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Именно в этот день, в 1994 году,
был принят окончательный вариант
главного документа республики.
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В 2020 ГОДУ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВЫХ СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

В

минувшую пятницу состоялась
первая рабочая встреча Главы
РСО-А Вячеслава Битарова
с главой муниципального образования г. Владикавказ Русланбеком Икаевым. Стороны обсудили
приоритетные направления развития столицы республики, а также
вопросы конструктивного взаимодействия Правительства Северной
Осетии и городской администрации.

Вячеслав Битаров пожелал Русланбеку Икаеву успехов в новой должности, отметив, что главные задачи
работы на этом ответственном посту –
социально-экономическое
развитие
Владикавказа и повышение качества
жизни людей.
– Перед нами стоит много задач по
строительству и ремонту социально
важных объектов, развитию дорожной
сети в городе. И добиться положительных перемен возможно, только если
будет хороший контакт между органами власти всех уровней. Мы должны
изменить к лучшему жизнь наших горожан, – подчеркнул Глава республики.

В поле зрения Вячеслава Бита- садов. На сегодняшний день в насерова – острая необходимость в соз- ленном пункте имеется только одно
дании дополнительных учреждений дошкольное учреждение. Но благодадошкольного образования. И суще- ря поддержке федерального центра
ственное подспорье в решении дан- удалось сдвинуть вопрос с мертвой
ного вопроса – участие республики в точки. Новые детские сады рассчитафедеральной программе «Повышение ны на 280 детей каждый. Возведение
устойчивости жилых домов, основных объектов позволит ликвидировать в
объектов и систем жизнеобеспечения Заводском очередность в дошкольные
в сейсмических районах Российской учреждения.
Кроме того, в новом году начнется
Федерации». Как было отмечено на
встрече, в 2020 году в рамках данной реконструкция общеобразовательной
программы в поселке Заводском пла- школы №11 г. Владикавказа. Строинируется строительство двух детских тельные работы запланированы в рам(Окончание. Начало на стр. 1)

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ

ках мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации». Финансирование предусмотрено
из федерального и республиканского
бюджетов.
Вячеслав Битаров вынес на обсуждение другой, не менее важный вопрос – строительство нового дома на
улице Тельмана, 26. Несколько лет назад объект был признан непригодным
для жилья. Проект нового дома представляет собой пятиэтажное здание,
рассчитаное на 50 квартир. Строительство запланировано на 2020–2021 гг.
Вячеслав Битаров и Русланбек Икаев также обсудили работу по созданию
комфортной городской среды. В частности, благоустройство мест массового посещения, дворовых территорий
в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды». Отдельно была затронута тема реконструкции исторической улицы Владикавказа – проспекта Мира, здесь также
будут отреставрированы фасады зданий.
Пресс-служба Главы РСО-А

ОТВАГА, МУЖЕСТВО, ЧЕСТЬ
Сотрудники органов внутренних дел Северной Осетии
отметили свой профессиональный праздник

С тех пор в нее 13 раз вносили различные изменения. В 1995 году Федеральное
собрание признало Конституцию Северной Осетии лучшей среди всех субъектов
страны.
В эти дни в республике проходит цикл мероприятий, посвященных юбилею. Одно
из них – круглый стол – состоялось 11 ноября во Владикавказе. В нем приняли участие те, кто в то непростое время создавал Конституцию РСО-А. Собравшиеся сошлись во мнении, что только благодаря кропотливой работе, спорам, а главное, желанию удалось достичь данного результата.
Напомним, нынешняя Конституция РСО-А – это Основной Закон, на основе которого состоялся переход от советской республики к принципиально новому этапу
развития Осетии. Согласно ей, основой политико-правовой системы были провозглашены права и свободы человека и гражданина, демократия, принцип разделения
властей и рыночная экономика. Конституция РСО-А является «вершиной» республиканского законодательства, так как ей должны соответствовать все нормативноправовые акты республиканских, государственных и муниципальных органов.
Соб. инф.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Парламента РСО-А поздравляю вас с 25-летием со дня принятия
Конституции Республики Северная Осетия – Алания!
12 ноября 1994 года судьбоносное решение Верховного Совета о принятии Основного
Закона республики отразило всю глубину происходивших тогда социально-политических изменений и определило судьбу нашего многонационального народа. Это знаковое событие
стало важнейшей вехой в новейшей истории Северной Осетии. Опираясь на Конституцию
Российской Федерации, образовалась новая правовая система и выстроены конструктивные отношения с федеральным центром на основе торжества демократии и народовластия.
За четверть века наша Конституция окончательно утвердилась как главный инструмент
укрепления общественно-политической стабильности, доказала жизнестойкость, стала надежным гарантом защиты прав и свобод граждан, обеспечила основу экономического развития в атмосфере гражданского взаимопонимания и согласия.
Дорогие друзья! Юбилейный День Конституции отражает наши реальные достижения на
пути строительства правового социального государства. Пусть этот праздник всегда будет
символом успешной, процветающей, благополучной республики, где с почтением относятся
к традициям и смело смотрят в будущее, где поддерживают друг друга и радуются общим
победам, где искренне и преданно любят свою Родину и Отечество.
В этот знаменательный день сердечно желаю всем нам мирного неба, добра, радости,
уверенности в завтрашнем дне! Пусть Основной Закон и впредь крепко объединяет нас и
вдохновляет на новые свершения!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА!
Примите мои искренние поздравления с Днем принятия Конституции Республики Северная Осетия – Алания!
25 лет назад был принят Основной Закон, который утвердил государственное устройство
нашей республики в составе Российской Федерации, права и свободы гражданина, межнациональный мир и согласие проживающих здесь народов.
Следуя нормам Конституции, администрация прилагает большие усилия для того, чтобы
каждая семья и каждый житель Владикавказа были социально защищены, проживали в красивом, комфортном и безопасном городе.
Убежден, что наши совместные усилия по дальнейшему укреплению конституционных
ценностей и норм станут залогом успешного развития нашего общества!
Желаю всем успехов в труде и новых достижений на благо города Владикавказа и Республики Северная Осетия – Алания! Мира вам и согласия, уверенности в завтрашнем дне,
бережного отношения друг к другу, крепкого здоровья и счастья!
Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

Торжественное мероприятие состоялось в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева. Поздравить
служителей правопорядка, ветеранов
МВД с профессиональным праздником пришли и представители органов
государственной власти во главе с
Вячеславом Битаровым. Глава республики выразил признательность
сотрудникам МВД за вклад в обеспечение безопасности и правопорядка в
Северной Осетии. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам
правоохранительных органов, которые
долгие годы отдали оперативной службе, защищая покой граждан, отметив,
что сегодня на них должны равняться
молодые сотрудники.
– Профессия полицейского – одна
из самых сложных. Она требует высокого профессионализма, гражданской ответственности, умения оперативно принимать решения и четко
действовать. Но есть еще и другие
качества, которыми должен обладать
сотрудник полиции. Это доброжелательность, человеколюбие и душевная щедрость. В полной мере эта
характеристика соответствует большинству личного состава органов
внутренних дел нашей республики.
Готовность в любую минуту исполнить свой служебный долг, обезвредить преступника, пресечь правонарушение, прийти на помощь людям,
попавшим в беду, – именно о таких
сотрудниках МВД с гордостью говорит население, доверяя им и свою

безопасность, и свою жизнь, – отметил Вячеслав Битаров.
После поздравительной речи Глава республики приступил к церемонии награждения отличившихся сотрудников органов внутренних дел.
За вклад в обеспечение безопасности и правопорядка в республике медалью «Во славу Осетии» награжден
начальник Центра по противодействию экстремизму МВД РСО-А Аслан Гадиев, заместитель начальника
отдела по борьбе с организованной
преступностью и преступными сообществами Управления уголовного розыска Борис Хацаев. Почетные грамоты республики вручены начальнику
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции
МВД по РСО-А Аслану Гадзаову,
инспектору по особым поручениям
Управления охраны общественного
порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органами
местного самоуправления Чермену
Талинову.
Ряд сотрудников МВД также были
награждены ведомственными наградами, которые они получили из рук
министра внутренних дел РСО-А генерал-лейтенанта полиции Михаила
Скокова. В своем поздравительном
слове он отметил, что, несмотря на
происходившие в системе органов
внутренних дел реформы, неизменным всегда оставалось лишь одно –
борьба с преступностью.
Алена ДЖИОЕВА
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ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ЗНАМЕНИТОМУ ПЕРСИДСКОМУ ПОЭТУ ФИРДОУСИ

В

торжественном мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Мехди Санаи, полномочный представитель Республики Северная Осетия –
Алания при Президенте РФ Борис Джанаев, председатель
Собрания представителей г. Владикавказа Русланбек Икаев,
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа
Тамерлан Фарниев, представители руководства Северо-Осетинского государственного университета, а также профильных ведомств республики.

юсь, эти дружеские отношения будут
укрепляться и способствовать благополучию наших народов, – рассказал
Борис Джанаев.
Бюст установлен на территории
университета перед зданием Научной
библиотеки и исторического факультета, где реализуются учебные програм– Фирдоуси – это поэт, восхвалявший науку и разум, поэтому установка
бюста ему во Владикавказе является
символом развития научных и культурных связей между Россией и Ираном.
Хочется отметить, что у иранского и
осетинского народов есть очень много
общего: язык, этнос, история и культура. Поэтому подобные мероприятия
способствуют возрождению исторических и культурных традиций, которые
существовали между нашими народами, – подчеркнул посол Ирана в России
Мехти Санаи.

Как отметил полномочный представитель Республики Северная Осетия –
Алания при Президенте РФ, сотрудничество между Ираном и Северной
Осетией будет укрепляться не только в
области науки и культуры, но и бизнеса, и туризма.
– Для нас сегодняшнее мероприятие очень ценно. Также в рамках российско-иранских
договоренностей
планируется открытие бюста основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова на территории
Исламской Республики Иран. Наде-

В РАМКАХ РОССИЙСКО-ИРАНСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ БЮСТА ОСНОВОПОЛОЖНИКА ОСЕТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОСТА ХЕТАГУРОВА НА ТЕРРИТОРИИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН. НАДЕЮСЬ, ЭТИ ДРУЖЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ БУДУТ УКРЕПЛЯТЬСЯ И СПОСОБСТВОВАТЬ
БЛАГОПОЛУЧИЮ НАШИХ НАРОДОВ, – РАССКАЗАЛ БОРИС
ДЖАНАЕВ.
мы по направлению «Востоковедение»
и расположен Центр иранской культуры и языка фарси.
По словам ректора Северо-Осетинского государственного университета
Алана Огоева, при поддержке Мехди
Санаи стало возможным выстраивание

НАРТИАДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В

рамках празднования векового юбилея
Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований
имени В.И. Абаева прошла двухдневная V
Международная научная конференция «Нартоведение в XXI веке: современные парадигмы и интерпретации».

Представители Российской академии наук,
историки, филологи, культурологи, этнологи из
разных регионов России и из-за рубежа, студенты исторического факультета СОГУ собрались в
очередной раз, чтобы поделиться результатами
работы по изучению Нартского эпоса, обсудить
влияние великого труда предков на современную
жизнь кавказских республик, рассмотреть точки
соприкосновения и сферы воздействия нартоведения на общественную формацию, подчеркнуть
величие трудов, отдать дань уважения вековым
традициям СОИГСИ. Также одной из задач форума можно считать популяризацию осетинских
Нартских сказаний, их интеграцию в современную
жизнь.
Конференция
открылась
демонстрацией
фильма «100 лет СОИГСИ». Нартоведение было

прочных отношений с университетомпартнером имени Алламе Табатабаи в
Тегеране, с которым у СОГУ реализуется совместная магистерская программа.
– Мы надеемся, что научные исследования в области социологии, экономики, истории и политологии в этом

первым научным направлением, которым занималось сначала Осетинское Историко-Филологическое общество, созданное 26 октября 1919 года,
как первое учреждение горских народностей для
собирания и изучения исторических памятников,
потом Осетинский научно-исследовательский
институт краеведения. Работа не прекращалась
даже в период Великой Отечественной войны. Научными сотрудниками института реализован крупный проект – изданы «Нартские сказания» в семи
томах на осетинском языке.
В перспективе – перевод на русский и английский языки, что откроет новые горизонты для
«Нартского эпоса», даст возможность познакомиться с древней осетинской культурой широкому
кругу читателей всего мира.
После просмотра и краткого вступительного
слова директор института, доктор исторических
наук Залина Канукова предложила перейти к докладам пленарного заседания.
В своем выступлении доктор исторических
наук, профессор, заведующий отделом этнологии
СОИГСИ Людвиг Чибиров рассказал о работе над
«Энциклопедией осетинской Нартиады», которая
уже практически готова к печати, готовятся эскизы обложки. Далее с докладом на тему «Культурный герой в абхазском нартском эпосе» выступил
президент Академии наук Абхазии, академик АНА
Зураб Джапуа.
Также были заслушаны выступления ведущего
научного сотрудника ИГИ КБНЦ Светланы Акиевой, и. о. руководителя научно-исследовательского отдела «Центр скифо-аланских исследований»
ВНЦ РАН Тамерлана Салбиева, ведущего научного сотрудника СОИГСИ Инги Цориевой.
В формате конференции прошли сессии и
круглые столы, где состоялось подробное обсуждение различных аспектов Нартского эпоса, проведены параллели международного характера,
отмечены проблемы перевода, подробно разобраны некоторые сюжеты, образы и термины.
Тамара БУНТУРИ

направлении позволят нам вовлекать
наших молодых ученых в вопросы
перспектив, которые обсуждаются
на межрегиональном и на мировом
уровне, – отметил ректор СОГУ Алан
Огоев.
Соб. инф.

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ПРЕФЕКТУРА
ПРОВОДИТ МАСШТАБНУЮ
ЛИКВИДАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
НЕЗАКОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В Правобережной части столицы республики продолжается активная работа по выявлению и сносу незаконно
установленных навесов и нестационарных торговых объектов.
Вчера одним из таких объектов стал навес на улице
Кирова, 18. Там же силами правобережной префектуры
демонтирован и стеклопакет, принадлежавший тому же
собственнику. Процедура, предшествующая демонтажу
нестационарного объекта, была соблюдена полностью:
собственник был уведомлен заранее в соответствии с законодательством.
– До конца ноября мы планируем демонтировать не
только все незаконно установленные НТО и навесы, но и
максимально сократить количество стихийных свалок на
территории Правобережного района города Владикавказа, – рассказал первый заместитель руководителя Правобережной администрации Ацамаз Дзотов.
Напомним, к самовольно установленным относятся
объекты без необходимых правоустанавливающих и разрешительных документов, в том числе при прекращении
действия ранее оформленных правоустанавливающих и
разрешительных документов.
Соб. инф.
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ПАНОРАМА

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

В

субботу на территории республиканского ипподрома
в Беслане состоялся конноспортивный праздник, посвященный Дню народного единства. Тысячи жителей
и гостей республики съехались сюда, чтобы полюбоваться
на зрелищные соревнования, в которых участвовали лучшие
скакуны и жокеи регионов России. Здесь же была развернута
выставка-ярмарка продукции сельхозпроизводителей.

Среди почетных гостей мероприятия были Глава РСО-А Вячеслав
Битаров, заместитель председателя Правительства Северной Осетии
Ирина Азимова, руководители органов исполнительной власти, глава АМС г. Владикавказа Тамерлан
Фарниев, глава Правобережного
района Сослан Фраев и глава АМС
Правобережного района Константин Беркаев. За соревнованиями
внимательно наблюдали и ветераны
конезавода.
– Сегодня мы вновь собрались в
Беслане, на этом замечательном ипподроме, который недавно пережил

детельством возрождения славных
традиций североосетинской школы
верховой езды, – отметил Вячеслав
Битаров в своем приветствии.
Глава Северной Осетии пожелал
наездникам удачных выступлений,
а многочисленным гостям и зрителям – незабываемых впечатлений.
В пяти скачках среди представителей чистокровной верховой породы лошадей были разыграны приз
Святого Георгия, приз в честь освобождения Северного Кавказа от
немецко-фашистских захватчиков,
приз в честь Дня народного единства, приз в честь работников об-
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«ЭКСКУРСИЯ В ВОЕННУЮ ЧАСТЬ»

В

оенно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения в МБОУ
СОШ №28 уделяется большое внимание. Посредством разного вида мероприятий в течение учебного года педагоги прививают своим воспитанникам ответственность за свои поступки, учат защищать и оберегать младших,
ценить и беречь старших. А все это в совокупности и есть любовь к Родине.
Учащиеся 7 «А» и 7 «Б» классов
вместе со своими классными руководителями посетили военную
часть 71424. Экскурсию в штаб
58-й армии организовал старшина роты охраны Валерий Утлов,
отец ученицы 7 «Б» класса Валерии Утловой.
При въезде в расположение
части школьники получили небольшой экскурс в историю. Как
оказалось, здание части было построено еще в 1905 году. Во время Великой Отечественной войны
один из нынешних корпусов зда-

ния служил конюшней, сейчас там находится склад.
Поднявшись на 2-й этаж одного из корпусов, учащиеся попали в помещение, где
уже все было приготовлено к показу военного обмундирования, видов оружия и военных приспособлений, необходимых для несения службы в рядах вооруженных сил.
Увлекательным и интересным рассказом обо всем увиденном всех присутствующих ознакомил сержант Евгений Чудаков. Он подробно описал все виды автоматов,
особое внимание уделил знаменитому автомату Калашникова. На примере показал,
как правильно пользоваться штык-ножом, биноклем, рацией, бронежилетом. По ходу
беседы задавались вопросы и ребятам. Поэтому экскурсия получилась познавательной и поучительной. К беседе также присоединился Валерий Владимирович, который
подробнее рассказал о некоторых видах представленного оружия.
Многие удивились, узнав, что бронежилет изобрела женщина. Девочкам было
предложено примерить жилет, смелой оказалась только одна. Также школьники получили одобрение на близкое знакомство с оружием, попробовали разобрать и собрать автомат.
Видя заинтересованность детей, Валерий Владимирович пообещал в следующий
раз познакомить их с военной техникой. Но это уже будет другая история!
Татьяна СУРКОВА, Оксана ХАРЕБОВА

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ
ФОТОВЫСТАВКА «ПОМНИТЬ,
ЧТОБЫ ЖИТЬ», ПОСВЯЩЕННАЯ
ТЕРАКТУ В БЕСЛАНЕ
15 ноября 2019 года в Москве состоится открытие фотовыставки в рамках проекта «Помнить, чтобы жить», реализуемого ассоциацией жертв террористических актов «Матери Беслана» при поддержке Фонда президентских грантов.
Мероприятие посвящено трагическим событиям 1–3 сентября 2004 года в
школе №1 города Беслана. Экспозицию представят в Государственном музее – культурном центре «Интеграция» им. Н.А. Островского.

свое второе рождение. Приятно, что
большой конноспортивный праздник
стал уже традиционным и с каждым
разом собирает все больше и больше жителей и гостей республики.
На ипподроме вновь покажут свое
мастерство лучшие наездники не
только Северной Осетии, но и других регионов России. Уверен, что в
очередной раз скачки станут настоящим праздником для всех любителей конного спорта, порадуют яркими моментами, подарят прекрасную
возможность для дружеского общения. И это станет еще одним сви-

разования республики, приз в честь
работников культуры. Шестым кругом бежали полукровные лошади,
которые также боролись за денежный приз. Общий призовой фонд
скачек – 1,3 млн рублей.
В скачках на 2 400 метров среди
чистокровных лошадей четырех лет
и старше на приз Святого Георгия
первым достиг финишной черты
жеребец Голден Стрит под седлом
жокея Адама Шогенова. Победитель
получил кубок из рук Главы республики Вячеслава Битарова.
Пресс-служба Главы РСО-А

Запланированное в Москве мероприятие будет включать в себя демонстрацию
фотографий с места бесланской трагедии, а также тематическую встречу, в которой
примут участие представители ассоциации «Матери Беслана», ветераны спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», представители общественных организаций, учащиеся
образовательных школ.
Участники заявят о своей солидарности и неприятии терроризма во всех его формах. Выставка проводится при поддержке Антитеррористической комиссии г. Москвы
в рамках исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019–2023 гг.
Ньюсмейкерами выступят представители ассоциации «Матери Беслана» и ветераны спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».
Ранее аналогичные фотовыставки прошли во Владикавказе, Черкесске, Махачкале,
Нальчике, Санкт-Петербурге.

ДРУЖИМ С «ГРАНИЦЕЙ»!

С

толетие
Пограничных войск РФ широко
отмечалось по всей
стране в 2018 году. Но и
2019-й проходит под знаком этой знаменательной
даты.

– Мы много лет дружим с
вокально-инструментальной
группой «Граница» Пограничного управления ФСБ РФ по
РСО-А, – рассказывает заведующая Юношеской библиотекой им. Г. Газданова Владикавказа Рита Царахова. – В этот раз
встреча с творческим коллективом прошла в рамках президентской программы
патриотического воспитания молодежи.
На встречу со школьниками и студентами пришли ветераны Погранично-

го управления ФСБ РФ
по РСО-А: председатель
ветеранской
организации
Погрануправления
Валерий Устинов и подполковник Олег Болотаев.
Они рассказали молодым
людям о том, как ответственно охранять рубежи
Родины, какими качествами надо обладать, чтобы
делать это достойно.
Концертная программа, подготовленная
группой «Граница» под
руководством лауреата международных
конкурсов Сергея Трещина, была интересной и разнообразной: она включала в
себя не только эстрадные произведения,
но и джазовые композиции.
Соб. инф.
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ХОЧЕШЬ МИРА? ГОТОВЬСЯ К МИРУ

1 200 юных миротворцев, 20 «Школ мира» – для Северной
Осетии слово «мир» более чем весомо и значимо. То что
мир хрупок и может перевернуться в один момент, и причина вовсе не в войнах, какими мы их себе представляем,
республика узнала мартовским днем 1999 года. На Центральном рынке был совершен теракт, погибли невинные
люди. Тогда, оплакивая жертв, Осетия еще не знала, что
впереди ее ждут тяжелые испытания, и самое страшное
среди них – Беслан.
Но именно тогда в республике зародилось движение
юных миротворцев. Страна, а
вместе с ней и Северная Осетия, кое-как выбиралась из
того адского состояния, в которое ее ввергли развал Советского Союза, полный крах
экономики, идеалов, привычных устоев жизни. Пионерия,
как политизированная организация, была отвергнута.
Красные галстуки и другая
атрибутика, парады, линейки
и речевки, пионерские лагеря,
тимуровское движение – все
ушло в историю. Страна искала новых кумиров, новые точки
опоры. Процесс шел сложно и
мучительно, но было понятно
одно: стране нужен мир. И не
только России. Мир нужен и
бывшим республикам некогда
великой державы. И строить
этот мир должны молодые. Так
зародилось движение юных
миротворцев стран СНГ под
эгидой Российского фонда
мира, куда в 1999 году вступили и активисты из Северной
Осетии, повязав трехцветные
галстуки, где синий цвет означает мир душе, красный – мир
стране, зеленый – мир земле.
Несколько необычные против
алых кумачей, но отражающие
единую вселенскую философию.
Руководит движением вот
уже 20 лет Виктор Семенович
Беляев, чей педагогический
стаж насчитывает более полувека. Он является представителем Российского фонда
мира в Северной Осетии и
членом его правления. Мероприятий, которые он провел вместе с детьми за все
эти годы, не счесть. Да и ребята меняются: одно поколение уходит, приходит другое
ему на смену. Неизменными
остаются фразы-символы, которые отражают суть самого
существования миротворцев.
«Спешите делать добро» – девиз, на первый взгляд, может
показаться банальным, но он
направляет и воспитывает, заставляя «замечать» тех, кому
нужна помощь. «Сохранить
мир на земле – глобальная
проблема человечества» – кто
будет с этим спорить, разве что выживший из ума или
совсем утративший чувство
реальности. Ну а то, что «Кавказ – наш общий дом», и слова
великого поэта и просветителя
Коста Хетагурова «Дети Осетии, братьями станем» всегда
актуальны, в этом нет сомнений.
На стене офиса – отдела
гражданско-патриотического
воспитания центра «Творчество», который расположился на улице Иристонской – по
размещенным фотодокументам можно проследить весь
путь миротворцев Северной
Осетии за последний год.
Представить вот так нагляд-

но весь накопленный архив не
получится – для этого понадобится не одна стена. Виктор
Семенович рассказывает мне,
а заодно и ребятам – делегатам школ города №5, 7, 11,
13, 17, 22, 31, 33, 34, 38, МБОУ
Лицей, прибывших на встречу с корреспондентом газеты
«Владикавказ», где и как это
было. Не офис, прямо скажем,
а музей патриотического воспитания и «боевой» славы молодежного движения.
Среди фото особое место
занимают сюжеты, свидетельствующие о сентябрьском VIII
международном слете юных
миротворцев стран СНГ, когда наши ребята принимали
сверстников из Москвы, Курска, Железноводска, Гомели
(Беларусь). Слет не ограничился одним днем – Международным днем мира, который
отмечается 21 сентября. Он
проходил неделю и вместил
в себя столько посещений,
встреч, акций, что впечатлений хватит на долгие годы. Его
участники побывали в «Городе
ангелов», возложили венки и
цветы, приняли участие в акции «Голубь мира». При содействии Общественной палаты
РСО-А совершили большой
вояж по историческим местам
республики, стартовавший от
стелы «Владикавказ – город
воинской славы» и завершившейся в «школе мира» №5 города Алагира. И это далеко не
полный перечень активностей,
предложенных гостям.
Другие фото посвящены
участию в ежегодных мероприятиях «Памятник у дороги», «Свеча памяти», поездке
в Москву на конференцию
«Дети России против терроризма»… Но время бежит вперед, и с ним появляются новые
программы. Уже 16 ноября
пройдет День толерантности,
21–23 – Всероссийский проект «Эстафета поколений» в
Пятигорске, в декабре во всех
школах объявлена «Декада добрых дел». Кстати, свершение
добрых дел вовсе не ограничивается декадой. К примеру, десятиклассники школы

№17 Олег Кибирев и Арсен
Малиев помогают немощным
пенсионерам и инвалидам постоянно. По дому всегда дел
хватает. Признаются, что сначала на какие-то мероприятия
их отправили педагоги, посоветовали, куда направить неуемную юношескую энергию.
А потом мальчишки поняли,
почувствовали, как это важно
не только для стариков. Важ-

творцами должны быть ученики трех классов, не менее. К
примеру, в школе №31 команда миротворцев насчитывает
74 человека. Безусловно, это
большая заслуга заместителя
директора по воспитательной
работе школы Ирины Загаговой. Она же возглавляет методическое объединение завучей по воспитательной работе
города Владикавказа. «В со-

К ПРИМЕРУ, ДЕСЯТИКЛАССНИКИ ШКОЛЫ №17
ОЛЕГ КИБИРЕВ И АРСЕН МАЛИЕВ ПОМОГАЮТ НЕМОЩНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ ПОСТОЯННО. ПО ДОМУ ВСЕГДА ДЕЛ ХВАТАЕТ. ПРИЗНАЮТСЯ, ЧТО СНАЧАЛА НА КАКИЕ-ТО МЕРОПРИЯТИЯ
ИХ ОТПРАВИЛИ ПЕДАГОГИ, ПОСОВЕТОВАЛИ, КУДА
НАПРАВИТЬ НЕУЕМНУЮ ЮНОШЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ. А
ПОТОМ МАЛЬЧИШКИ ПОНЯЛИ, ПОЧУВСТВОВАЛИ,
КАК ЭТО ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СТАРИКОВ. ВАЖНО И ДЛЯ СЕБЯ. КАК БУДТО ЧТО-ТО В ТЕБЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ, ОТКРЫВАЮТСЯ СОКРОВЕННЫЕ
СМЫСЛЫ.
но и для себя. Как будто чтото в тебе переворачивается,
открываются сокровенные
смыслы.
Им вторит и ученица школы №11 Виктория Малиева:
«Все зависит от нас. Если захочешь, все успеешь. Наше
поколение умеет действовать
быстро. Главное, понимать,
что это нужно». Вика – настоящая активистка, вся горит,
знает ответ на любой вопрос.
Легка на подъем, общительна,
может так рассказать о движении, что сам пожелаешь тут
же присоединиться. И присоединяются. Движение растет и
ширится год от года. Все больше школ удостаиваются почетного звания «Школа мира».
Основное условие – миро-

ветские времена пионерская
дружина в нашей школе носила
имя Аркадия Климашевского,
героя Великой Отечественной
войны, повторившего подвиг
Петра Барбашова, – рассказывает Ирина Валентиновна. –
Потом все отменили, забыли.
Но ведь это герой, и его имя не
должно быть утрачено в угоду
политическим течениям. Мы
провели
ярмарку-продажу,
где ребята представили свои
поделки, собрали небольшие
средства и восстановили обелиск, установленный в честь
Климашевского». Это одно из
добрых дел, реальное и осязаемое. Очень нужное, как и символическая «цепочка мира».
Во время Недели мира учащиеся школы провели интересную акцию: вышли, взялись за
руки и окружили кольцом свою
родную школу.
Мимо проходившие люди
тоже прониклись значимостью
момента и встали рядом. Кстати, в школе уже учатся дети
бывших миротворцев – вот
она, связь времен.
Сколько таких акций может
перечислить Виктор Семенович Беляев? Великое множество. Настоящий патриот
России и Северной Осетии,
неравнодушный человек с активной жизненной позицией,
любящий и любимый детьми и
педагогами (надо видеть, как
ребята относятся к Виктору
Семеновичу, прислушиваются к каждому его слову). «Он

зажигает и вдохновляет нас,
а мы стараемся делать это
в школах», – говорит Ирина
Загагова. А еще он рассказывает своим подопечным о величайших эпизодах истории в
борьбе за мир. Чтобы помнили. Не случайно одна стена в
офисе увешана фотографиями Мамаева кургана в Волгограде, Могилы Неизвестного
Солдата в Москве, памятника летящим журавлям – семи
братьям Газдановым, Бухенвальда…
Каждая школа работает по
своему индивидуальному плану, но координирует действия
с основным планом деятельности миротворческого движения. Миротворцы сотрудничают с Российским союзом
школьников, с волонтерами
и юнармейцами. Более того,
некоторые дети одновременно участвуют в мероприятиях
разных организаций. «Совершенно это нормально, – с пониманием относится Виктор
Беляев. – Мы же делаем одно
дело».
Северную Осетию знают и
уважают в Российском фонде
мира. Председатель Правления Российского фонда мира
Леонид Слуцкий не раз отмечал североосетинских миротворцев. Кстати, высшая
миротворческая награда – диплом трех колец. Ее удостаиваются самые активные участники движения. И не только
дети, но и взрослые.
– Миротворчество – основная часть моей жизни, – ученица математического Лицея
Лена Хозиева в движении уже
6 лет. – Стараюсь вкладывать
всю душу в дело, которое делаю. Вряд ли получится сказать такие слова, если тебя
заставляют или обязывают.
Все на добровольных началах.
Подсказать, увлечь – да. Принудить невозможно. Не получится от души. Они же, как
десантники – кто, если не мы.
Недаром у них голубые береты.
Северная Осетия приветствует благородные устремления и оказывает помощь.
Миротворцев
поддерживают республиканское министерство образования и науки, администрация города
Владикавказа, региональное
отделение партии «Единая
Россия». Да и вообще, миротворчество – это не закрытая
организация. Делать добро
может каждый. Как и готовиться к миру.
Тамара БУНТУРИ
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Сæрибар хъуыдытæ

ИС ИРОН АДЁММЁ ЁРТЁ СТЫР ХЁЗНАЙЫ…

рыл хорз хабар ёрцыд,
Нарты кадджыты томтё
мыхуыры цёуын куы райдыдтой, уёд. 2007 азы ма нын
нё зёрдётё барухс кодта «Ирон
ёвзаджы ёмбарынгёнён дзырдуат»-ы фыццаг том дёр.
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ЗА ОСЕТИЮ БЕЗ НАРКОТИКОВ!

В

минувшую пятницу, 8 ноября, во Владикавказском торгово-экономическом техникуме (ВТЭТ) прошла акция-концерт «Молодежь Осетии
за здоровый образ жизни», организованная Северо-Осетинским
республиканским благотворительным фондом «Спасательный круг».

Председатель благотворительного
фонда «Спасательный круг» Геннадий
Дзгоев рассказал о «новом химическом оружии» – солях: «Сначала были
таблетки, которые продавались в аптеках, потом под видом солей для ванн
стал распространяться невероятно
опасный наркотик, в составе которого
множество синтетических компонентов, более губительных, чем героин.
Зависимость формируется после первого применения солей».
К двадцати годам лишь 30% молодых людей сохраняют свое здоровье. Задумайтесь над этой цифрой!
Об опасности солевой наркомании
ребятам показали ролик. Сломанные
судьбы, сломанные жизни… «Расцветающий ад», – так охарактеризовал
это явление Геннадий Дзгоев: «Они
не испытывают ни чувства голода, ни
чувства страха, а только дурь. В мире
синтетических грез нет будущего. Это
духовная смерть. С кладбищенских памятников на нас смотрят молодые ребята, которые не продлили свой род».
На встречу с ребятами пришло много знаменитых спортсменов, депутатов североосетинского парламента, а
также министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев. Он рассказал о пагубной зависимости, о том,

как идет некроз тканей, как наркотики
разрушают психику человека.
Для человека с зависимостью
главное – это желание изменить свою
жизнь. И такие примеры есть! На сцену
поднялась многодетная семья спортсмена Руслана Рамонова, который
сумел победить пагубную привычку и
вернуться к здоровому образу жизни.
«Спасательный круг» существует в
Северной Осетии с 2006 года, то есть
13 лет. Все, кто обращается в фонд за
консультативной помощью, получают
ее. «Ответственность всегда ложится
на того, кто понимает, что происходит», – комментирует Геннадий Дзгоев.
– Не дай себя сломать! За Осетию
без наркотиков! Для человека, который
попал в зависимость, самое главное –
это захотеть изменить свою жизнь.
А дальше мы действуем комплексно.
Необходимы сила врачевания, убеждения, общения и, конечно же, милосердие. Все это помогает поставить человека на ноги, помочь поверить в себя
и выбрать новый, правильный путь в
жизни.
Вместе с коллегами юбиляра поздравила и заместитель председателя
парламента республики Людмила Токаева. Вручая почетную грамоту за ак-

тивную общественную работу по профилактике наркомании, алкоголизма,
за пропаганду здорового образа жизни
среди молодежи, она отметила главную заслугу Геннадия Дзгоева.
– Не каждому дано на энтузиазме,
на общественных началах оздоравливать общество, а это именно то, что вы
делаете. Спасти даже одного человека – это уже много, сделать его полноценным членом общества – огромный,
титанический труд. И мне хочется сказать всем вам спасибо за энтузиазм, за
каждого человека, которому вы помогли, – подчеркнула Людмила Токаева.
«Спасательный круг» регулярно
организовывает
благотворительные
акции, оказывает помощь нуждающимся людям и особое внимание уделяет
профилактике наркомании и алкозависимости среди молодежи. Лучшее
доказательство эффективности работы фонда – это люди, которые смогли
избавиться от пагубной зависимости,
а таких на сегодняшний день более 50
человек. Руслан Рамонов – один из них.
Он более десяти лет употреблял наркотики. Молодой, подающий надежды
спортсмен, стал практически больным
человеком, который потерял всякую
надежду на исцеление.
– Моя сестра в 2003 году обратилась к Геннадию с просьбой о помощи.

У меня не было ни работы, ни семьи,
я видел себя пропащим человеком.
Он сразу отозвался, долго работал со
мной, и с 2006 года наступила стойкая ремиссия. Когда был организован фонд, я уже начал сам помогать
ему и работать с людьми, – признался
Руслан Рамонов.
Более того, Руслан Рамонов на сегодняшний день – счастливый семьянин, отец пятерых детей. Младшего
сына он назвал Геннадий – в честь человека, который поверил в него тогда,
когда даже он сам в себя уже не верил.
От имени Общественной палаты республики юбиляра поздравил Казбек
Еналдиев:
– Именно на таких людях, как Геннадий Дзгоев, держится наше общество.
Создавать гражданское общество не
так просто, это могут делать только
те люди, которые прочувствовали его
проблемы и борются с ними не из кабинетов, а там, где они есть.
Сам юбиляр уверенно настроен на
дальнейшую работу, потому что знает,
что борьба с наркотиками – это настоящий бой:
– Мы хотим, чтобы наша республика, страна были здоровы. И мы вместе
с единомышленниками будем биться с
врагом, имя которому – наркомания.
Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА
№17, 47, 63, 75.
Основные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не менее пяти лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
в области государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел нормативного и кадрового обеспечения Управление образования
АМС г. Владикавказа:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету
с приложением фотографии;
в) копию паспорта (оригинал документа предъявляется
лично по прибытию на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
– копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально;
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на работу (форма 001-ГС/
у);
е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-

ловного преследования;
ж) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе
01.11.2019, окончание 01.12.2019.
Прием документов осуществляется по адресу: РСО-А, г.
Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управление образования АМС
г. Владикавказа, каб. №228. Время приема документов: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до
14.00). Справки по телефону: 8 (8672) 25-33-43, 25-3330.
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.

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 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных
лиц – от 10 тыс. до 15 тыс. руб., на юр. лиц – от 20 тыс. 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 ра-

бот, 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 тыс. до 5
тыс. руб., на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб.,
на юр. лиц – от 30 тыс. 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».
Левобережная администрация (префектура) г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленное
нестационарное некапитальное сооружение (ремонт обуви), расположенное по адресу: г. Владикавказ, угол ул.
Ларионова/Тенгинская, необходимо демонтировать до
20.11.2019, в противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных
объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012
№1946.
Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа – Организатор
конкурса (РСО-А, г.Владикавказ, пл. Штыба, 2, каб. 308,
362040, тел.: 8 (8672) 70-76-05), сообщает о проведении
конкурса по заключению договоров на право размещения
нестационарных торговых объектов (далее-НТО). Срок
приема документов: с 12.11.2019 по 06.12.2019. Конкурсная информация размещена на официальном сайте АМС
г. Владикавказа – http://vladikavkaz-osetia.ru.
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АУТСАЙДЕР ДАЛ БОЙ ФАВОРИТУ

Поздравление заместителю главы муниципального
образования г. Владикавказ
Ч.М. Зангиеву в день 60-летия

«АНЖИ» (МАХАЧКАЛА) – «АЛАНИЯ ВЛАДИКАВКАЗ» – 1:2 (1:1)
9 ноября. Грозный. Стадион им. С.Г. Билимханова, 200 зрителей.
Главный судья – Максим Васильченко (Майкоп).
«Анжи»: Т.Магомедов, Саидов, Ягьяев, Ханмурзаев (Гусенгаджиев, 68), Агабалаев (Абдулкадыров, 78), Маг. Магомедов (Шихбабаев, 63), Мут. Магомедов, Керимов, Гайдаров, Р. Магомедов,
Агаларов (Исалов, 72).
«Алания»: Бураев, Засеев, Бутаев, Шавлохов, Дм. Кобесов (Кочиев, 52), Черчесов, Хабалов
(Гурциев, 64), Хадарцев, Хугаев (Цараев, 60), Б. Магомедов, Машуков (Малоян, 56; Муртазов, 71).
Голы: Машуков, 6 – 0:1; Маг. Магомедов, 12 – 1:1; Гурциев, 76 – 1:2.
Предупреждения: Бутаев, 42; Гайдаров, 87; Саидов, 90; Ягьяев, 90+.
Удаление: Бураев, 70 (игра рукой за пределами штрафной).

В

опреки ожиданиям
наших болельщиков,
поединок красножелтых с одним из аутсайдеров турнира получился довольно упорным
и непредсказуемым.
Из-за неготовности поля в
Дагестане игра проходила
в столице Чечни. Надо сказать, что среди немногочисленных болельщиков на
стадионе присутствовала и
группа поддержки «Алании».
Владикавказцы
быстро
открыли счет, когда Ислам
Машуков откликнулся на передачу Алана Хабалова и точно пробил с 10 метров. Ответ
хозяев не заставил себя долго ждать, и через шесть минут
один из четырех махачкалинских Магомедовых по имени
Магомед с линии штрафной
уложил мяч в дальний угол
ворот. Дагестанцы организовали острый выпад на ворота
красно-желтых, но Мухарбек
Бураев, заменяющий травмированного Ростислава Солдатенко, справился с ударом
в упор. Вскоре махачкалинцы
отметились еще и попаданием в штангу со штрафного,
показав, что не собираются
отсиживаться в обороне.
После перерыва случилось любопытное событие,
заставившее
поволноваться болельщиков и тренеров

красно-желтых, когда в редкой контратаке игрок хозяев
заставил сыграть рукой за
пределами штрафной вратаря Бураева. В итоге случилось
удаление Мухарбека, а ему
на замену вышел 16-летний
вратарь Руслан Муртазов,
для которого это был дебют в
профессиональном футболе.
Несмотря на меньшинство,
«Алания» продолжила атаковать и добилась своего.
Вышедший на замену Батраз Гурциев в очередной
раз выручил команду, забив
красивый гол с разворота
после паса Батраза Хадарцева. Теперь на счету Гурциева
стало восемь голов, и он занимает второе место в списке
бомбардиров красно-желтых
в этом чемпионате. Финальный свисток судьи зафиксировал тяжелую выездную победу подопечных Спартака

Гогниева, уже 12-ю подряд, а
юный кипер-новичок Муртазов смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в
дебютном матче во взрослом
футболе.
В заключительной игре
этого года владикавказская
«Алания» 16 ноября в Новороссийске встретится с местным клубом «Черноморец»,
идущим на третьем месте в
турнирной таблице.
ДРУГИЕ ИГРЫ
17-ГО ТУРА:
«СКА
Ростов-на-Дону»
– «Волгарь» – 1:3; «СпартакНальчик» – «Черноморец»
– 0:2; «Легион Динамо» –
«Краснодар-3» – 2:0; «БиологНовокубанск» – «Машук-КМВ»
– 2:1; «Урожай» – «Махачкала»
– 5:2; «Дружба» – «Динамо
Ставрополь» – 4:2.
Вячеслав ГУРЬЕВ

РОКОВАЯ 90-Я МИНУТА
«СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» – «ИНТЕР» (ЧЕРКЕССК) – 3:4 (2:0)
10 ноября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 150 зрителей.
Главный судья – Виталий Дорошенко (Краснодар).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Березов, Шотаев, Кусов, Хугаев, Тинаев, Г. Базаев (Рад. Вазагов, 66), Т. Базаев (Созанов, 77), Камболов, Гатикоев (Бигулаев, 75), Цогоев (Гогниев, 82).
«Интер»: Зорников, Кишев, Дауд Далиев, Лазарев (Бостанов,77), Тюфяков (Абидоков, 82), Стуканов
(Уша, 46), Сысуев (Гагиты, 66), Дени Далиев, Бациев, Кучиев (Митренко, 46), Столбовой.
Голы: Гатикоев, 37 – 1:0; Г.Базаев, 45+ – 2:0; Бацуев, 58 – 2:1; Бигулаев, 79 – 3:1; Бацуев, 83 – 3:2;
Столбовой, 89 (с пенальти) – 3:3; Абидоков, 90+ – 3:4.
Предупреждения: Кишев, 9; Г. Базаев, 59; Митренко, 60; Кусов, 65; Шотаев, 88; Гогниев, 90.
Удаление: Шотаев, 90+ (вторая желтая карточка).

«Спартак» в сверхрезультативном матче
был в нескольких минутах от первой победы в
нынешнем чемпионате, но обидным образом
упустил свое преимущество.
Почти до конца первого тайма на табло горели одни нули и никто не предполагал, что
дальше развернется на поле. Начало голевой
феерии положил лучший бомбардир спартаковцев Давид Гатикоев, который сумел нанести прицельный удар по воротам гостей и открыл счет, забив свой шестой гол в турнире.
Под конец тайма хозяева заработали пенальти, однако удар Гатикоева с 11 метров, как и
добивание Давида, отразил вратарь. Лишь
второе добивание в лице Георгия Базаева –
сына известного в прошлом футболиста «Алании» Джамбулада Базаева – принесло успех
нашей команде.
В начале второго тайма команда из Черкесска отквитала один гол, но за 11 минут до

конца владикавказцы увеличили счет. Только
вышедший на поле Дэвид Бигулаев умчался
к воротам и перекинул мяч через голкипера
точно в цель. Показалось, что вот она – первая
виктория спартаковцев в этом чемпионате,
но опять «Спартак» начал садиться в защиту и
оберегать победный счет, за что и поплатился в очередной раз. В последней десятиминутке гости трижды отправляли мяч в сетку
владикавказцев. Бацуев оформил «дубль», а
Столбовой уверенно реализовал пенальти на
предпоследней минуте. Когда уже судья посматривал на часы, гости провели быструю
атаку, и Абидоков, выскочивший на рандеву с
вратарем, принес «Интеру» сверхволевую победу, ввергнув хозяев в шок.
17 ноября «Спартак-Владикавказ» на своем поле примет махачкалинский «Анжи» в последнем матче этого года.
Вячеслав ГУРЬЕВ
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Уважаемый Чермен Махарович!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 60-летием!
Пусть заслуженный авторитет и уважение, с которым к Вам относятся
близкие, друзья и коллеги, станут хорошим поводом встретить свой юбилей с радостью и оптимизмом. У Вас за плечами огромный опыт работы
на различных ответственных должностях. Желаем, чтобы этот личный
праздник стал для Вас началом еще одного успешного этапа в жизни и
дальнейшей плодотворной деятельности во благо родной Осетии.
Крепкого Вам здоровья, удачи, благополучия
гополучия и успешной реализации всех намеченных планов!
ов!
С наилучшими пожеланиями, Аппарат главы муниципального образования г. Владикавказ

ТУРНИР ПО ФЕХТОВАНИЮ
НА ПРИЗЫ ГАЛИНЫ ГОРОХОВОЙ

В

спорткомплексе им. С. Дзарасова в течение двух дней, 8 и
9 ноября, проходил Второй Открытый республиканский
турнир по фехтованию на призы легендарной спортсменки,
трехкратной олимпийской чемпионки и 10-кратной чемпионки
мира Галины Гороховой.

На торжественном открытии соревнования в субботу присутствовали именитая фехтовальщица Галина
Горохова, а также двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова,
наша олимпийская чемпионка Аида
Шанаева и президент Федерации фехтования РСО-А Асланбек Хадарцев.
Как рассказала журналистам Галина Горохова: «Я выбрала Осетию местом проведения турнира потому, что
ваши тренеры внесли большой вклад
в развитие фехтования в стране. Здесь
воспитаны олимпийские чемпионы,
чемпионы мира и Европы. Вижу, что хорошо работают тренеры в республике
в техническом плане. Единственное,
хочется, чтобы выделялось больше
средств для участия ваших спортсменов в российских соревнованиях».
В состязаниях, проводящихся второй год подряд, участвовали около
100 участников от 14 лет и старше из
Владикавказа и Ардона. Они выявляли
сильнейших в трех видах – женской и
мужской шпаге, а также в женской рапире. Кстати говоря, Аида Шанаева,
внимательно наблюдавшая за баталиями на дорожке, рассказала журналистам о принятом важном решении:
«Официально до этого я не объявляла
о завершении спортивной карьеры,
но так получилось, что травма не дала
мне фехтовать, и я плавно приняла это
решение. Начала тренироваться и почувствовала, что нога снова стала болеть. После Олимпиады-2016 два года
не выходила на дорожку, а в прошлом
году выступила в трех турнирах и поняла, что дальше не получится. Специально вернулась в фехтование, чтобы
попробовать свои силы, вдруг смогу,
но оказалось – нет.
Планирую теперь больше уделять
времени семье, ведь моей младшей
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дочке всего два года, а старшей скоро исполнится шесть лет. До этого все
время в спорте я отдавала фехтовальному залу, а теперь буду наверстывать
время и быть с детьми. Для женщины
это является самым главным».
На фехтовальных дорожках кипели нешуточные страсти, а уровень децибелов от эмоциональных выкриков
девушек в боях порой превышал допустимую норму. По итогам турнира в
женской рапире первое место заняла
Мадина Дзитиева (Владикавказ, тренер – Фиала Кадзова), в женской шпаге чемпионкой стала Анна Келехсаева
(Владикавказ, тренер – Наталья Шарова), а в мужской шпаге золото выиграл
мастер спорта Эльбрус Абаев (Владикавказ, тренер – Сократ Курузиди).
Своими впечатлениями поделилась
и двукратная олимпийская чемпионка
Татьяна Логунова: «Подобное соревнование состоялось благодаря Галине
Гороховой. Когда я узнала, что проводится этот турнир в Осетии, то с радостью откликнулась на приглашение. Во
Владикавказе уже не первый раз, мне
здесь нравится. В вашей республике я
участвовала на турнирах и просто приезжала в гости к своим подругам, прекрасно проводя время. Вот были всей
семьей в гостях у Аиды Шанаевой, планировали приехать на несколько дней, а
остались на несколько недель.
Я смотрела здесь несколько боев
и вижу, что есть у вас достаточно
сильная конкуренция и сильные спортсменки. Конечно, нужно выезжать на
соревнования, состязаться с другими
регионами, чтобы был результат».
Победители и призеры турнира
были награждены медалями, грамотами и другими призами от Галины Гороховой.
Вячеслав СТЕПАНОВ
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