелом-
лен... Ведь это было вовсе не так. Что ж, выходит, и 
великие порой не истина в последней инстанции...

Когда-то Г. Флобер сказал так: «Мадам Бовари – 
это я». Автор имел в виду то, что в каждого из сво-
их персонажей писатель обычно вкладывает что-то 
личное и каждый литературный образ в чем-то бы-
вает автобиографичен. Может, для многих так оно и 
есть, но, наверное, характеризуя Гоголя, я бы скорее 
вспомнила слова Чехова о том, что он всю жизнь «вы-
давливал» из себя раба»... Так было и с Николаем 
Васильевичем. Конечно, он, как и Акакий Акакиевич 
Башмачкин, в юности служил в петербургском депар-
таменте, тоже был чиновником самого низкого че-
тырнадцатого класса. И уж что-что, а жизнь мелкого 
служащего была ему ой как хорошо знакома. Но вся 
его душа (это в отличие от Башмачкина) протесто-
вала против унижения, любого рода насилия, против 
мелочности, казнокрадства, угодничества, процвета-
ющих в тогдашних департаментах. Так что флоберов-
ское определение в данном случае ни с какой сторо-
ны не определяло позиций самого Гоголя.

А у героя его «Шинели» своя интереснейшая исто-
рия. Вот как рассказывает об этом один из современ-
ников автора.

Давным-давно в городе Петербурге жил бедный 
чиновник.

Больше всего на свете он любил птичью охоту, и 
самой сокровенной его мечтой было купить хорошее 
ружье работы знаменитого парижского мастера Ле-
пажа. Но ружье стоило двести рублей ассигнациями – 
сумма для нашего чиновника совершенно несметная.

Все-таки он скопил эту сумму. Собрал с колос-
сальным трудом, отказывая себе в самом необходи-
мом, перегружаясь сверхурочной работой. И, купив 
ружье, счастливый, отправился в маленькой лодке 
охотиться на Финский залив. Драгоценное ружье ле-
жало на носу суденышка, а он сам находился в таком 
самозабвении, что и не заметил, как густой тростник 
стянул ружье в воду и оно утонуло.

Потеря ружья произвела на чиновника такое 
страшное действие, что он слег и чуть было не умер. 
От смерти его спасли товарищи, которые, узнав про 
эту беду, собрали ему двести рублей. Данная исто-
рия как-то была рассказана в одной компании, и все, 
слушая ее, дружно смеялись. Не смеялся только один 
из присутствующих.

Это был Николай Васильевич Гоголь.
Спустя некоторое время он написал повесть 

«Шинель».
Как вы помните, герой этой повести Акакий Ака-

киевич Башмачкин тоже бедный чиновник, и он тоже 
одержим несбыточной при его бедности мечтой. Раз-
ница лишь в том, что он мечтает не о дорогом ружье, а 
о новой шинели. И так же, как счастливый обладатель 
ружья теряет его в первый же день, Акакий Акакиевич 
лишается своей шинели в первый же вечер.

Но если в жизни все окончилось благополучно, то 
в повести Гоголя – самым трагическим образом. По-
трясенный потерей, Акакий Акакиевич умирает.

Да, конечно, не сочувствовать «маленькому че-
ловеку», ощущавшему откровенную беспомощность 
в этом жестоком мире, было невозможно. Однако 
олицетворять его с автором – это исключено, чего, 
к большому сожалению, не хотел признавать даже 
В.Г. Белинский – «неистовый Виссарион». А русская 
литература, нет, даже мировая, подхватила идею Ни-
колая Васильевича. И сколько произведений о «ма-
леньком человеке» появилось потом! Это и «Бедные 
люди», «Униженные и оскорбленные», «Преступление 
и наказание» Достоевского; и отдельные повести 
Л. Толстого, А. Куприна; и стихи Некрасова, Блока, 
Бунина... Да разве только это...

А вот совсем другой случай, о котором поведал 
нам В.Г. Дмитриев.

В тюрьме маленького американского города Ко-

лумбус (штат Огайо) отбывал заключение известный 
в уголовном мире взломщик сейфов Дик Прайс. Он 
находился в тюрьме уже шестнадцать лет, но сидеть 
ему предстояло еще долго. И вдруг забрезжила на-
дежда на спасение!

Властям понадобилось срочно открыть сейф, в ко-
тором хранились важные государственные документы. 
Сейф отпирался с помощью очень сложного шифра, 
который был потерян. Взорвать сейф динамитом? Об 
этом подумывали, но отказались от такого решения: 
динамит не пощадил бы не только сейф, но и сами до-
кументы. И вот Дику Прайсу пообещали свободу, если 
он сумеет открыть сейф, не повредив документов.

Взломщик произвел над собой мучительную опе-
рацию. Он спилил ногти на пальцах так, что добрался 
до самых нервов. Зато пальцы его стали чувствитель-
ными настолько, что он ощущал самое незаметное 
дрожание механизма сейфа.

Сейф был открыт!
Однако обещанной свободы Прайс так и не полу-

чил. Потрясенный обманом, он заболел и умер.
Свидетелем этой истории был товарищ Прайса по 

заключению – некто Билли Портер. Через несколько 
лет он стал писателем и прославился под именем 
О. Генри.

В одном из своих рассказов О. Генри использовал 
историю Дика Прайса. Герой рассказа, известный в 
уголовном мире взломщик Джимми Валентайн, вый-
дя из тюрьмы, влюбился в хорошенькую дочку банки-
ра. Она его тоже полюбила, родители дали согласие 
на их брак, так как они и не подозревали о профессии 
своего будущего зятя, а сам он твердо решил с этой 
профессией навсегда распроститься.

И вот когда Джимми Валентайн (который имено-
вал себя теперь не Джимми Валентайном, а Ральфом 
Спенсером) перед самой свадьбой нес в элегантном 
чемоданчике набор инструментов взломщика, чтобы 
отдать их своему бывшему коллеге (не выбрасывать 
же такую драгоценность!), в этот самый момент слу-
чилась беда.

Маленькая сестренка его невесты, играя, забра-
лась в громадный банковский сейф и захлопнула его 
изнутри. Семья была в ужасе: девочка вот-вот долж-
на была задохнуться, а открыть сейф не представля-
лось никакой возможности.

Впрочем, для Джимми это не составило бы боль-
шого труда. Но ведь никто не догадывался о его спо-
собностях, а сам он, разумеется, меньше всего хо-
тел обнаружить их перед невестой и всей ее родней. 
К тому же Джимми знал, что его давно разыскивает 
полиция за прежде совершенные преступления.

На карту были поставлены любовь и свобода.
Но Джимми недолго колебался. Он властно при-

казал всем отойти в сторону, открыл чемоданчик со 
своим знаменитым набором инструментов, и через 
десять минут, побив собственные рекорды, открыл 
сейф. Девочка была спасена.

Сделав свое дело, Джимми Валентайн надел пид-
жак, собрал инструменты и, стараясь не глядеть на 
свою любимую, молча направился к дверям. И едва 
выйдя из дома, столкнулся с сыщиком, преградив-
шим ему дорогу...

Как видите, и О. Генри довольно основательно 
играет на наших нервах. Мы уже начали сочувство-
вать благородному Джимми, пожертвовавшему сво-
им счастьем ради спасения девочки. И конечно, нам 
будет жаль, если сыщик сейчас заберет его и все его 
надежды рухнут.

Но О. Генри великодушно избавляет нас от необ-
ходимости переживать за незадачливого жениха.

Увидев сыщика, Джимми грустно усмехается.
– Здравствуй, Бен! Добрался-таки до меня! Ну что 

ж, пойдем. Теперь, пожалуй, уже все равно.
Но сыщик ведет себя довольно странно.
Вы, наверное, ошиблись, мистер Спенсер, 

говорит он. – По-моему, мы с вами не знакомы. Вас 
там, кажется, дожидается экипаж...

И, повернувшись, Бен невозмутимо удаляется...
О. Генри, написав этот рассказ, совершил нечто 

прямо противоположное тому, что сделал Гоголь. 
Истории, которая в жизни закончилась трагически, бо-
лезнью и смертью Дика Прайса, он придал трогатель-
но-сентиментальный, наиблагополучнейший конец. 
В жизни восторжествовали обман и жестокость. В рас-
сказе – взаимное понимание. Здесь все словно сорев-
нуются в благородстве, побивая рекорды друг друга.

Только что Джимми, казалось, проявил верх само-
пожертвования, отказавшись от своего счастья, как 
сыщик немедленно превосходит его в благородстве, 
отпуская на свободу преступника и нарушая – может 
быть, тоже не без риска для себя – свой професси-
ональный долг. Нет сомнений, что это соревнование 
еще продолжится, и папаша невесты (не говоря уж о 
ней самой) простит Джимми Валентайну его прошлое 
и в их семействе воцарятся любовь, мир и благодать.

О. Генри хотел утешить своего читателя, внушить 
ему счастливую, хотя – увы! – и ложную веру в благо-
получный исход едва ли не всех жизненных трагедий.

А Гоголь?
Он, напротив, хотел растревожить читателя, по-

трясти его душу ужасом перед жестокостью и не-
справедливостью жизни.

Гоголевский Акакий Акакиевич, если уж слишком 
невыносимой казалась ему та или иная шутка его со-
служивцев, произносил одну и ту же фразу:

– Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?
И фраза эта так пронзила сердце одного из на-

смешников, что, как пишет Гоголь, «долго потом, 
среди самых веселых минут, представлялся ему ни-
зенький чиновник с лысинкою на лбу, со своими про-
никающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня 
обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели 
другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою 
бедный молодой человек, и много раз содрогался 
он потом на веку своем, видя, как много в человеке 
бесчеловечья, как много свирепой грубости в утон-
ченной, образованной светскости, и, боже! даже в 
том человеке, которого свет признает благородным 
и честным...»

А ведь то, что сказано здесь о «бедном молодом 
человеке», имеет самое непосредственное отноше-
ние и к нам с вами, к читателям гоголевской «Шине-
ли»! Разве рядом с нами все благополучно?! Разве 
кто-то не нуждается в нашей помощи?!

Переживая драму чиновника Башмачкина, такого 
далекого от нас и по времени, и по своей сущности, 
мы невольно задумываемся и о себе, о своих отно-
шениях с людьми, о своей вине перед ними. Всегда 
ли мы бываем добры, внимательны, чутки к тем, кто 
явно в чем-то слабее нас?

«Я брат твой» – такие слова звенели для бывшего 
обидчика Акакия Акакиевича в его несмелой жалобе. 
Того же Гоголь хотел и от нас. Да и не только Гоголь. 
Нет, совсем не зря Проспер Мериме заставил своего 
Мержи совершить страшную оплошность – застре-
лить своего родного брата Жоржа. Ведь, в сущности, 
какая разница, кого из католиков убьет Мержи, свое-
го ли брата или кого-то, не состоящего с ним в род-
стве? Ведь и тот, другой, – тоже чей-нибудь брат, у 
него так же бьется сердце, как у Жоржа, и о нем так 
же будут тосковать его родные.

Личная трагедия братоубийцы Мержи открыла 
для нас трагедию общую: ради фанатических пред-
рассудков гибнут люди, которые могли бы жить в 
мире, быть братьями друг другу...

Вот какие мысли приходят при чтении Проспера 
Мериме или Николая Васильевича Гоголя. Мысли не-
легкие, неспокойные, будоражащие душу.

Но ведь и Дюма, и тем более О. Генри, как мы уже 
говорили, привлекают нас не только увлекательны-
ми приключениями, не только острыми поворота-
ми сюжета. Хотя эти свойства книг Дюма и О. Генри 
тоже привлекают к ним читательские сердца. Дюма, 
вспомните хотя бы его «Трех мушкетеров», пробуж-
дает в наших сердцах восхищение благородством, 
бескорыстием, бесшабашной удалью своих героев. 
Сыщик, позволивший ускользнуть Джимми Вален-
тайну, восхищает нас своим великодушием. Конечно, 
люди редко так поступают в жизни. Но разве плохо 
было бы, если бы они так поступали почаще?

Горький рассказывает в своей повести «В людях» 
о том, как много он прочел в юности разных фран-
цузских романов о «красивой жизни, полной безум-
ных подвигов, пурпурового благородства, сказочных 
удач». И о том, как он на всю жизнь остался благода-
рен этим книгам:

«Рокамболь из авантюрных призведений Понсона 
дю Террайля учил меня быть стойким, не поддавать-
ся силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание 
отдать себя какому-то важному, великому делу».

Как видите, Горький был благодарен книгам Дюма 
не только за полученное удовольствие, не только за 
счастливые минуты отдыха.

Ну, а если бы даже он был им благодарен только 
за это? Разве этого мало? Вот ведь и Чарлз Дарвин не 
постеснялся открыто сказать, что ищет в литературе 
лишь «успокоения и удовольствия».

Так почему же тогда мы так уверенно соглашаем-
ся с Эмилем Золя, который считал, что романы Дюма 
даже сравнивать нельзя с книгами Мериме, Стенда-
ля, Бальзака? Почему так решительно заявляем, что 
Гоголь выше, чем О. Генри?

Может быть, каждый из этих писателей просто хо-
рош по-своему? И незачем выяснять, кто из них луч-
ше? И незачем обижаться, что Александру Дюма со-
бирались поставить памятник раньше, чем Бальзаку?

В общем, Н.В. Гоголь своими книгами сделал, по-
жалуй, самое важное – заставил читателей, в том чис-
ле и нас с вами, думать, сравнивать, вспоминать... Он 
и сегодня по-своему формирует нас.

Когда-то критик Н.Г. Чернышевский назвал на-
стоящих писателей «инженерами человеческих душ». 
По-моему, это определение очень тесно связано и с 
Николаем Васильевичем Гоголем. Не так ли?!

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

К юбилею Н.В. Гоголя

ВСЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ ГОГОЛЕВСКОЙ «ШИНЕЛИ»…
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Ирон аив литературæйæн Къоста ссис фи-
дар бындурæвæрæг, йæ цæугæ хох, йæ 
лæугæ мæсыг, йæ зæрдæйы уидаг, йæ 

сæууон стъалы, æмæ йын «Ирон фæндыр» базза-
ди цырагъдарæй», – фыста номдзыд ахуыргонд 
Абайты Васо.

О, алывæрсыг у Къостайы поэтикон сфæлдыстад: 
æмдзæвгæтæ, поэмæтæ, радзырдтæ, æмбисæндтæ, 
таурæгътæ, пьесæтæ, зарджытæ. Фæлæ йе 
сфæлдыстады уæлдай зæрдæмæ хъаргæ у, йæхæдæг 
цы жанр сарæзта «зæрдæйы сагъæстæ», зæгъгæ, уый. 
Уыцы жанры бындурыл фыст у йæ сæйраг чиныг «Ирон 
фæндыр» дæр. Кæй зæгъын æй хъæуы, ирон адæммæ 
Къостайы размæ дæр уыд хъæздыг адæмон поэзи. Уый 
размæ ирон æвзагыл фыст æрцыдысты Мамсыраты 
Темырболаты æмдзæвгæтæ, фæлæ Къоста уыдонимæ 
нæ базонгæ. Уымæ гæсгæ Къостайæн йæхи бахъуыд 
националон профессионалон поэзийæн бындур 
æвæрын. Уырыссаг литературæ йын уыд фæзминаг, 
ирон адæмон поэзи дæр уыд æнусон традицитæй 
æххæст, уымæ гæсгæ уый йæ аивады лæмбынæг 
йæ хъус дардта дыууæ традицимæ дæр. Къоста ирон 
адæмон поэзи систа дунейы хуыздæр литературæты 
æмвæзадмæ.

Къоста фыста: «Æз мæ дзырдтæй сæудæджер 
никуы кодтон, мæ фыстытæй иу рæнхъæн дæр æхца 
никуы никæмæй райстон æмæ фысгæ дæр, фыссон 
æмæ мыхуыр кæнон, зæгъгæ, ахæм зондæй нæ 

кæнын, бирæтæ куыд кæнынц, афтæ. Нæ! Ахæм 
фыстæн мæ йæ кад дæр нæ хъæуы æмæ йæ пайда 
дæр… æз фыссын, мæ рыст зæрдæйы уромын цы нал 
фæфæразын, уый».

Хетæгкаты Къостайы райгуырдыл 160 азы кæй 
æххæст кæны, уый цытæн Дзæуджыхъæуы 13-æм 
скъолайы сарæзтой наукон-иртасæн куыстыты ерысы 
æркаст. Зындгонд поэты ном æрымысынмæ ардæм 
æрбацыдысты 11-æм хатт. Бакастыты архайдтой 
Дзæуджыхъæуы скъолаты ахуырдзаутæ. Наукон-
иртасæн конференцимæ бацæттæ кодтой докладтæ. 
Се `ппæтæн дæр сæ темæ уыд Хетæгкаты Къоста: йæ 
цард, йе сфæлдыстад. Кæй зæгъын æй хъæуы, ахæм 
хуызы конкурстæ рæзгæ фæлтæры миддуне кæнынц 
уæрæхдæр æмæ хъæздыгдæр. Жюрийы уæнгтæн та 

уыд æнцондæр, литературæ æмæ сфæлдыстадмæ 
æмхиц чи у, ахæм курдиатджын скъоладзауты агурын. 
Уæвгæ, конкурсы сæйраг нысан дæр уый уыд. Уымæй 
уæлдай хорз практикæ у ахуыргæнджытæн, сæ 
хъомылгæнинæгты Къостайы аивадимæ кæй зонгæ 
кæнынц, уый. 

Сæ кармæ гæсгæ, сывæллæтты адих кодтой æртæ 
къордыл: райдиан кълæстæ, астæуккаг æмæ хистæр 
кары сывæллæттæ. Презентацитæн аргъ сын скодтой 
жюрийы уæнгтæ: Хабæты Риммæ, Туаты Ларисæ, 
Майрæмыхъуаты Фатимæ, Бургалаты Заремæ, 
Хъайтыхъхъты Тамарæ, Солтанты Джульеттæ, Хуыбылты 
Альбинæ, Гасанты Валери, Хетæгкаты Оксанæ æмæ 
Касаты Аслæнбег. 

Уæлахиздзауты схорзæхджын кодтой дипломтæ 
æмæ зæрдылдарæн лæвæрттæй. Кады гæххæттытæ 
та лæвæрд æрцыд иннæ архайджытæн æмæ йæ 
хъомылгæнинæгты хорз чи бацæттæ кодта, уыцы 
ахуыргæнджытæн дæр. æдæппæтæй Хетæгкаты 
Къостайы номыл бакастыты сæ курдиат равдыстой 
40 адæймаджы. Скъолайы директор стыр бузныджы 
ныхæстæ загъта йæ уазджытæн, кæй тырнынц, цæмæй 
нæ сабитæ фылдæр æмæ лæмбынæг дæр зонгæ 
кæной нæ уарзон поэты цард æмæ сфæлдыстадимæ, 
æнæзивæгæй кæй архайынц ахæм наукон 
иртæстытæм.  «Къоста у ирон адæмы патриот æмæ нæ 
иумæйаг националон хæзна. Уый фыста куыд иронау, 
афтæ уырыссаг æвзагыл дæр, æмæ уый руаджы 
æвдыста ирон æмæ уырыссаг адæмы хæлардзинад 
æмæ иудзинад. Къоста у алы фæлтæрæн дæр стыр 
хæзна æмæ не ‘хсæн цæрдзæн цалынмæ цæра йе 
сфæлдыстад, уæдмæ», – загъта Сæлбиты Ирæ. 

АЛЫ ФÆЛТÆРÆН ДÆР СТЫР ХÆЗНА
Сфæлдыстадон æркаст

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

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

Зынаргъ газеткæсджытæ, æмæ та нæ рубрикæйы 
фæдыл «Æгъдау – царды мидис», зæгъгæ, ныхас кæнæм 
нæ иудадзыгон уазæг Цгъойты Хазбиимæ.

– Хазби, куыд зонæм, афтæмæй æгъдау у царды 
скъола.  Куыд æххæст цæуынц абон йæ домæнтæ, 
сæйраджыдæр,  хистæрты æрдыгæй?

– Адæймаджы фæцæрынæн йæ фагæй фылдæр нæ 
хъæуы, бирæ йæ хъæуы зонд æмæ намыс. Уымæй дæр 
афтæ бирæ æмæ сæ æфсæдгæ дæр нæ кæны. Зонд 
æмæ намыс кæрæдзиуыл баст не сты. Алы зондджын 
куырыхон нæу. Куырыхон чи нæу, уый намысæн 
æцæгæлон у. Зондджын адæймагмæ æфсарм, æгъдау 
куы нæ уа, уæд уый куырыхон нæу æмæ йæ зонд 
кæцырдæм фæуыдзæн, уый зын зæгъæн у.

– Хазби, скодтай намысы кой æмæ цы у? Йæ 
сæйрагдæр рахæцæн кæм æмбæхст у?

– Намыс у, адæймагæн йæ цард-цæрæнбонты йæ 
къухы хорзæй цы бафты, уый. Йæхицæн адæмы ‘хсæн 
цы ном скæна, уымæ гæсгæ у йæ намыс дæр. Намыс 
у адæймагæн йæ мидтæрхонгæнæг дæр. Фаг намыс 
кæмæ нæй, уый кæнгæ митæй фæцард, æппынæдзух 
æрмæст йæхи гуылы бын æндзæрста, иннæтыл 
хахуыртæ мысгæйæ, йæ къæхты бын сæ кæнгæйæ 
уæлæмæ хызт, фæлæ куыд æнхъæл у, афтæ уæлеау не 
схызт. Ахæм адæймагæн йæ намыс тæрхонгæнæг куыд 
хъуамæ уа? Намыс, иу хатт ма йæ зæгъын, адæймагæн у, 
йæ цардвæндагыл рифтаджы йе ‘ккой цы хæзна хæссы, 
адæм æй хорзæй цæмæй базоной, кад, æгъдау ын цæмæ 
гæсгæ кæнынц, уый. Уымæн йæ рахæцæн та у æфсарм. 
Æфсæрмы чи нæ кæны, ууыл суанг йæхи раз дæр ницы 
хæс æвæрд ис. Æмæ ахæм адæймаг зын ссарæн у. 
Адæймаджы æфсармæй райгуырдысты æгъдæуттæ. 
Алыхуызон рæсугъд æгъдæуттæ сты æхсæнадон царды 
бындуртæ. Уыдон фидарæй æххæстгонд куы цæуой, 
уæд цард æхсидгæ кæны. Хиды могортау фидар та 
уæд вæййы, æмæ намыс адæмы фарн уæлахизмæ куы 
фæхоны. Куыд уынæм, афтæмæй æфсармæй цæуы 
æгъдау, æгъдауæй та – намыс.

– Ома, ацы æртæ æмбарынады кæрæдзиуыл 
сты æнгом баст?

– Æнæмæнг, афтæ. Раст æртæкъуымоны æртæ 
фарсау – иу дзы айсай, уæд иннæтæн ницыуал 
нысаниуæг ис. Ирон æртæ æртæдзыхонау сты табуйаг, 
Хуыцауы арфæ, фарн æмæ æнгомдзинад тауынц 
дзыллæтыл. Ирон адæймагæн йæ алы сныхас, йæ алы 
акъахдзæф æмæ ми дæр сты æгъдауимæ баст. Суанг 
ма сывæллон куы вæййы, уæд дæр фæзоны, кæнын цы 
не ‘мбæлы, хистæрты, сылгоймаджы, нæлгоймаджы раз 
хи куыд дарын хъæуы, семæ цы дзыхыуагæй дзургæ у, 
уый. Æппæт уыцы æнæфыст закъонтæ базоны бинонты, 
сыхбæсты, хъæубæсты фæрцы. Æмæ йын уыдон фæндаг 
гæрдынц адæймагдзинадмæ. Ирон æгъдау адæмы 
кæрæдзиуыл бæтты. Æнгомдзинад та тых дæр у æмæ 
ныфс дæр. Тых æмæ ныфс царды зындзинæдты раз. 
Нæ фыдæлтæй нын хуымæтæджы нæ баззад æмбисонд 
«Æнгом бинонтæ цард арынц», зæгъгæ. Æгъдау у 
æнгом царды бындур. Уый фæрцы адæм къæдзæхтæ 
дæр фæлдахынц. Æмæ, зæгъгæ, де ‘гъдау адæмы 
æгъдауæй нæ цæуы, æрмæст дзы дæхи гуылы бын 
æндзарыс, дæ мондæгтæ дзы уадзыс, уæд дæ уайтагъд 
бафиппайдзысты, сæхи дыл атигъ кæндзысты. Ирон 
æгъдауыл кæм ныллæууай, уым дæ уæлфадæй сгæпп 
кæндзæн. Уымæй ницы фæфос кæндзынæ. Абон уа, 
райсом, къæбуты ‘рдыгæй дыл йæ цæф сæмбæлдзæн. 
Цы байтауай, уый æркæрддзынæ.

– Хазби, æгъдау хъæдрæбыны дæр хъæуы, 
фæзæгъынц ирон адæм. Фæлæ, стыр хъыгагæн, 
хъæдрæбын нæ, фæлæ ма акæсæм нæ алыварс: 
горæтты уынгты уа, хъæуты – чи куыд дары йæхи, 
уымæ.

– Ирыстоны хорз фæсивæд рæзы, зонд æмæ æгъдауыл 
хæст, хистæрæн, сылгоймагæн кадгæнæг. Фæлæ дзы 
фæзыны æмбыд картофау, иннæтæн дæр тæссаг кæмæй 
у, ахæм чызджытæ æмæ лæппутæ. Уæлдайдæр, нозт æмæ 
хъылмайыл чи фæхæст, уыдон. Алчидæр дзы бинонты, 
сыхы ‘хсæн хъомыл кодта, фæлæ сын фаг хъæддыхæй нæ 
дзырдтой: макæн, уый дæ хорзмæ не ‘ркæндзæн, зæгъгæ. 
Ныр систы нæ дзуринаг, нæ кæуинаджы сæр. Цыфæнды 
стыр хъуыддаг дæр хорз уа, æвзæр райдайы гыццылгай. 
Уæлдайдæр та æнæгъдаудзинад. Уый низау сусæгæй 
бахизы адæймаджы удыхъæдмæ æмæ йыл хæйрæгау, 
кæлæнау тых кæны зыгъуымæрдæм. Адæймаг нал 
фембары, хорз æмæ æвзæры ‘хсæн цы хъауджыдзинад 
ис, уый. Æвзæр ахуырау ыл фæцалх вæййы, æмæ хи 
æнцон бауромæн нæу. Уымæн æмæ хорзæй æвзæр 
æнцондæргæнæн у, хæйрæджы хойраг ыл конд ис. Уымæн 
йæ тых абон уæгъдибар царды у фылдæр, чидæртæ 
æнцонæй æмæ цыбыр æмгъуыдмæ царды фæрæзтæ 
ацамал кæнынмæ куы хъавынц, мулчы сæрыл сæм 
адæймаджы æрбамарын бындз амарынау куы кæсы, уæд 
цас диссаг у трамвайы, автобусы зæрондæн бынат, кæнæ 
уынджы фæндаг ма радтын.

– Æгъдау. О, алцыдæр уыимæ у баст, фæлæ 
мæм диссаг кæсы, уæдæ раздæры заманы куыд 
æххæст кодтой æппæт уыцы æууæлтæ фæсивæд, 
æви фыдракæндтæ нæ цыд уæд?

– Нæ фыдæлтæм царды сæр уыд æгъдау. Ома, 
уæд кæстæр хистæрмæ зулдзыхæй никуы сдзырдта, 
нæлгоймаг сылгоймагæн аккаг кад кодта, давгæ, 
маргæ нæ кодтой? Цард цард у, æмæ дзы алцыдæр 

уыд. Фæлæ ахæм хъæндзинæдтæ нæ фыдæлтæ 
дзæбæх кодтой сæ цæфыл. Цæмæй хæцгæ низау ма 
апырх уыдаид æхсæнадыл! Уæд абоны хуызæн йæ 
сыхаджы æмкъул æртыгай уæладзгуытæ ничи арæзта. 
Æфсæрмы кодтой сыхæгтæй: сæ рæзтæ сын хурмæ, 
рухсмæ æхгæдтой, сæ цард сын къуындæгдæр кодтой. 
Æмæ цæмæй афтæ ма уыдаид, уый тыххæй стыр 
хæдзæрттæ арæзтой стыр зæххы хæйттыл. Ныр та ма 
мæнæн хорз уайы уагыл бирæуæладзыгон хæдзæртты 
рацæуæнтæ æмæ сыхæгты рудзгуытæ дæр æхгæнынц 
сæ уæлæмхасæн арæзтæдтæй. Æппæт уыдæттыл 
биноныг æмæ бæлвырд ныхас хъуамæ цæуа бинонты 
‘хсæн, æхсæнады, ахуыргæнæндæтты. Дзурын, фыссын 
хъæуы арæхдæр ахæм хабæрттæ æмæ цаутæ, рæзгæ 
фæлтæрыл, фæсивæдыл хорзæрдæм чи ахада.

– Хазби, куыд фæзæгъынц, æгæр цыт, дам, 
æдзыт у, ома, æгæр арæх нæ кæнæм æгъдауы кой?

– Æмткæй райсгæйæ, ирон æгъдæуттæм фау 
æрхæссæн нæй. Фауинаг сты, æгæр цæхджын сæ 
чи кæны, йæхи кæнонтæ сæм чи хæссы, уыдон. Кæй 
зæгъын æй хъæуы, æгъдау, тæрхонгæнæг тæрхон 
кæнгæйæ цы статьятæй фæпайда кæны, ахæм нæу. 
Æмæ ма уыдонмæ дæр куы фæныхилынц: фæкарздæр 
кæнæ сæ фæлæмæгъдæр кæнынц. Æгъдау дæр лæгæй 
аразгæ у, адæмы рæгъмæ йæ чи куыд рахæсса, афтæ 
сахаддзæн. Куырыхон æй срæсугъд кæндзæн, адæмы 
хъæр чи не ‘мбары, уый йæ счъизи кæндзæн. Æмæ 
царды цыды æнæмæнг нæ рæсугъд ирон æгъдæуттыл 
гам бады. Уымæй сæ асыгъдæг кæнын, ног сыл æрбадын 
ма бауадзын у рæстуд ирон адæмы хæс. Уый тыххæй 
сыл дзурын хъæуы иудадзыг. Цы æгъдау, æгъдау 
кæнут, зæгъгæ, афтæ чи дзуры, уый рæдийы. Ирон 
адæмæй алкæмæндæр йæ закъон йæ дзыппы ис, куы 
йæ бахъæуы, уæд æй фелвасы æмæ, йæхимæ растдæр 
куыд кæсы, афтæ кæны. Æмæ хатт ирон æгъдæуттæ 
схæццæ-мæццæ кæнынц. Афтæмæй та алы ирон æгъдау 
дæр æнцой кæны арф хъуыдыйыл. Хъуыды æвæрд кæм 
нæй, уый æгъдау нæу. Уый куыдфæндыйы уаг у, æмæ 
куыдфæндыйæ æгъдау нæ, фæлæ цард дæр нæй.

– Æвæццæгæн, алы хъæуæн дæр йæхи æгъдау 
ис, зæгъгæ, ацы хъуыды дæр ардыгæй равзæрд?

– Æмæ раст куы зæгъон, уæд уый иуæй хорз у, – 
адæмы сфæлдыстадон хъуыдыйыл æфтауы. Иннæмæй 
та – нæ æнгомдзинад, иудзинады цæлхдур у – алчидæр 
нæ дунемæ кæсы йæхи рудзынгæй, æмæ дзы афтæмæй 
бирæ нæ уыны, суанг йæ сыхаг хъæуы хорз миниуджытæ 
æмæ æнтыстытæ дæр. Хорз фæзминаг у, æнæ уыцы 
миниуæгæй размæ цæуæн нæй. Фæзмгæ та афтæ кæн, 
маймули дæр дæ куыд нæ рауайа, фæзмæгой митæ 
дæ царды бындур куыд не суой. О, фæлæ оцани бæхау 
дæ къæхтæ размæ куы ныттынг кæнай, уæд та фæсте 
зайыс, адæмы хъæр дæм нæ хæццæ кæны.

– Балхынцъ кæнæм нæ ныхас. Хазби, куыд 
базыдтам, афтæмæй ирон адæмæн се ‘гъдæуттæ 
сты сæ цæсгом, сæ удварн ирдæй кæм зыны, 
ахæм æнусон хæзнатæ. Уымæ гæсгæ тырнын 
хъæуы сæ æххæст кæнынмæ, уымæн æмæ уыдон 
райгуырдысты адæмы зондæй, адæмы фарнæй.

– Тынг раст. Æппæты фыццаг æгъдау цæуы æфсармæй, 
æгъдауæй та – намыс. Уымæн æмæ æгъдау у царды мидис 
æмæ йæ куыд арфдæр æнкъарай, куыд рæсугъддæр, 
мидисджындæрæй йæ æххæст кæной, афтæ дæ намыс 
кæндзæн тыхджындæр. Адæймаг æнусты нæ цæры, æнусты 
цæрынц йæ кад кæнæ – йæ худинаг. Æмæ-иу фæрнджын 
адæймаг худинаджы бæсты кадимæ амæлын хуыздæрæн 
уымæн равзæрста. Йæ цотæн, йæ фæстагæттæн-иу йæ 
худинаг нæ ныууагъта, фæлæ йæ кад, йæ намыс.

Редакцийы уазæг

АДÆЙМАГ ÆНУСТЫ НÆ ЦÆРЫ
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1792 г. – во Франции введена казнь при помощи гильотины;
• 1895 г. – подписан указ об учреждении «Русского музея импе-
ратора Александра III» (ныне – Государственный Русский музей);
• 1901 г. – в США официально введены автомобильные номера;
• 1942 г. – основан Московский монетный двор Гознака.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1404 г. – Леон Баттиста Альберти, итальянский гуманист, пи-
сатель, ученый;
• 1731 г. – Уильям Купер, английский поэт;
• 1874 г. – Гульельмо Маркони, итальянский радиотехник, один 
из изобретателей радио, нобелевский лауреат;
• 1940 г. – Аль Пачино, американский актер театра и кино, ре-
жиссер, продюсер.

Calend.ru

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В УФСИН России по Республике Се-
верная Осетия – Алания состоялось 
расширенное заседание коллегии за 

первый квартал 2019 года. В повестку дня 
вошел обширный спектр профессиональ-
ных вопросов: об итогах оперативно-слу-
жебной, производственно-хозяйственной 
и финансово-экономической деятель-
ности управления, о состоянии работы по 
обеспечению прав человека в УФСИН, об 
эффективности принимаемых мер по про-
филактике и допущению коррупционных 
правонарушений и другие вопросы.

В работе коллегии приняли участие: началь-
ник УФСИН России по Республике Северная 
Осетия – Алания Юрий Емельянов, начальники 
отделов и служб аппарата УФСИН, руководители 
исправительных учреждений. 

Особое внимание в докладах выступающих 
было уделено вопросам организации образова-

тельного процесса и трудовой занятости осужден-
ных и состоянию объектового надзора в исправи-
тельных учреждениях. 

Подводя итоги оперативно-служебной и произ-
водственно-хозяйственной деятельности, Юрий 
Емельянов дал оценку каждому из направлений, 
подчеркнув, что проведенная работа за первый 
квартал признана удовлетворительной, поблаго-
дарил весь личный состав, определив новые цели 
и задачи работы на предстоящий период.

Залина НАРТИКОЕВА,
пресс-служба УФСИН по РСО-А

В связи с выявлением 01.04.2019 
очага заражения особо опасного 
карантинного вредителя – коричне-

во-мраморного клопа в РСО-А Управление 
Россельхознадзора по Кабардино-Балкар-
ской Республике и Республике Северная 
Осетия – Алания информирует о высоком 
риске проникновения его на территорию 
нашей республики.

В соответствии с Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 30 ноября 2016 
года №158 «Об утверждении единого перечня ка-
рантинных объектов Евразийского экономическо-
го союза» коричнево-мраморный клоп является 
карантинным объектом.

Зонами естественного распространения клопа 
являются Китай, Япония, Корея и Тайвань, а зоны 
его недавнего распространения – США и неко-
торые страны Европы. Также имеются очаги его 
распространения в Грузии и Абхазии. В 2018 году 
насекомое зафиксировано в двух районах Сочи. 
Мраморный клоп хорошо себя чувствует в наших 

климатических условиях, способен зимовать в по-
мещениях.

Вредоносность клопа связано с проколами по-
верхности плода или листа и высасыванием его 
содержимого. В результате образуются некроти-
ческие пятна, сливаясь, они могут вызвать дефор-
мацию плода. Места проколов являются «ворота-
ми» для инфекции, клоп может быть переносчиком 
фитоплазмы. Он может повреждать практически 
все плодовые (яблоня, вишня, слива и др.) и бахче-
вые культуры, ягодники, виноградники, декоратив-
ные растения, фасоль, сою, кукурузу, сорную рас-
тительность. Насекомое может питаться цветами 
гибискуса, плодами паслена черного, шпинатом, 
спаржей, стручками фасоли и пр.

В связи с этим напоминаем лицам, осущест-
вляющим ввоз, перевозку, реализацию и хране-
ние подкарантинной продукции, о необходимости 
немедленного уведомления Управления о при-
бытии подкарантинной продукции на территорию 
Северной Осетии для осуществления ее фитоса-
нитарного контроля, а также о случаях выявления 
признаков заражения карантинным объектом, по 
телефонам: 8 (8672) 70-05-26, 70-05-24.

Отдельным контекстом на встрече 
выделен доклад зам. директора 
по воспитательной работе Мадины 

Борисовны Цаллаговой о формах и методах 
обучения детей Правилам дорожного дви-
жения и возможных путях предупреждения 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма посредством образовательных про-
грамм по ПДД. 

В качестве помощников выступил отряд Юных 
инспекторов движения (ЮИД) сош №33, предста-
вивший презентацию световозвращающих эле-
ментов «Я – заметный пешеход».

Для воспитанников дополнительных дошколь-
ных групп при данном учреждении ребята про-
демонстрировали принцип действия самого 
простого и крайне необходимого для пешехода 
устройства обеспечения безопасности на неосве-
щенной дороге – световозвращателя. В заключе-
ние показа маленьким участникам большого семи-
нара ЮИДовцы надели сигнальные браслеты. 

Сотрудники владикавказской Госавтоинспек-
ции, в лице руководителя отдела ГИБДД подпол-
ковника полиции И.К. Качмазова, благодарят ди-
ректора сош №33 Лиану Михайловну Санакоеву, 
заместителя директора по воспитательной работе 
Мадину Борисовну Цаллагову и весь педагогиче-
ский состав за активную работу, направленную на 
обучение детей ПДД, а значит, на сохранение их 
жизни и здоровья.

Ирина АБАШИНА 

Заседание

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.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных 
сайтах, обращаются в коммерческие организации, оказывающие 
различные услуги, и представляются якобы госслужащими или со-
трудниками силовых структур. Заказывают предоставляемые услу-
ги и для оформления договора просят подъехать в здание соответ-
ствующего ведомства. Затем преступники звонят потерпевшим и 
просят по дороге пополнить счета абонентских номеров мобиль-
ных телефонов, ссылаясь на занятость и невозможность покинуть 
рабочее место, обещают вернуть деньги при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно 
сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02 

(с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А 
8 (8672) 59-46-99. 

ГОРОДСКОЙ ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК 
обращается ко всем неравнодушным людям, которые готовы 

помочь животным, оказавшимся на улице. В нашем питомнике 
вы можете найти себе не просто домашнего питомца, 

но по-настоящему преданное существо, 
которое станет вам верным другом. 

Ждем вас по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Калинина, 25, тел.: 8 989 740-30-58.

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ТРЕХ КАТЕГОРИЯХ:
1) любители-спортсмены: мужчины и женщины;
2) спортсмены: мужчины, девушки;
3) дети: мальчики и девочки, 10–12 лет и 13–15 лет.
Каждый участник должен иметь сменную форму 

одежды и скалолазной обуви, а также знать правила про-
ведения соревнований в дисциплине боулдеринг.

Срок подачи заявок до 09.05.2019 включительно.
Заявки можно направлять до дня начала соревнова-

ний по e-mail: artem.chikin@mail.ru.
Организатором соревнований являются Комитет мо-

лодежной политики, физической культуры и спорта АМС 
г. Владикавказа, Федерация скалолазания РСО-А и ООО 
«Рокстар».

Телефон для справок: 8 989 134-44-95.

на скалодроме «ROCKSTAR»,
 ул. Московская, 8, пройдет Первенство 

г. Владикавказа по скалолазанию

ПЕРВЕНСТВО 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ОПРЕДЕЛИЛИ 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Безопасность 
ПРАВИЛА ЗНАТЬ НЕОБХОДИМО 
ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ СОШ №33 ПРОШЕЛ СЕМИНАР 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

К сведению

О РИСКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРИЧНЕВО-МРАМОРНОГО КЛОПА


