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Крупнейшую на
Северном Кавказе
воркаут-площадку
открыли во Владикавказе. Объект
площадью 12
500 квадратных
метров появился в
парке Дендрарий
при поддержке
Ассоциации «Северный десант».
Проект был реализован полностью
за счет внебюджетных средств.
Спонсорами выступили коммерческие структуры
и меценаты.
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ФРАНЦИЯ МОЖЕТ СТАТЬ БЛИЖЕ

В

озможное сотрудничество
обсудили Глава РСО-А Вячеслав Битаров с чрезвычайным
и полномочным послом Франции в
России Сильви Берманн, которая
посетила Северную Осетию в рамках официального визита на Северный Кавказ. В состав французской
делегации также вошли первый
секретарь Посольства Франции в
России Николя Брутан, помощник
военного атташе Посольства Франции в России Лорен Дескавь.

Прежде всего, Глава региона поблагодарил Французскую республику
за постоянную поддержку пострадавших от теракта в Беслане. После чего
стороны перешли к обсуждению возможных перспектив.
– На сегодняшний день Франция –
один из ведущих партнеров России.
Наши страны связывают крепкие
экономические, культурные и гуманитарные узы. Надеемся на расширение направлений нашего сотрудничества. Сегодня руководство Северной
(Окончание. Начало на стр. 1)

НОВАЯ СТРАНИЦА
В ЖИЗНИ
ДЕНДРАРИЯ

В торжественной церемонии открытия приняли
участие полномочный представитель Президента РФ в
СКФО Александр Матовников и Глава РСО-А Вячеслав
Битаров.
В числе почетных гостей
также: председатель Правительства РСО-А Таймураз Тускаев, вице-премьер
Ирина Азимова, депутат
Государственной Думы РФ
Артур Таймазов, главный федеральный инспектор по РСО-А аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Келехсаев, глава МО г. Владикавказ Русланбек
Икаев, и. о. главы АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев, члены правительства, депутаты парламента, представители спортивного сообщества.
Приветствуя собравшихся, Александр Матовников поблагодарил всех
причастных к строительству данной спортивной площадки за благое и
безвозмездное дело.
– Сегодня мы открываем уникальную и крупную площадку здорового
образа жизни в Северо-Кавказском федеральном округе. Парк Дендрарий – это уникальное место во Владикавказе. И руководство республики
планирует развитие этой территории. Уверен, данная спортивная площадка станет новой страницей жизни парка, – отметил Александр Матовников.
Новая спортивно-рекреационная зона включает в себя площадку для
занятий воркаутом, которая состоит из 30 элементов – различных турников и брусьев, а также четырех детских городков, в том числе с оборудованием для детей с ограниченными возможностями. Все площадки установлены на травмобезопасном покрытии высшего качества.
– Нет никаких сомнений, что этот спорткомплекс будет всегда полон
людей. Ведь в нашей республике, с ее славными спортивными традициями и столь богатой на таланты, запрос на подобные площадки всегда велик. Поэтому мы будем и дальше строить спортивные объекты, поддерживать нашу молодежь в ее желании развиваться физически, а значит, и
вести здоровый образ жизни, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
В торжественной части мероприятия была также учтена специфика нового объекта: традиционную красную ленту заменила цепь, которая была
разорвана представителями Федерации воркаута РСО-А.
После официальной части мероприятия на новой площадке выступили
представители данного вида спорта со всего СКФО.
Пресс-служба Главы РСО-А

Осетии заинтересовано в приходе в
республику инвесторов, развитии государственно-частного партнерства
по всем значимым направлениям экономического развития, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
В свою очередь, госпожа посол поблагодарила руководство республики
за радушный прием и обозначила возможные направления эффективного
сотрудничества.
– Мы нацелены на укрепление деловых отношений. И прежде всего, это

касается экономики, культуры, образования, науки. Также мы готовы рассмотреть инициативы в области АПК
и туризма. Важно, что наши страны
договорились провести в 2021 году
перекрестный год регионального сотрудничества. И здесь Северный Кавказ, и в частности Северная Осетия,
будет играть особую роль, – объяснила
Сильви Берманн.
Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ:
«У каждого жителя республики есть
возможность прийти на субботник
и внести свой вклад в общее дело»

Очередной общереспубликанский
субботник по благоустройству улиц и
парков, лесов и придорожных территорий состоялся в Северной Осетии 26
октября. Это заключительная санитарная акция в текущем году. К ней присоединились около 16 тысяч человек во
всех городах и районах республики.
Свою лепту в экологическую акцию
внес и Глава РСО-А Вячеслав Битаров, который личным примером показывает: забота о чистоте родной республики – дело
первоочередной важности для каждого неравнодушного гражданина.
Вячеслав Битаров и сотрудники Администрации Главы и Правительства РСО-А,
а также представители АМС г. Владикавказа и республиканских ведомств трудились
в районе лесопарковой зоны «Сапицкая
будка». Участники акции очистили от поваленных деревьев и сухостоя лесную зону,
собрали и вывезли тонны мусора.
Вячеслав Битаров отметил, традиция ежемесячно выходить на субботник с
каждым годом набирает все большую популярность. В экологических акциях участвуют как представители старшего поко-

ления, так и молодежь. Глава республики
поблагодарил каждого неравнодушного
жителя, кто сегодня вышел на улицы для
благоустройства территории.
– Значимость этих мероприятий население Северной Осетии уже видит своими глазами. Республика стала чище, и
мы ощущаем это, въезжая в республику,
проезжая по городам и сельским населенным пунктам. И у каждого жителя региона
есть возможность прийти на субботник и
внести свой вклад в общее дело – благоустройство нашей республики, – отметил
Вячеслав Битаров.
Отвечая на вопросы журналистов, Глава РСО-А отметил, что на территории лесопарковой зоны «Сапицкая будка» ежегодно
в результате природных факторов гибнут
деревья, которым несколько десятков лет.
Поэтому было принято решение в новом
году высадить здесь новые деревья.
Напомним, общереспубликанский субботник в Северной Осетии проводится
каждую последнюю субботу месяца вплоть
до наступления первых холодов. Решение
об этом было принято в апреле 2016 года
по инициативе Главы РСО-А Вячеслава
Битарова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

31 октября 2019 г. с 11.00 до 15.00 депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Артур Борисович Таймазов проведет прием граждан по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева,
47, РОПП «Единая Россия» Д.А. Медведева в РСО-А.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8
(8672) 25-48-13.
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ИНТЕРВЬЮ

АРСЕН АЙЛАРОВ: «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В ЭТОМ ГОДУ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НЕ БЫЛО»

Арсен Черменович Айларов с 2017 года возглавляет
ВМКУ «Управление по делам
ГО и ЧС», созданное в 2012
году. О том, чем запомнился этот год, и каковы планы
на будущее, с ним беседует
корреспондент нашего издания.
– Какие задачи решает
Ваше Управление?
– Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» – постоянно действующий орган
управления, специально уполномоченный на решение задач
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных
мер пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах.
В соответствии с Федеральными законами №28 (О
гражданской обороне) №131
(О местном самоуправлении)
на нас возложено решение
вопросов организации и осуществления мероприятий по
гражданской обороне, защите
населения и территории города от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
– Чем запомнился этот
год?
– В 2019 г. Комиссия по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности АМС г.
Владикавказа провела пять
заседаний, на которых рассматривались вопросы по
выполнению требований законодательных и нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности,
безаварийного пропуска весенне-летнего паводка, безопасности людей на водных
объектах, организации обеспечения
летнего
отдыха
детей, подготовке объектов
ЖКХ к осенне-зимнему периоду эксплуатации, организации подготовки населения
по гражданской обороне и их
действиям в экстремальных
ситуациях при угрозе и возникновении ЧС, а также другие проблемные вопросы.
Чрезвычайных ситуаций в
2019 году на территории города не произошло. Однако
в течение года в результате
комплекса неблагоприятных
природных явлений, связанных с ливневыми дождями и
шквалистым ветром, имелись
негативные последствия в
виде большого количества поваленных деревьев, подтопле-

ния ряда улиц – в поселке Заводском, микрорайоне Южном
и непосредственно в городе
Владикавказе.
В целях смягчения последствий и обеспечения функционирования систем ливневой
канализации АМС г. Владикавказа организованы и проводятся мероприятия по расчистке ливневых естественных
балок, русел речек, промывке
сетей трубопроводов, очистке
дождеприемников от грязи и
мусора, восстановлению и ремонту дождеприемных камер.
1–2 октября 2019 г. при
проведении
Всероссийской
тренировки по гражданской
обороне были практически
отработаны следующие мероприятия:
– приведен в готовность
Отряд экстренного реагирования (ОЭР);
– развернуты и приведены
в готовность к работе семь нештатных аварийно-спасательных формирований и элементов ГО: пост радиационного и
химического наблюдения;
пункт выдачи средств индивидуальной защиты;
сборный
эвакуационный
пункт;
санитарно-обмывочный
пункт;
станция специальной обработки одежды;
станция обеззараживания
техники.
Личный состав формирований гражданской обороны
получил практические навыки
в выполнении функциональных обязанностей.
В лучшую сторону по результатам выполнения поставленных задач отмечаются: ОАО
«Победит», ОАО «АК-1210»,
МБОУ СОШ №8, организации,
формирующие ОЭР.
– С января 2018 года на
территории
Владикавказа принята в эксплуатацию
КСЭОН. Расскажите о ней
подробнее.
– Комплексная система
экстренного оповещения населения (сокращенно КСЭОН)
успешно действует на территории Владикавказа. Система
обеспечивает своевременное
и гарантированное доведение
до населения информации
об угрозе или возникновении
чрезвычайной ситуации.
В случае повышения уровня реки Терек, в автоматическом режиме идет оповещение об угрозе подтопления
через сиренно-речевые оповещатели, расположенные в
местах массового пребывания
людей. Это Водная станция,
Центральный парк культуры и

отдыха им. К.Л. Хетагурова,
набережная реки Терек, район
Кировского моста, населенные пункты Балта, и Чми, … Для
предотвращения затопления
домовладений регулярно проводятся берегоукрепительные
и руслоочистительные работы
на реке Терек.
– Жители Владикавказа прекрасно знают номер
ЕДДС 8 (8672) 50-19-19.
Расскажите о работе этой
службы.
– Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)
помимо того, что является
аварийно-диспетчерской
службой (АДС) КЖКиЭ АМС
г. Владикавказа, выполняет
функции органа повседневного управления на муниципальном уровне, то есть при
угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций она
направляет аварийные службы г. Владикавказа и координирует их работу.
За период c 1 января по
1 октября этого года диспетчерами ЕДДС обработано
72 408 обращений от граждан
и организаций. Зарегистрировано 15 410 заявок, пре-

имущественно по аварийным
ситуациям в системе ЖКХ,
из них выполнено аварийными бригадами ЕДДС – 4 399,
остальные переданы в службы
и организации, в компетенцию
которых входит их решение.
– Как обстоят дела с городскими бомбоубежищами?
– Бомбоубежища сейчас
называются защитными сооружениями. На территории
Владикавказа имеется 126
защитных сооружений. Полная инвентаризация всех сооружений уже проведена. Все
акты технического состояния
защитных сооружений направлены в территориальное
управление
Росимущества,
так как это государственная
федеральная собственность.
Сейчас готовятся документы,
чтобы разделить полномочия.
Часть защитных сооружений
останется в федеральной
собственности, а часть перейдет в республиканскую и муниципальную. После определения форм собственности
произойдет дальнейшее закрепление их за балансодержателями, чтобы содержать

их в технически исправном
состоянии.
– На территории Владикавказа есть пункты временного размещения граждан?
– Да. Определены 13 пунктов временного размещения
граждан. Шесть из них в Правобережной части города, а
семь – в Левобережной.
– Каковы Ваши ближайшие планы?
– Сейчас идет подготовка объектов к празднованию
Нового 2020 года. Осуществляется подготовка к функционированию Военно-Грузинской дороги в зимний период
(МАПП ПП Верхний Ларс).
В 2019 и последующие
годы предстоит большая работа в области гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышению готовности органов управления, сил и
средств к действиям по предназначению и выполнению поставленных задач.
– Успехов в Вашей работе!
Беседовала
Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Согласно ст. 6 ч. 3 Закона РСО-А от 17 ноября 2014
года №43-РЗ «Об административной ответственности
за отдельные виды правонарушений»: умышленное повреждение, самовольное изменение элементов благоустройства территории муниципального образования
влечет предупреждение или наложение административного штрафа (на граждан в размере от 2 до 5 тыс. руб., на
должностных лиц – от 10 до 15 тыс. руб., на юр. лиц – от
20 до 50 тыс. руб.).
Вместе с тем информируем, что невосстановление в
полном объеме элементов благоустройства территорий
муниципальных образований, поврежденных в ходе производства аварийных, ремонтных, строительных и иных

работ, если это нарушение не образует состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа – на граждан в размере
от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 20 тыс.
руб., на юр. лиц – от 30 до 70 тыс. руб.).
Убедительно просим проводить все работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий строго в соответствии с утвержденными «Правилами благоустройства территории муниципального
образования город Владикавказ».

Администрация местного самоуправления города Владикавказа напоминает об ответственности за парковку автомобилей
на газонах и тротуарах согласно федеральному Кодексу об административных правонарушениях и Республиканскому закону
№43 (ст.6 п.3). Нарушение влечет за собой наложение штрафа
от 2 000 до 5 000 рублей. Запрет стоянок в неположенных местах также оговорен в федеральных законах «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Об охране окружающей среды».
Просим соблюдать правила и не оставлять транспорт вне
специально отведенных для этого мест.
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«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ…»

Как нетрудно догадаться по названию, дети рисовали «солнце русской
поэзии», а также иллюстрировали его
произведения.
– От того, какие будут результаты
нашей деятельности, зависит будущее
национальной осетинской культуры,
потому что мы стараемся взращивать
интеллектуальную элиту, – отмечает
директор лицея Фатима Ходова. –
Общество сейчас не очень настроено
на духовное развитие, но для нас важно, чтобы этот камертон всегда звучал,
потому что тогда наша культура погибнет.
Конкурс изобразительных работ
«Я помню чудное мгновенье…» проходил в рамках VI Межрегионального
фестиваля-форума детского художественного творчества «Диалог культур». В нем приняли участие более 120
человек из Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Москвы.
– Ученики меняются, преподаватели меняются, но уровень работ остается неизменно высоким, – отметил
председатель союза художников Северной Осетии Таймураз Маргиев.
Каждый год у конкурса изобразительных работ бывает новая тема.
В этом году, в связи с юбилеем Пушкина, жюри остановило свой выбор именно на нем.
Церемонию награждения провели
члены жюри – народный художник России Магрез Келехсаев, заслуженный
художник России Таймураз Маргиев,

заслуженная художница РСО-А Фатима Цаллагова, искусствовед Людмила
Бязрова.
Среди победителей конкурса учащиеся Детской художественной школы
с. Октябрьского, Беслана, Моздока,
Нальчика, Каспийска, ДШИ г. Ардон,
ст. Змейской, Луковской, Республиканского лицея искусств. Гран-при за-

воевала пятнадцатилетняя москвичка
Ульяна Радионова.
Сейчас Лицей готовится к проведению профильной творческой смены,
которая пройдет на осенних каникулах
в рамках программы «Одаренные дети
России».
– Главой республики перед лицеем была поставлена задача оправдать

свое название «республиканского», –
поделилась Фатима Ходова. – Мы решили организовать профильные смены.
Первыми мы примем хореографов и художников. В ходе смен будут проведены беседы об искусстве, ребята посетят
музеи. Время, проведенное здесь, не
будет потрачено ими напрасно.
Елизавета ЧУХАРОВА

повествует о предельной нищете горянки, оставшейся вдовой с маленькими
детьми-сиротами, на сюжет которого
народ сложил песню.
Стихи «А-лол-лай», «Песня бедняка»,
«Сердце бедняка» также переложены на
музыку композиторами Асланом и Татарканом Кокойти, Феликсом Алборовым и Ефимом Колесниковым.
В песне «А-лол-лай» мать, укачивая
своего ребенка, напевает колыбельную,
которая прозвучала на вечере «Коста в
музыке» в исполнении народной артистки РФ, лауреата премии имени К.Л. Хетагурова Эмилии Цаллаговой.
В творчестве поэта нашли свое отражение четыре времени года. На стихотворение «Весна» музыку написал
наш современник композитор Булат
Газданов. Коста любил не только народные песни, но и классическую музыку,
был большим поклонником творчества
П.И. Чайковского. «Памяти П.И. Чайковского» на слова К.Л. Хетагурова (музыка
Бориса Кокаева) исполнила народная
артистка РСО-А Залина Дзахоева.
В 1947 году композитор Аслан Кокойти написал симфоническую поэму
«Коста» для солистов, хора и оркестра.
Перед глазами зрителей встают персонажи, целые эпизоды из произведений
Коста. Поэма написана на самом высоком профессиональном уровне и очень
впечатляет.
Впервые на московской сцене была
осуществлена постановка одноактной
оперы Христофора Плиева «Коста» в августе 1960 г. в дни декады искусства и

литературы Северной Осетии в Москве.
Грандиозный успех оперы вызвал у автора желание продолжить работу над этим
произведением, глубже раскрыть образ
Коста, сделать более острый конфликт
героя с царскими властями и спустя пять
лет зрители снова встретились с Коста.
Редакция музыкального вещания
Всесоюзного радио, солисты и хор подготовили к показу в концертном исполнении новый вариант оперы-поэмы в
восьми главах. А через некоторое время
зрители познакомились с премьерой
телефильма Республиканского радиовещания и телевидения «Возвращение
Коста», созданного на основе оперы
Христофора Плиева «Коста» по сценарию М. Цагараева, И. Шароева и Ю. Чулюкина.
В наши дни показ новой постановки
спектакля «Коста» состоялся летом прошлого года на исторической сцене Мариинского театра в Петербурге в рамках
фестиваля «Звезды белых ночей». Как и
в первой постановке, в качестве связующих моментов в опере звучали стихи
Коста. Видеотрывком из этой постановки и завершился вечер-концерт «Коста
в музыке», с любовью подготовленный
сектором нотно-музыкальной литературы газдановской библиотеки (заведующая – заслуженный работник культуры
РСО-А Алета Абоева). За пультом весь
вечер сидела Ирина Баграева, заместитель директора Газдановской библиотеки. Она отвечала за техническую сторону
проекта «Коста в музыке».
Мадина ТЕЗИЕВА

КОСТА В МУЗЫКЕ

итературно-музыкальный вечер, посвященный 160-летию
со дня рождения К.Л. Хетагурова, под названием «Коста в
музыке», собрал в Газдановской библиотеке Владикавказа
школьников, студентов ГМТ, СОГУ и СОГПИ. Вели вечер певица Залина Дзахоева и артист Дигорского театра Алан Хадаев.

Л

С «Осетинской лирой» Коста в годы
Великой Отечественной войны сыны
Осетии уходили на фронт. С ней не расставались и в бою. Многие из них не вернулись на родную Землю, и среди них 60
поэтов и два композитора – Заур Гаглоев
и Сергей Калаев. По сей день «Осетинская лира» служит для нас путеводной
звездой. Монолог «Фыстæг Къостамæ»
произнес талантливый ученик СОШ №3
Аслан Джаджиев.
Ведущие вечера вели его то на русском, то на осетинском языке, ведь
сам Коста был билингвом и творил на
двух языках: «Абон ма нæм уазæгуаты
æрбацыдысты цыппор æвдæм скъолайы ахуырдзаутæ Æлборты Зæлинæ
æмæ Хамыхъоты Тамарæ. Уыдон
бакæсдзысты
Хетагкаты
Къостайы
æмдзæвгæтæ «Ракæс» æмæ «Додой»».
«2-æм къласы ахуырдзаутæ: Мелыккаты Дзерассæ, Мзокты Максим, Гойаты
Викæ æмæ Дулаты Руслан та фæйнæ
æмдзæвгæйы радзурдзысты Къостайы
чиныг «Хæрзæггурæггаг»-æй».
Коста не раз отмечал, что пение и музыка сопутствуют народу в его повседневной жизни с незапамятных времен,
выражают его сокровенные чувства – и
скорбные, и радостные. Эти мысли отражены в его стихотворениях: «Кубады»
(Хъуыбады); «Спой» (Азар»), «Завещание» («Ныстуан»), «А-лол-лай» и других.
Из богатейших источников осетинских народных песен, обрядовой поэзии
и сказок Коста Хетагуров черпал для
своих произведений сюжеты, образы,
изобразительные средства. Особенно
полюбилась ему народная песня. Неслучайно поэт сам отзывается о своих
стихотворениях как о песнях. «Песня
бедняка» (Мæгуыры зарæг»); «А-лоллай» («Колыбельная песня»); «Походная
песня» («Балцы зарæг»); «Новогодняя
песня» («Нæуæгбонты зарæг»); «Спой»
(«Азар»); «Песня раба» («Æххуырсты
зарæг»); «Спою Вам куплеты», «Недопе-

тые куплеты» и другие. Песни он включает и в поэмы «Чердак» и «Фатима».
В народе особой популярностью
пользовалась песня «Мæ хуры хай» или
«Дума жениха» на музыку Аслана Кокойти. Ее исполнил солист вокальной группы «Ария» ЦЭВД «Творчество» Родион
Чиаев (руководитель – Ирина Ахполова,
концертмейстер – Алла Туаллагова).
«Я смерти не боюсь» – в этих поэтических строках звучит мотив о жертвенности поэта-гражданина, о трагичности
его судьбы. Автор романса – композитор Фатима Хуцистова – тонко уловила
лирическую взволнованность произведения. Романс «Я смерти не боюсь» исполнила заслуженная артистка РСО-А,
солистка Северо-Осетинской Госфилармонии Ирина Гущеварова. (концертмейстер – Ирина Малякина). Также в
исполнении Ирины Гущеваровой прозвучали «Догорела заря» из поэмы «Фатима» на музыку Дмитрия Аракишвили и
«Не брани мою музу больную» на музыку
Малиева.
С глубиной и лиризмом поэт рисует
бездонное море народного горя и страдания в стихотворении «Додой», ставшем в народе очень популярным. Так появилась скорбная песня «Додой», позже
обработанная композитором Ефимом
Колесниковым. Эти же строки положены на музыку композиторами Аполлоном Аликовым, Асланом и Татарканом
Кокойти. И «Додой» прозвучал в записи
в исполнении заслуженного артиста РФ
Кима Суанова.
В стихотворении «Хъуыбады» поэт
с горечью повествует о жизни старого слепого, бродячего музыканта, чью
судьбу передать в мягких и лирических
тонах в этой песне удается композитору
Аполлону Николаевичу Аликову. Песню
«Хъуыбады» исполнила ведущая вечера,
народная артистка РСО-А Залина Дзахоева.
В стихотворении «Мать сирот» поэт
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АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВ: «ВЫБОР, КОТОРЫЙ БЫЛ СДЕЛАН 270 ЛЕТ НАЗАД, –
ЭТО НИТЬ, КОТОРАЯ КРЕПКО СВЯЗАЛА РОССИЮ И ОСЕТИЮ»

К исторической дате – 270-летию
Первого посольства Осетии в России –
приурочено открытие «Дней культуры
Осетии» в Санкт-Петербурге. В двухдневных юбилейных мероприятиях в
северной столице страны приняли участие делегации республик Северной и
Южной Осетий. Их возглавили пред-

седатель Парламента РСО-А Алексей
Мачнев и Президент РЮО Анатолий
Бибилов. Торжественную церемонию
открытия «Дней культуры Осетии» в
Музейно-выставочном центре «Россия – моя история» посетили заместитель председателя Правительства
Ленинградской области Николай Емельянов, художественный руководитель
Мариинского театра Валерий Гергиев, российский предприниматель,
меценат Таймураз Боллоев, деятели
культуры и искусства, политики, представители осетинского землячества
Санкт-Петербурга.
Праздничный фестиваль открылся
красочным парадом осетинских национальных костюмов и показом презентационного фильма об Осетии, ее выдающихся выходцах, которые внесли
весомый вклад в развитие науки, спор-

та, культуры, экономики страны.
О прочной связи России и Осетии,
которая уходит вглубь веков, говорил
Президент Республики Южная Осетия,
приветствуя участников торжественного вечера. Анатолий Бибилов напомнил, что история добрых взаимоотношений России и Осетии восходит ко
времени, когда осетины были известны как ясы, аланы, когда совершали
совместные походы и плечом к плечу
стояли и давали отпор иноземцам.
Исторические пути, которые пришлось
пройти нашим народам, не могли исчезнуть в глубине веков, не могли раствориться в истории, и должны были
найти дальнейшее распространение
уже после того, как аланское государство становилось меньше, когда войны
истязали Аланию. В ту пору остатки
алан ушли в горы и заняли территорию,
которая сегодня называется ОсетияАлания, не деля ее на юг и север. Глава
Южной Осетии выразил уверенность,
что «братские отношения, которые нам
завещали наши предки, мы не потеряли и, более того, преумножали, ценили
и передавали будущим поколениям».
Со знаковым культурным событием
присутствующих поздравил председатель североосетинского Парламента
Алексей Мачнев. Он особо подчеркнул,
что историческое событие, произошедшее 270 лет назад, по прошествии
времени не потеряло своей значимости, а наоборот, приобрело новый,
важный смысл.
Решение быть вместе с Россией
было важным, нужным и определяющим выбором, которое позволило осетинскому народу развивать культуру,
экономику, социальную сферу, проявлять талант во всех сферах жизнедеятельности. И тому есть конкретные
яркие примеры. В частности, участие
осетин в Конвое Императора Николая
II. Во время Русско-турецкой войны генерал Скобелев, направляя донесение
царскому двору, писал, что осетинский
дивизион проявляет чудеса храбрости,
спасая славян от рабства. Есть и дру-

гие исторические примеры: в годы Русско-японской войны более 30 осетин
и терских казаков были награждены
высшей наградой – орденом Святого
Георгия. Кроме того, около 50 генералов-осетин служили в царской армии.
Эти цифры показывают, как формировалась военная элита.
Вместе с тем, Алексей Мачнев подчеркнул, что будет совершенно неправильно говорить только о ратных
достижениях, отметив признание талантливых осетинских имен в сфере
культуры. Это – известный писатель
Гайто Газданов. Он родился на берегах Невы, детство проводил на малой
родине, на берегах буйного и ледяного
Терека, а произведения писал яркие,
горячие, прекрасные, известные во
всем мире.
Председатель Парламента отметил, что несколько дней назад Осетия
торжественно отметила 160-летие со
дня рождения основоположника осетинской литературы, поэта, художника,
просветителя Коста Левановича Хетагурова. Алексей Мачнев напомнил,
что Коста учился в Санкт-Петербурге
и свои первые произведения написал
на русском языке: «Он прекрасно владел русским словом, и с тех времен

Орденом Почета награжден Симфонический оркестр Мариинского театра
под управлением Валерия Гергиева за
выдающиеся заслуги в области музыкального искусства, мужество и самоотверженность, проявленные во время
августовской блокады и ликвидации
последствий агрессии Грузии против
югоосетинского народа в августе 2008
года. Среди награжденных – известный
предприниматель, меценат, глава холдинга БТК-Групп Таймураз Боллоев.
Мероприятие продолжилось праздничным концертом, в котором приняли
участие Оркестр народных инструментов под руководством Олега Ходова,
ансамбль народного танца «Ирыстон».
День культуры Осетии впервые прошел в главном музее города на Неве –
Эрмитаже, где представлена уникальная выставка кавказской коллекции,
включающая экспозицию скифского
золота. Кроме того, в этот день в музее
прошла серия специальных экскурсий
«Наследие Осетии в Эрмитаже».
– Все, что связано с Осетией –
связано с мировой культурой. Аланы,
скифы – это громадная культура. Сегодня, кроме торжественной части
мероприятия, будут и рассказы о научных исследованиях и проблемах, свя-

зародилась хорошая традиция, которая продолжается и по сегодняшний
день – в Санкт-Петербург приезжали
и приезжают наши юноши и девушки.
Они получают путевку в жизнь через
прекрасное образование в лучших вузах города на Неве. Уверен, эта традиция будет продолжена и впредь».
– Выбор, который был сделан 270
лет назад, – это нить, которая крепко
связала Россию и Осетию. Она дала
мощный импульс и позволила золотыми буквами вписать в летопись
славной истории успехи и достижения
осетин, Осетии в многонациональное
соцветие России, – отметил в заключение Алексей Мачнев.
Готовность к сотрудничеству в экономической сфере, в области образования и науки, культуры музейного
и библиотечного дела выразил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Николай
Емельянов. Он отметил, что это взаимодействие будет продолжаться, учитывая, что сегодня государством заявлена масштабная программа развития
внутреннего и въездного туризма.
Специально к этой дате Парламент
Южной Осетии учредил Медаль «270
лет Первому посольству Осетии в Петербурге». Новой высокой государственной награды были удостоены выдающиеся деятели культуры, политики,
ученые, известные меценаты, представители осетинского землячества
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. За большой личный вклад в
развитие и укрепление дружественных
отношений между народами Республики Южная Осетия и Российской Федерации был награжден художественный
руководитель и генеральный директор
Мариинского театра Валерий Гергиев.

занных с Осетией. Вы также увидите
прекрасные образцы осетинского искусства, – приветствуя гостей из Осетии, отметил генеральный директор
Государственного Эрмитажа Михаил
Пиотровский.
Весомый вклад представителей
Осетии в историю России отметил в
своем выступлении губернатор СанктПетербурга Александр Беглов. «Осетия – одна из ярких страниц не только
в истории России, но и мирового сообщества», – сказал он.
В свою очередь Анатолий Бибилов
поблагодарил Михаила Пиотровского
за организацию Дней культуры Осетии
в Эрмитаже. По словам Анатолия Бибилова, история и культура Осетии заслуживают того, чтобы о ней больше знала мировая научная общественность,
и музей проделал огромную работу в
этом направлении. Слова благодарности за проведенные мероприятия,
приуроченные к 270-летию Первого
осетинского посольства в России, прозвучали и в адрес руководства СанктПетербурга. Президент РЮО наградил
Александра Беглова и Михаила Пиотровского Орденами Дружбы Республики Южная Осетия.
В рамках официального визита Президент Анатолий Бибилов и председатель Парламента Алексей Мачнев возложили цветы к Монументу жертвам
Беслана в Санкт-Петербурге, посетили
Храм Успения Пресвятой Богородицы
на Малоохтинском проспекте, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, а также
Российский государственный педагогический университет им. А. Герцена.
По материалам Пресс-служб
Президента РЮО
и Парламента РСО-А
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ВОЕНКОМ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ

28 октября военный комиссар г. Владикавказа Роберт Бегизов провел прессконференцию.

Говоря о невысоком уровне
осведомленности призывников и
их родителей о правилах воинского учета, военком отметил, что на
первом месте стоят вопросы по
продлению отсрочек. В основном,
вопросы возникают у тех, кто получил отсрочку, обучаясь в колледже,
техникуме или профессиональнотехническом училище. Поступив
в вуз на очное отделение, юноши
считают, что им положена вторая
отсрочка, но она предоставляется только один раз. До 2008 года
был большой перечень отсрочек,
но тогда служили два года, а не
один, как сейчас. После того, как
срок службы был сокращен, перечень отсрочек также значительно
сократился.
Журналистов интересовало
количество резервистов в г. Владикавказе. По словам военкома, у

«ВЛАДИКАВКАЗ» №120 (2591)
29 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК, 2019 Г.

Готовность к ВИС

Ч
нас в городе их всего девять человек, но количество их будет неизменно расти.
Что касается службы по контракту, то раньше были специальные отделы в военкоматах,

а сейчас в бывшем ракетном
училище на Титова расположен
пункт предварительного отбора
граждан на военную службу по
контракту.
Соб. инф.

Знак ГТО на груди у него...

П

оэме Самуила Маршака, в которой звучат
эти «крылатые слова», без малого 100 лет.
Впрочем, как и самому физкультурноспортивному комплексу «Готов к труду и обороне», который в современной истории России
пережил свое возрождение. Как тогда, так и сейчас парни, которые сдают на значок, плечисты и
крепки… а девушки сильны и выносливы. В этом
можно было убедиться на торжественном вручении бронзовых, серебряных и золотых почетных
знаков отличия «ГТО», которое состоялось в АМС
г. Владикавказа.

Для поздравления и награждения мальчишек и
девчонок разных возрастов собрались почетные
гости мероприятия: глава муниципального образования – председатель Собрания представителей г.
Владикавказа Русланбек Икаев, заместитель главы
АМС Владикавказа, олимпийский чемпион Хасан
Бароев, именитые спортсмены, чемпионы Сармат
Цакоев, Георгий Гурциев, Анисия Челохсаева, Алан
Макеев, а также тренеры ФК «Барс», известные
футболисты, Алексей Мулдаров, Анатолий Теблоев,
Самир Гулиев, ветеран осетинского футбола Гиви
Керашвили и тренер-руководитель ФК «Барс» Алан
Агаев.
Первым поздравил ребят Хасан Бароев. Он отметил, что иметь значок ГТО почетно, а для того чтобы
сдать нормативы совсем не обязательно быть профессиональным спортсменом. Важна каждодневная
физическая нагрузка, она является залогом здоровья, силы и выносливости. С этой несложной формулой согласились и другие награждающие ребят спортсмены.
Всего было вручено 42 золотых знака отличия,
семь из них получили девочки. Стоит отметить, что
с 2016 по 2018 гг. нормативы испытаний комплекса
ГТО на золотой знак отличия в Северной Осетии выполнили 1 491 человек, на серебряный – 1 036, и на
бронзовый – 776.
Организаторами мероприятия выступил Комитет
молодежной политики, физической культуры и спорта
во главе с исполняющей обязанности председателя
Еленой Кастуевой.
Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕИ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Минздрав Республики Северная Осетия – Алания напоминает вам, что вы можете бесплатно пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр,
которые направлены на сохранение здоровья населения,
предупреждение развития заболеваний, снижение частоты обострений хронических заболеваний, развития
осложнений, инвалидности, смертности и повышение
качества жизни, в своих территориальных поликлиниках.
Именно благодаря обследованиям, которые включены в
прохождение диспансеризации, врачам удается на ранних сроках диагностировать выявление таких опасных
заболеваний, как онкология, а также предупредить воз-

никновение таких сердечно-сосудистых заболеваний, как
инсульт и инфаркт.
Где и когда можно пройти диспансеризацию?
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской
организации по месту жительства.
Консультативный прием врачами-специалистами осуществляется с 08.00 до 20.00 в будние дни, с 09.00 до
16.00 в субботу.
Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
1. Иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС), паспорт.
2. Быть прикрепленным к поликлинике.

ДОКУМЕНТ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от28 октября 2019 года № 20-п
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город
Владикавказ от 10.04.2017 № 11-п «Об утверждении количественного и персонального состава
административной комиссии муниципального образования город Владикавказ»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 № 195-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная
Осетия- Алания от 12 октября 2010 года №48-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа государственными полномочиями Республики Северная
Осетия-Алания по образованию и организации деятельности административных комиссий и
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14 января 2003 года №3-РЗ «Об
административных комиссиях муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания»,
Положением об административной комиссии муниципального образования город Владикавказ,
утвержденное постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 28 сентября 2011
года № 02-п «Об административной комиссии муниципального образования город Владикавказ», Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от10 апреля 2017 года №11-п«Об ут-

то представляет собой выпускное итоговое собеседование, которое необходимо
проходить учащимся 9-х и 11-х классов
для допуска к государственной итоговой аттестации? Что проверяет эксперт? Как поддержать ребенка в период получения допуска к
ГИА? Эти вопросы волнуют, пожалуй, каждого
родителя учащегося выпускных классов. Чтобы разъяснить ответы на эти и другие вопросы,
в вечерней сменной общеобразовательной
школе №2 Владикавказа для родителей учеников 9-х классов провели практико-ориентированный семинар.
Во время семинара родители выступили в роли
учеников, после ознакомительной беседы им предстояло самим пройти итоговое собеседование, до
которого осталось не так много времени – оно назначено на 12 февраля. Это, по словам директора
вечерней сменной школы №2 Натальи Кочетовой,
позволит родителям лучше понять проблемы, с которыми может столкнуться их ребенок на собеседовании.
– К сожалению, большинство наших учащихся
не могут пересказывать содержание прочитанного текста. Поэтому мы пригласили родителей учеников 9-го класса, чтобы совместными усилиями
оказать помощь детям. Мы объясняем родителям,
как проходит устное собеседование, что от учащихся требуется, какие этапы они должны пройти, и
просим их заниматься с детьми и дома, – говорит
Наталья Кочетова. – На семинаре родители проходят итоговое собеседование на тех же условиях,
что и учащиеся – тогда они более четко осознают
проблемы, которые могут возникнуть у их детей.
Ведь любой экзамен для ребенка – это стресс, и
родители должны понимать, что чувствует ребенок
и как его можно поддержать.
Необходимо отметить, что в вечерней школе №2
проведение подобных практико-ориентированных
семинаров для родителей учащихся 9-х классов
уже стало традицией. Причем упор всегда делается на слабые стороны выпускников. Так, в прошлом
году родители писали сочинение. В этом году, проанализировав результаты ОГЭ, в школе пришли к
выводу, что детям сложнее дается устное собеседование, и семинар посвятили этому направлению.
По словам директора школы, родители всегда охотно принимают участие в семинарах.
– Такие семинары помогают родителям, чтобы
они могли объяснить своим детям, как будут проходить экзамены, как готовиться к ним. Перед экзаменами у детей бывает стресс, поэтому важно,
чтобы с ними работали не только учителя, но и родители проводили с ними дома беседы, – делится
отец девятиклассника Владимира Руслан Дзиов.
В вечерней сменной школе №2 психологическая
подготовка учащихся к выпускному итоговому собеседованию, а затем и к государственной итоговой
аттестации не ограничивается проведением практико-ориентированного семинара для родителей: в
течение года со школьниками постоянно работает
и психолог. В школе надеются, что тесное взаимодействие с родителями поможет ученикам успешно
пройти выпускное итоговое собеседование.
Алена ДЖИОЕВА

верждении количественного и персонального состава административной комиссии муниципального образования город Владикавказ»постановляю:
1.Внести в состав административной комиссии муниципального образования город Владикавказ,
утвержденный постановлением главы муниципального образования город Владикавказ от 10 апреля 2017 года №11-п «Об утверждении количественного и персонального состава административной
комиссии муниципального образования город Владикавказ», следующие изменения:
1.1.Вывести из состава административной комиссии муниципального образования город
Владикавказ Гутиева Валерия Хасановича, заместителя председателя Контрольно - счетной палаты муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) - член Комиссии.
1.2. Ввести в состав административной комиссии муниципального образования город Владикавказ
Гавдинова Александра Владиславовича, советника главы муниципального образования г. Владикавказ
по взаимодействиюс органами государственной власти и межмуниципальному сотрудничеству аппарата
главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ - член Комиссии (по согласованию).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Владикавказ».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования г. Владикавказ Р.Икаев
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ПРЕДИСЛОВИЕ К СТАТЬЕ Б.У. ЧЕРДЖИЕВА
«КОЕ-ЧТО О ЧЕРЕПНОЙ ХИРУРГИИ ДРЕВНИХ ОСЕТИН»

Б

орис Умарович Черджиев (1937–2004),
автор статьи «Коечто о черепной хирургии
древних осетин» не был
профессиональным
медиком или историком,
всю свою жизнь он посвятил педагогической деятельности. Тем не менее
статья, которая при его
жизни не была опубликована, вызывает к себе
пристальный интерес.

Тема народной медицины
неслучайно оказалась в центре внимания исследователя.
Здесь остро ставится проблема сохранения традиций народной медицины, и приводятся имена в прошлом известных
в Осетии народных целителей
Арсамага Цопанова, Гайши
Кудзиева и Фаризат Дзодзиковой, и отстаивается право на
существование приемов древней трепанации черепа у предков осетин. С этой целью Б.У.
Черджиев подвергает критике
труд « По материалам древних
погребений Северной Осетии»,
известного владикавказского
врача Моисея Григрорьевича
Домбы. Речь идет о доисторическом кобанском черепе,
который в 1936 году был передан на исследование Домбе
доктором медицины, профессором Магометом Асланикоевичем Мисиковым. Профессор
добыл этот череп у окраины
с. Верхняя Кобань, на склоне
горы Хардзет, череп был обнаружен в ходе строительных
работ.
В эти годы Моисей Домба
читал курс описательной анатомии на естественном факультете Северо-Кавказского
педагогического института, а
Мисиков был первым осетинским антропологом, научные
труды которого не потеряли
своей значимости по сей день.
Профессор использовал в работе передовые для своего
времени, достижения европейской научной мысли в области
антропологии. Так, например,
в статье «Сравнительные измерения черепов у разных
народов», опубликованной в
1926 году в Известиях Горского педагогического института,
Мисиков отмечал: «Измерения
я производил по схеме, предложенной ХIII Международным
конгрессом
доисторической
археологии и антропологии в
Монако, 21 апреля 1906г.» Однако М.А. Миссикова постигла
трагическая участь, на взлете своей научной и активной
общественной деятельности, в
1938 году он был репрессирован, а его имя на долгие годы
оказалось под запретом.
О находке профессора –
кобанском черепе – общественность узнала лишь в 1966
году из книги Моисея Домбы
«По материалам древних погребений Северной Осетии».
Здесь Домба впервые привел
результаты своего палеоантропологического исследования
черепа, который обстоятельно описал: «Мне бросилось в
глаза огромное отверстие в
черепном своде, расположенное по сагиттальной линии в
задней половине теменной

области. Имея неправильные
круглые очертания с максимальным диаметром в 3,3 см
и минимальным в 2,4 см, оно
представляет собою след прижизненного ранения, и было
получено задолго до смерти
субъекта».
Домба первоначально воспринял кобанский череп как
образец древней трепанации черепа, и он признавался:
«Тем более что описанное
нное
мною отверстие пораззительно похоже на
а
«трепанационные»
раны доисторических черепов». Однако вслед за этим
утверждением Домба
ба
неожиданно заявляет,
т, что
отверстие на черепе
е – это
след от ранения, и даже
аже определяет орудие, которым
орым оно
было нанесено: «Возникает
Возникает
вопрос, – рассуждает
ет он, –
каким же орудием нанесены
анесены
раны, следы которых
ых остались на мужском кобанском
банском
черепе. Из оружейного
ого инвентаря кобанских могил
только топор можно считать
предполагаемым орудием
рудием
для нанесения раны».. В качестве примера приводит
водит
обзор предметов кобанобанской бронзы, где в большом
количестве фигурируют знаменитые кобанские топорики.
При этом из поля зрения
Моисея Домбы почему-то выпали медицинские инструменты кобанцев – бронзовые ножи,
предшественники современного орудия хирурга-скальпеля, и
пинцеты, описанные известным ученым-археологом Багратом Теховым. В древности
инородные предметы, попавшие в тело человека, извлекались либо пальцами, либо при
помощи различных инструментов. И надо полагать, что древние кобанцы в этом отношении
не были исключением. Невольно возникают вопросы, почему Магомет Мисиков, ученый
в области антропологии, не

ных черепов, хотя ему, видимо,
место там. В бытность Моисея
Домбы в мире существовало
всего 200 черепов со следами
древней трепанации, официально признанных наукой. В
настоящее время коллекция
подобных черепов значительно увеличилась. В наши дни в
нескольких регионах Северного Кавказа были обнаружены
древние черепа со следами
трепанации.
Находки датитре
руются V–III тыс. до н.э.
Российские и немецкие
ученные, исследовавшие культуру бронзового
века и эти черепа,
в
обратили
внимание, что
о
после
трепанации, доп
исторические
люди выи
живали,
а дырка в черепе
ж
проделывалась
в одном и
п
том
же месте – посредит
не
н затылка, как и в нашем
кобанском
черепе.
к
Согласно
данным
исторической науки и
и
антропологических
исан
следований осетины с изсле
вестным основанием могут
вест
считать себя преемниками
счи
кобанской
культуры, ее
коб
достижений
и традиций.
до
И надо отдать должное
Моисею Домбе, который
М
все же признал факт, что:
«Индексы… мужского черепа
(в том числе кобанского Н.Ф.)
настолько своеобразны, что
нельзя обходить молчанием
их близость к индексам, полученным другими авторами, при
изучении осетинских черепов –
древних, средневековых и нового времени до ХIХ века. Это
обстоятельство приподнимает
завесу, долгое время скрывавшую от глаз антропологов
очевидное родство доисторических обитателей Кобани с современными осетинами». Хотя,
факт наличия приемов трепанации черепа в доисторической хириургии Домба относит
к области недоказанной фантастики. Невысокого мнения был
доктор и о народной медици-

СЕНСАЦИИ, ПО СЛОВАМ ДОМБЫ, НЕ СЛУЧИЛОСЬ, И НАШ КОБАНСКИЙ ЧЕРЕП ТАК И НЕ
ПОПОЛНИЛ МИРОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ДРЕВНИХ
ТРЕПАНИРОВАННЫХ ЧЕРЕПОВ, ХОТЯ ЕМУ,
ВИДИМО, МЕСТО ТАМ. В БЫТНОСТЬ МОИСЕЯ
ДОМБЫ В МИРЕ СУЩЕСТВОВАЛО ВСЕГО 200
ЧЕРЕПОВ СО СЛЕДАМИ ДРЕВНЕЙ ТРЕПАНАЦИИ, ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАННЫХ НАУКОЙ.
занялся изучением кобанского черепа сам, а передал его
Моисею Домбе. И совпали бы
взгляды профессора с результатами исследования Домбы.
К сожалению, ответов на эти
вопросы нет. Возможно лишь
предположить, что профессор,
державший в руках множество
черепов, имел представление
об уникальном значении своей находки. Однако результаты анализа Домбы свели ее на
нет. Домба заявил: «Первоначально мелькнувшее при взгляде на мужской кобанский череп
предположение о наличии факта доисторической трепанации
рассеялось, как дым при ближайшем изучении». Сенсации,
по словам Домбы, не случилась, и наш кобанский череп
так и не пополнил мировую коллекцию древних трепанирован-

не и целителях: «Мракобесие
и суеверия, – писал Домба,
– находят себе питательную
почву в еще сохранившимся
местами, веками укоренявшимся бескультурьи». Иначе
к народной медицине осетин
относился Магомет Миссиков.
Он посвятил этой отрасли исследование, а его труд «Этнографические исследования об
осетинах» стал ценным вкладом в осетинскую этнографию.
Статья Бориса Черджиева
«Кое-что о черепной хирургии
древних осетин» также представляет интерес и с точки
зрения этнографии. Так как
автор приводит здесь приемы
и методы народной медицины
осетин, которые еще в 60-х
годах ХХ столетия успешно использовали в Осетии народные целители, среди них: Фа-

ризат (Дзадзи) Дзодзикова из
с. Суадаг, она успешно лечила
ушибы головы, а диагноз, связанный с сотрясением мозга,
называла, как и принято у осетин, «худиртаст» (разошедшие
швы), жители селения с. Дзуарикау Гайши Кудзиев успешно
лечил экзему, а Арсамаг Цопанов был знаменитым костоправом.
Однако Борис Черджиев отмечал недостаток палеоантропологического материала для
подтверждения версии о существовании у осетин древней черепной хирургии. Но он блестяще компенсирует это данными
языка, фольклора и нартского
эпоса, в котором часто упоминаются поврежденные черепа
нартов, починка которых проходила в небесной кузнице. Так
элементы древней медицины
нашли причудливое отображение в эпосе и вызвали к себе
интерес не только у Бориса
Черджиева, написавшего свою
статью в 1995 году.
В наши дни, к этой теме обратились и осетинские ученые
Е.Б. Бесолова и Л.Б. Моргоева в статье «Об элементах народной медицины в сказаниях
нартовского эпоса», они задались целью: «на материале
Нартовских сказаний выявить
устойчивые элементы традиционной медицины, и через их
освещение попытаться проникнуть в тайны ее зарождения. Как явствует из сказаний,
народные знахари и костоправы умели лечить и воскрешать
умерших, латать черепа...
В сказании о том, как Сослан
добывает себе жену, повествуется: Сослан ударом меча
отсекает убегающему врагу,
сыну Хиза, Челахсартагу (или
Сайнаг-Алдару) половину черепа. Небесный кузнец Курдалагон накладывает ему на
череп заплату из медной пластины. Здесь, на наш взгляд,
приводится
свидетельство
«трепанации» черепа в древности. Эпоха бронзы и раннего
железа обогатила человечество, подарив медицине металлические инструменты».
Борис Умарович Черджиев
приводит не только любопытные способы и приемы народной медицины осетин. В своей
статье он затрагивает еще одну
очень важную тему бережного
отношения к душевно больным
людям в традиционном осетинском обществе. Считалось
плохим тоном напоминать им и
их близким о болезни. Душевно больных и травмированных
людей обычно первыми усаживали за стол, вдоволь кормили,
одаривали подарками и делали вид, что они полноценные
члены общества. Статья Черджиева не является научным
исследованием, но интересна
прежде всего тем, что автор,
проявивший искренний интерес к столь сложной и неоднозначной теме, сумел правильно
расставить акценты, связанные
именно с народной медициной
осетин, корни которой уходят в
глубину веков.
Статья Б.У. Черджиева «Коечто о черепной хирургии древних осетин» опубликована в
Вестнике Владикавказского Научного Центра РАН №2, 2017 г.
Фатима НАЙФОНОВА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Ведущая рубрики – врач
Диана Асламурзаева

ПАНКРЕАТИТ

Панкреатит – это заболевание, которое характеризуется воспалением поджелудочной железы.
Различают две формы
панкреатита: острый и хронический панкреатит.
ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ
Начало заболевания характеризуется острой опоясывающей болью в верхней
части живота, чаще всего после употребления алкоголя
или жирной пищи. Боль может быть легкой, терпимой
или очень сильной с иррадиацией в лопатку или грудину.
Болевые ощущения могут
быть настолько сильными,
что в некоторых случаях у пациента может развиться шок
или коллапс. Наблюдается
тошнота, рвота, нарушение
стула. Вследствие затрудненного оттока желчи кожа
и склеры принимают желтоватую окраску. Наблюдаются симптомы интоксикации,
язык при остром панкреатите сухой и обложен налетом.
ХРОНИЧЕСКИЙ
ПАНКРЕАТИТ
Болевые ощущения при
хроническом
панкреатите
различной
интенсивности,
приступообразны или постоянны. Основная локализация
боли – в верхней части брюшной стенки с иррадиацией в
спину, грудную клетку (левую
часть), нижнюю часть живота.
Спровоцировать возникновение боли может жирная тяжелая пища, прием алкогольных
напитков, стрессы и другие
факторы. Развитие хронического панкреатита характеризуется тошнотой, потерей
аппетита, вздутием живота,
нарушением стула, иногда
рвотой. Возможна желтуха изза нарушения оттока желчи.
СИМПТОМЫ
ПАНКРЕАТИТА
1. Боль.
2. Высокая температура,
низкое или наоборот высокое
давление.
Цвет лица. При панкреатите у больного заостряются
черты лица, сначала становятся бледными кожные покровы, постепенно цвет лица
приобретает
серо-землистый оттенок.
3. Икота, сухость во рту,
отрыжка и тошнота.
4. Приступы рвоты с желчью не приносят больному
облегчения.
5. Диарея или запор.
6. Одышка обусловлена
также потерей электролитов
при рвоте. Больного беспокоит постоянная одышка, липкий пот, появляется обильный желтый налет на языке.
7. Вздутие живота.
8. Желтушность склер,
кожи.
9. Три главных слова в
лечении больного с острым
панкреатитом – это покой,
холод и голод. Именно они
являются правилами первой
помощи при приступе.
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СПАРТАК ГОГНИЕВ ВНОВЬ УГАДАЛ С ЗАМЕНАМИ
«СКА РОСТОВ-НА-ДОНУ» – «АЛАНИЯ ВЛАДИКАВКАЗ» – 0:3 (0:0)

26 октября. Ростов-на-Дону.
Стадион СКА, 700 зрителей.
Главный судья – Олег Соколов (Воронеж).
«СКА Ростов-на-Дону»: Будко, Винниченко, Бачурин (Романов, 56), Гриднев, Федотов,
Иванков (Козлов, 74), Богатырев, Гребенюков (Скрынник,
69), Шаповалов, Станкевич (Ахриев, 65), Дворников (Отставнов, 79).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Засеев, Шавлохов,
Бутаев, Дм. Кобесов (Хабалов,
73), Магомедов, Царикаев (Качмазов, 69), Крамаренко (Гурциев, 46), Хадарцев, Хугаев (Цараев, 73), Малоян (Машуков, 46).
Голы: Хабалов, 76 – 0:1;
Гурциев, 79 – 0:2; Цараев, 90+
– 0:3.
Предупреждения: Гребенюков, 5; Гриднев, 10; Шавлохов,
25; Шаповалов, 53; Бутаев, 74.

В Ростове-на-Дону красно-желтым пришлось нелегко, ведь до 76-й минуты
на табло горели одни нули.
Хозяева оказали упорное
сопротивление «Алании» на
домашнем газоне.
В первом тайме владикавказцы создали несколько моментов у ворот СКА.
Сергей Крамаренко угодил мячом в перекладину,
а удар Бутты Магомедова
со штрафного парировал
вратарь хозяев. В свою очередь, Ростислав Солдатенко отразил выстрел ростовчан со «стандарта». Кстати
говоря, в середине октября
новым владельцев СКА стал
известный продюсер и музыкант Василий Вакуленко
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ОСЕТИНСКОЕ СЕЛО ВЕСЁЛОЕ НА ТРЕТЬЕМ
МЕСТЕ В КОНКУРСЕ НА САМОЕ ВЕСЕЛОЕ
НАЗВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА РОССИИ

С

ахарная Головка – восьмой финалист конкурса
«Российский населенный
пункт с самым веселым названием 2019». Поселок, который
расположен под Севастополем, опередил соперников
в своей десятке и вышел в
финал конкурса. Позади него
остались Новая Жизнь, Веселое, Люксембург и еще шесть
других населенных пунктов с
веселыми названиями.

или рэпер Баста, вложивший свои деньги в родную
команду.
Основные события в поединке развернулись в последние четырнадцать минут. Важно отметить, что
опять сработало тренерское чутье Спартака Гогниева, угадавшего с заменами,
ведь все три гола оказались
на счету футболистов-джокеров со скамейки запасных. Сначала Алан Хабалов
удачно сориентировался в
штрафной после отскока
и прицельно пробил с 15
метров. Через несколько
минут Батраз Гурциев откликнулся на выверенный
пас Магомедова и головой
переправил мяч в сетку. Это

был шестой гол Батраза в
нынешнем чемпионате. В
добавленное время Бутта
сделал второй голевой пас,
который четко использовал
Алан Цараев, уложивший
мяч в дальний угол.
Победная серия владикавказцев теперь составляет десять матчей, в которых
семь поединков выиграны
с крупным счетом. Жаль,
что лидер – «Волгарь» из
Астрахани тоже не допускает осечек и держит шестиочковый отрыв от нашей
команды. В следующем туре
«Алания Владикавказ» 3 ноября на своем поле примет
клуб «Спартак-Нальчик».
Вячеслав ГУРЬЕВ

ДО ПОБЕДЫ НЕ ХВАТИЛО ДЕСЯТИ МИНУТ

«СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» – «МАШУК-КМВ» (ПЯТИГОРСК) – 2:2 (1:0)
27 октября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 150 зрителей.
Главный судья – Андрей Зубов (Азов).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Бадоев (Газдаров, 70), Хугаев, Кокаев, Бокоев, Бадоев, Тинаев, Камболов (Цаллагов, 73), Базаев (Бигулаев, 53), Гатикоев (Кусов, 81), Цогоев (Гогниев, 63).
«Машук-КМВ»: Малолетков, Пономарев, Демидов, Ганиев, Лезгинцев, Кюрджиев, Мустафаев, Карибов (Жестков, 46), Кренделев (Шевченко, 68), Нестеров (Абызов, 46), Веркашанский (Джатиев,78).
Голы: Камболов, 15 – 1:0; Бокоев, 51 – 2:0; Веркашанский, 75 – 2:1; Шевченко, 80 – 2:2.
Незабитый пенальти: Шевченко, 80 (вратарь).
Предупреждения: Хугаев, 68; Мустафаев, 71.

В

оскресный матч с командой из Пятигорска должен был закончиться
победой спартаковцев, но вновь
чего-то не хватило нашей команде.
Игра началась удачно для хозяев, так как
владикавказцы забили быстрый гол благодаря точному удару с линии штрафной
опытного Заурбека Камболова. До перерыва вратарь Георгий Натабашвили спас команду от верного гола, когда парировал два
удара в упор футболистов «Машука».
Через несколько минут после начала второго тайма спартаковцы праздновали успех
во второй раз. Марат Бокоев после подачи
со штрафного добил мяч в ворота с близко-

го расстояния. Казалось, что игра сделана,
но гости так не считали. В концовке после
подачи с углового Веркашанский отыграл
один гол. Вскоре, судья назначил пенальти за фол нашего голкипера. Натабашвили
сумел отбить 11-метровый в исполнении
Шевченко, но тот преуспел на добивании и
сравнял счет. Хозяева также вправе были
претендовать на пенальти, но арбитр не усмотрел игру рукой защитника пятигорчан в
своей штрафной.
Обидно, что спартаковская молодежь
никак не может одержать первую победу в
турнире, ведь это лежит психологическим
грузом на игроках. 3 ноября в Ставрополе
«Спартак-Владикавказ» сыграет с местным
«Динамо».
ДРУГИЕ МАТЧИ 15-ГО ТУРА
ЗАКОНЧИЛИСЬ ТАК:
«Дружба» – «Волгарь» – 0:2; «Биолог-Новокубанск» – «Черноморец» – 2:1;
«Легион Динамо» – «Спартак-Нальчик» –
1:0; «Интер» – «Махачкала» – 3:1; «Урожай» – «Краснодар-3» – 1:0.
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А вот результаты голосования:
1 место – Сахарная Головка
(город федерального значения
Севастополь): 2 702 голоса;
2 место – Новая Жизнь (Республика Калмыкия): 1 139 голоса;
3 место – Веселое (Республика
Северная Осетия): 703 голоса;
4 место – Люксембург (Республика Дагестан): 677 голосов;
5 место – Барсуки (Республика
Ингушетия): 579 голосов;
6 место – Приятное Свидание
(Республика Крым): 541 голос;
7 место – Нейтрино (Кабардино-Балкарская Республика): 523
голоса;
8-9 место – Вольно-Веселый
(Республика Адыгея): 335 голосов;
8-9 место – Лунная Поляна (Карачаево-Черкесская Республика):
335 голосов;
10 место – Примыкание (Чеченская Республика): 278 голосов.
Коротко о правилах конкурса
«Российский населенный пункт с
самым веселым названием»:
1. На первом этапе пользователи и экспертный совет Туту.ру
отобрали 100 веселых названий
из всех регионов России.
2. Второй этап – основной. Выбранная сотня веселых названий
разбита на 10 групп по 10 населенных пунктов. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех
случаях регионы граничат друг с

Золотые пары
В

о владикавказском загсе отметили юбилейные свадьбы.
Работники отмечают, что этой осенью количество золотых,
бриллиантовых и алмазных свадеб бьет все рекорды.

По традиции супруги, прожившие в браке пятьдесят лет и больше, повторно приглашаются в загс,
где ставят свои подписи в юбилейной книге и получают памятное
свидетельство.
Есть в этом году и особенные
юбиляры – семейная пара Вензигиных. Сергей Николаевич и Тамара Васильевна отметили в этом году железную или каменную свадьбу,
прожив вместе 65 лет.
Сергей Николаевич – ветеран завода ОЗАТЭ, неоднократно отмеченный за свои новаторские заслуги. Тамара Васильевна – ветеран
труда и депутат Верховного Совета СССР.
Всего же за 9 месяцев 2019 года во Владикавказе было зарегистрировано 10 412 актов гражданского состояния. В столице Северной Осетии родились 4 367 младенцев, умерли 2 583 человека. Браки были заключены 1 523 раза, в два раза меньше зафиксировано разводов – 790.
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другом). Если в голосовании принимают участие два или три названия из одного региона, то они
будут в одной десятке.
3. Третий этап – финальный.
В решающем голосовании примут участие десять населенных
пунктов, победивших на втором
этапе.
Тот населенный пункт, который
победит, получит от Туту.ру памятный кубок и знак «Российский
населенный пункт с самым веселым названием 2019».
Напомним, в финал уже вышли
Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский
край), Свиногорье (Республика
Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область), Мутный Материк
(Республика Коми), а теперь еще
и Сахарная Головка (Севастополь).
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