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«ФАРН» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ«ФАРН» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью +19°, утром +25°, днем +32°, вечером +24°  //  КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 60,27  EUR ЦБ – 61,3

В рамках Года народного искусства и нема-
териального культурного наследия народов 
России владикавказцы и гости столицы ре-
спублики продолжают расширять свой круго-

зор и знакомиться с новыми художественны-
ми промыслами огромной страны. 2 августа 
в Выставочном зале Национального музея 
РСО-А открылась выставка-ярмарка «Фарн».
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА 
СТАЛИ ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ
НА ДНЕ ГОРОДА ФЕОДОСИИ

Глава РСО-А Сергей Меняйло 
провел совещание по вопро-
сам социально-экономического 

развития муниципальных образова-
ний республики. Участники встречи 
обсудили основные направления де-
ятельности органов местного само-
управления, имеющиеся проблемы 
и дальнейшие планы по исполнению 
государственных задач.

Как отметил Сергей Меняйло, по-
добные совещания необходимы, чтобы 
консолидировать работу органов ис-
полнительной власти и местного са-
моуправления Северной Осетии по 
реализации в районах нацпроектов и 
госпрограмм.

– Все мероприятия, которые мы 
претворяем в жизнь в рамках государ-
ственных программ и национальных 
проектов, проводятся на территори-
ях муниципальных образований, и от 
слаженной работы районных и респу-
бликанских властей зависит общая 
эффективность принимаемых мер по 
улучшению качества жизни в республи-
ке. У каждого руководителя МО должно 
быть четкое понимание дальнейшего 
развития возглавляемого им района, – 
подчеркнул Глава республики Сергей 
Меняйло.

Об основных направлениях социаль-
но-экономического развития столицы 
Северной Осетии доложил глава АМС 
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзи-
хов. Так, на территории города реали-
зуется 13 муниципальных программ, 
направленных на обеспечение надле-
жащего санитарного состояния горо-
да, решение вопросов в сфере ЖКХ и 
благоустройства территорий, ремонт 
дорог, организацию образовательной 
деятельности, культурных и спортивных 
мероприятий и другое.

В частности, Вячеслав Мильдзихов 
рассказал о ходе ремонта городских 
дорог. В текущем году во Владикав-
казе собираются отремонтировать 43 
участка по нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги» и муниципальной 
программе «Развитие транспортной ин-
фраструктуры г. Владикавказа». Завер-
шить работы планируется к 31 августа.

Кроме того, благодаря нацпроекту 
«Жилье и городская среда» в 2022 году 
предусмотрено благоустройство 18 

общественных зон и 65 дворовых тер-
риторий.

Во Владикавказе ведется активная 
работа по привлечению инвесторов и 
реализации масштабных инвестпро-
ектов. Так, по словам главы АМС, за-
ключено концессионное соглашение о 
создании семейной зоны отдыха на тер-
ритории Олимпийского парка. В пар-
ке будет развернута развлекательная 
зона, которая включит в себя комплекс 
аттракционов на благоустроенной тер-
ритории.

Кроме того, на рассмотрение Совета 
по инвестициям в РСО-А были вынесены 
проекты «Аквасити» и «Алый парус». Они 
признаны масштабными инвестицион-
ными проектами, имеющими важное 
экономическое и социальное значение.

Сергей Меняйло напомнил об акту-
альной проблеме, много лет волнующей 
жителей Владикавказа, – остро нужда-
ющейся в модернизации системе лив-
невой канализации. В этой связи Глава 
республики поручил руководителю вла-
дикавказской АМС совместно с Мини-
стерством ЖКХ, топлива и энергетики 
РСО-А представить конкретные пред-
ложения по поэтапному решению зада-
чи с объемом финансирования для по-
следующего обращения в федеральные 
ведомства в период бюджетного плани-
рования. Также прозвучало поручение 
в адрес городской администрации о 
предоставлении плана-графика закупок 
трамваев и контроле за разработкой 
мастер-плана Владикавказа.

Участники совещания рассмотрели 
и вопросы социально-экономическо-
го развития Алагирского района. Гла-
ва района Ислам Дзантиев сообщил 
о главных показателях экономики му-
ниципалитета, шести инвестиционных 
проектах, реализуемых на территории 
района, развитии агропромышленного 
комплекса и системы ЖКХ.

Сергей Меняйло поинтересовался 
ходом подготовки к реализации в районе 
пилотного проекта по модернизации си-
стемы теплоснабжения по линии Фонда 
развития территорий. По словам Ислама 
Дзантиева, вся необходимая документа-
ция подготовлена и направлена в фонд. 
Как подчеркнул Глава РСО-А, для респу-
блики крайне важно успешно реализо-
вать данный уникальный проект, чтобы 
в будущем масштабировать его по всей 
Северной Осетии.

Руководитель республики поручил 
руководству района, Министерству 
ЖКХ, топлива и энергетики, а также за-
местителю председателя Правитель-
ства РСО-А Русланбеку Икаеву обе-
спечить контроль за исполнением 
мероприятий по данному вопросу.

Пресс-служба АГиП РСО-А

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО:
«У КАЖДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ДОЛЖНО 

БЫТЬ ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО ИМ РАЙОНА»

РОССИЯ СБЛИЖАЕТ!Благодаря нацпроекту 
«Жилье и городская среда» 
в 2022 году предусмотрено 
благоустройство 18 обще-
ственных зон и 65 дворовых 
территорий города

Делегация во главе с заместителем главы АМС Владикавказа Каз-
беком Мамаевым по приглашению руководства Феодосийского 
городского совета и Администрации города Феодосии Республики 

Крым приняла участие в торжествах в честь Дня города Феодосии.

Вместе с делегациями из других регионов – Подмосковья, Ставрополья, Ро-
стовской области, Чеченской Республики – наши земляки посетили празднич-
ный концерт, презентацию «Меча Победы» – символа мужества и стойкости Фе-
одосии в годы Великой Отечественной войны и вклада города в Великую Победу, 
фестиваль ремесел, посвященный Году культурного наследия народов России, 
а также мероприятия «Гордимся вами, земляки» и «Человек года – 2022», на ко-
торых наградили особо отличившихся феодосийцев.

– На встрече делегаций состоялся обмен подарками. Нам преподнесли ху-
дожественный макет Крыма с часами. Мы в ответ подарили Феодосии подароч-
ные издания о Владикавказе, сувениры с символикой нашего Города воинской 
славы. 

К сожалению, не состоялся выход в море ко Дню города и Дню ВМФ Рос-
сии в связи с инцидентом, произошедшим в Севастополе. Но мы встретились 
с осетинским землячеством в Феодосии. Нам показали знаковые исторические 
места, мы обсудили с земляками взаимодействие по разным вопросам. Бла-
годарен Константину Бораеву и Виталию Кодзаеву за очень теплый прием, – 
поделился впечатлениями Казбек Мамаев.

Екатерина ДЖИОЕВА

СОВЕЩАНИЕ

Что может быть лучше, чем летний 
Кавказ? Кажется, только летний Кавказ в 
обществе единомышленников. Студенты 
и волонтеры со всей России – из Кали-
нинграда, Калуги, Перми, Подмосковья, 
республик Северного Кавказ, а также 
ЛНР и ДНР – собрались вместе под кры-
лом традиционного Международного 
волонтерского проекта межнациональ-
ного согласия «Маяки дружбы. Россия 
сближает – 2022», который проводится 
с 2016 года. 3 августа участники проекта 
прибыли в Северную Осетию.

В 2022 году «Маяки дружбы» про-
водятся при поддержке Федерального 
агентства по делам национальностей 
России. С 3 по 13 августа 45 волонтеров 
из разных регионов России посетят исто-
рические объекты Северной Осетии, Да-
гестана и Ингушетии. Ребята будут при-
нимать участие в работах по сохранению 
и восстановлению кавказских памятников 
истории и культуры: знаменитых сигналь-
ных, боевых и жилых башен и крепостей. 
А также знакомиться, слушать лекции по 
истории кавказских народов, общаться и 
делиться своими впечатлениями на стра-
нице проекта в интернете. 

На осетинской земле участников про-
екта первым приветствовал заместитель 
министра по национальной политике и 

внешним связям РСО-А Олег Кумалла-
гов. Он пожелал всем незабываемых и 
наполненных событиями дней и отме-
тил, что дружба была и остается лучшим 
способом укрепления межнациональных 
отношений. 

– Башни становятся теми самыми 
«маяками дружбы», которые собирают 
вокруг себя активных и добрых людей, 
рождают положительные эмоции, дают 
знания, закладывают основы новых дру-
жеских связей. Местные власти органи-
зуют просветительские, культурные и 
спортивные мероприятия. Совместный 
отдых, общественно полезная работа, 
проживание и познавательные меропри-
ятия дают возможность участникам на 
месте познакомиться со сверстниками 
из республик Кавказа, лучше узнать их 
культуру, традиции, обычаи, – говорит 
участник и координатор проекта Павел 
Павловский. 

 В конце экспедиции все три группы 
встретятся в Дагестане на традицион-
ном «Вечере дружбы», где будут делить-
ся опытом и впечатлениями, а также 
представят снятые в течение экспеди-
ции командные видеоролики, направ-
ленные на укрепление межнационально-
го согласия.

Ольга ДАТИЕВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СТАРТОВАЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«МАЯКИ ДРУЖБЫ. РОССИЯ СБЛИЖАЕТ ‒ 2022»
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В ПРЕФЕКТУРЕ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ 
СОВЕЩАНИЕ С 
УПРАВЛЯЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИ

КАК ДЕТСКИЕ САДЫ РАБОТАЮТ ЛЕТОМ ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
Лето – это самое прекрасное 

время в году, и с этим сложно 
поспорить. Тепло, солнечно, 

зелено. Хочется провести это время 
всей семьей где-нибудь за городом 
или на море. Правда, удается это 
не всегда: занятость родителей и 
другие обстоятельства не позволяют 
выехать за пределы города, даже не 
всегда есть возможность отправить 
ребенка в село к бабушке. И тогда 
лето становится тяжелым периодом 
в жизни семьи с маленьким ребен-
ком. Перед родителями остро встает 
вопрос, куда деть малыша, когда дет-
ский сад закрыт на летний ремонт.

Практика закрывать детские сады 
и распускать воспитанников на две не-
дели наблюдается не только во Вла-
дикавказе, но и по всей России. Если 
говорить о сельской местности Север-
ной Осетии, то там дошкольные учреж-
дения закрывают на один–два месяца. 
Такая практика касается как маленьких 
городов, так и мегаполисов. 

Ремонт в детском саду в большин-
стве случаев требует временного за-
крытия учреждения, если речь не идет 
о мелких локальных работах. Действу-
ющее законодательство РФ не уста-
навливает четких сроков оповещения 
родителей о временном закрытии дет-
сада, однако руководство ДОУ обычно 

уведомляет о предстоящем ремонте за 
три-четыре недели.

Важно понимать, что на период еже-
годного ремонта дошкольные учрежде-
ния не закрываются, а приостанавли-
вают свою работу. На это время детей 
из садика переводят в другие ДОУ. Ос-
нованием для временной приостанов-
ки деятельности является приказ на 
ремонт детского сада, подписанный 
руководителем данного дошкольного 
учреждения. Подробно об этой ситу-
ации рассказал заместитель началь-
ника Управления образования АМС 
г. Владикавказа Арсен Корнаев.

– Во-первых, каждый родитель до-
школьника должен знать, что просто 
так выставить малыша из сада никто 
не может и не имеет права. Если скла-
дывается ситуация, что детский сад по 
каким-то причинам (а в основном он за-
крывается по причине проведения кос-
метического ремонта) не будет рабо-
тать определенный период, то ребенку 
на это время обязательно предоставля-
ется место в другом плановом детском 
саду, в той возрастной группе, к кото-
рой он относится. При этом родителей 
о закрытии дошкольного учреждения 
уведомляют заранее, и заведующие 
садами сначала просят родителей са-
мостоятельно пристроить детей к ба-
бушкам или подыскать на это время 
другой вариант. Если же действительно 
складывается ситуация, что за ребен-
ком некому присматривать и с работы 
вас тоже не отпускают, тогда необходи-
мо заранее уведомить об этом заведу-
ющую вашим садом, принести справку 
с места работы и написать заявление. 
По правилам, даже если на две недели 
закрывается несколько садов района 
одновременно, то обязательно остает-
ся несколько вариантов ДОУ, которые 
продолжают функционировать в полно-
ценном режиме. Туда-то по вашей за-
явке и определят вашего малыша. При 
этом родитель сам вправе выбрать, в 
какое дошкольное учреждение пере-

водить ребенка, для того чтобы терри-
ториально это было удобно, – пояснил 
Арсен Корнаев.

Запись в плановый по району садик 
происходит заблаговременно. Это не-
обходимо, чтобы руководство сада по-
нимало, сколько новоиспеченных ребят 
прибудет к ним в гости, и в дальнейшем 
не возникало никаких проблем.

– Процедура распределения детей 
на время закрытия садов должна про-
водиться заранее, потому как у каждо-
го ребенка должно быть свое спальное 
место, а также обеспечено трехразо-
вое питание. С этим у нас проблем не 
возникает, звонков с жалобами от ро-
дителей мы тоже не получаем, – отме-
тил Арсен Корнаев.

В Управлении образования АМС до-
бавили, что в этом году во Владикавка-
зе в июле на две недели были закрыты 
33 дошкольных учреждения, а начиная 
с 1 августа – еще 15. В сентябре все 
садики будут работать в штатном ре-
жиме.

Несмотря на эти мелкие неудоб-
ства, мы не должны забывать, что лет-
ние каникулы – праздник для детей. 
Заранее продумав, как и с кем будет 
проводить летнее время ваш малыш, 
вы оградите себя от лишнего стресса и 
поможете ребенку провести незабыва-
емое лето.

Кристина ДЗУЦЕВА

ПРЕФЕКТУРЫ

На совещании в префектуре 
Северо-Западного района 
Владикавказа обсудили 

вопросы мониторинга подведом-
ственной территории на предмет 
выявления и очищения от надпи-
сей, рекламирующих идеологию 
запрещенных в России органи-
заций и адреса сайтов, через 
которые могут распространять 
наркотические вещества.

Руководители управляющих ком-
паний совместно с администраци-
ей внутригородского района также 
подняли тему санитарного состоя-
ния и благоустройства.

Начальник общего отдела ад-
министрации Северо-Западного 
района Зарина Бетрозова обратила 
внимание присутствующих на рабо-
ту хостелов и мини-гостиниц, функ-
ционирующих в многоквартирных 
домах. Постояльцы под видом ту-
ристов могут заниматься противо-
правной деятельностью.

Пресс-служба АМС
г. Владикавказа

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

«ГОЛОС ОСЕТИИ»

Фестиваль патриотической 
песни «Голос Осетии» со-
стоялся вчера в Молодежном 

центре имени Коста Хетагурова. 
Организаторами мероприятия 
выступили Комитет молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта АМС г. Владикавказа и 
Министерство труда и социального 
развития РСО-А.

Участниками стали воспитанники 
республиканского центра социальной 
реабилитации несовершеннолетних 
«Доброе сердце», центра содействия 
семейному воспитанию «Хуры тын», 
подопечные республиканского центра 
реабилитации детей-инвалидов «Фе-
никс» и представители Управления со-
циальной защиты населения по Зате-
речному району г. Владикавказа.

В зрительном зале также присут-
ствовали заместитель министра труда 

и социального развития Анджела Ма-
маева, заместитель главы АМС г. Вла-
дикавказа Казбек Мамаев, председа-
тель Комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта Елена 
Кастуева и руководитель вокальной 
студии Молодежного центра имени Ко-
ста Хетагурова Александра Голоева. 

– Мероприятие проводится в рам-
ках реализации плана «Добровольцы – 
детям», – говорит Елена Кастуева. – 
Представители Министерства труда 
и социального развития обратились к 
нам с идеей проведения такого фести-
валя, и мы с удовольствием откликну-
лись. В таком формате и составе мы 
проводим его впервые. Всего заявле-
но около 70 участников. Они будут вы-
ступать сольно и в составе коллектив-
ных номеров. Мы намеренно выбрали 
формат фестиваля, чтобы ребята не 
соревновались, а могли просто пора-
довать зрителей своими талантами, 

продемонстрировать свои вокальные 
данные. А чтобы разнообразить высту-
пления, мы обратились к Молодежному 
центру имени Коста Хетагурова, вос-
питанники которого также подготовили 
концертную программу. Мы надеемся, 
что все участники останутся доволь-
ны фестивалем и в будущем он станет 
ежегодным.

В переполненном зале царит ат-
мосфера праздника. Пока ребята вы-
ступают на сцене, их педагоги болеют 
за них в зрительном зале. 

– Обычно летом не бывает та-
ких фестивалей, поэтому он стал не-
ожиданностью для всех нас, – гово-
рит сотрудник «Хуры тын» Мадина 
Хутинаева. – Дети с большим азартом 
и энтузиазмом готовились, слушали и 
выбирали песни для выступления, под-
бирали костюмы, наряды – в общем, 
ответственно подошли к участию в фе-
стивале. Педагоги тоже старались вне-
сти свою лепту, чтобы выступления ре-
бят получились яркими и красочными. 
Надеюсь, нам это удалось.

Со сцены Молодежного центра про-
звучало много прекрасных песен о Ве-
ликой Отечественной войне, о Родине, 
о солдатах. Хочется отметить высокий 
уровень подготовки всех участников 
фестиваля. Все выступления были про-
никновенными, эмоциональными и ни-
кого не оставили равнодушным.

Зарина МАРГИЕВА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА
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В 1911 году было решено построить во Вла-
дикавказе – центре Терской области – об-
ластной исторический музей. Место строи-

тельства будущего музея было выбрано 
на свободной площадке напротив 
нового кафедрального собора 
Архангела Михаила, который, 
к несчастью, утерян. Кстати, 
присмотритесь, собор вам 
ничего не напоминает? 
Верно. При строительстве 
собора Георгия Победо-
носца на улице Барбашо-
ва за основу были взяты 
именно эти уцелевшие 
фотографии православно-
го храма, проектировщики 
только увеличили количе-
ство куполов по сравнению 
с дореволюционным прототи-
пом.

Но вернемся к музею. Составление про-
екта было поручено архитектору Ивану Васильеви-

чу Рябикину. Время строительства музея совпадало 
со становлением на территории Терской области 
модерна. Стиль модерн, как известно, решитель-
но порывал с архитектурным прошлым, с канонами 
классицизма. Однако Рябикин, учитывая специфику 
проектируемого им здания музея, сумел соединить 
стиль модерн с элементами классики, и это ему 
вполне удалось.

Проект Рябикина был быстро утвержден, но с фи-
нансированием строительства произошли задержки, 
и к нему приступили лишь через два года. Успели от-
строить только главный вход и вестибюль, как нача-
лась Первая мировая война. Решено было закончить 
отделку уже выстроенной части музея, а остальное 
строительство законсервировать.

Таким образом, то, что до нас дошло, – это всего 
лишь вестибюль и гардероб предполагаемого зда-
ния. Основной же корпус должен был располагаться 
перпендикулярно вестибюлю вглубь участка, но он 
так и не был построен. Но даже несмотря на то, что 
это только входная группа строения, оно является 
украшением не только улицы, но и всего города. В на-
стоящее время в здании разместился литературный 

музей им. К.Л. Хетагурова. 
Здание трехэтажное с полуподваль-
ным помещением, характер архи-

тектуры эклектичен, за более чем 
столетнюю историю почти не пре-

терпело значительных измене-
ний. 

«Здание имеет очень бо-
гатое архитектурно-художе-
ственное убранство: членение 
по вертикали по главному и 
боковым фасадам с пилястра-
ми с оригинальным эклектич-

ным ордером, полукруглые ар-
ки-раковины над окнами первого 

этажа, рустовка пилястр на пер-
вом этаже.
Третий этаж отделен от второго 

сильно выступающим карнизом на лепных 
кронштейнах. Здание на главном фасаде имеет 

фронтон, на верхней части которого имеется лепная 

эмблема серпа и молота, а в нижней части – лепная 
надпись «музей» (поздняя реконструкция фасада. Год 
реконструкции не выяснен).

По периметру парапета расположены тумбы, яв-
ляющиеся продолжением стволов пилястр. Над цен-
тральным входом имеется арочный оконный проем, 
расчлененный выступающими объемами замковой 
формы.

Портик покоится на четырех колоннах (по две спра-
ва и слева), завершенных капителями, стилизованны-
ми под античный ордер», – пишет в одной из своих ра-
бот профессор архитектуры Сослан Цаллагов. 

Сегодня здание музея реставрируют. Работы ве-
дутся в рамках подготовки к празднованию 1100-ле-
тия Крещения Алании. Специалисты воссоздают об-
лик по старинным фотографиям. 

Как отметил руководитель реставрационной ком-
пании «СКИФОС-РСК» Петр Павлов, специалисты 
сохранили и воссоздали все элементы архитекту-
ры здания вне зависимости от политических и иных 
убеждений. То есть на здании можно увидеть двугла-
вого орла, серп и молот, грифонов и корону. Эклек-
тика в чистом виде и несомненное украшение нашего 
города. 

Ляна БАТАЕВА

МУЗЕЙ НАЧИНАЛСЯ ОТСЮДАМУЗЕЙ НАЧИНАЛСЯ ОТСЮДА

ТЕМА  НОМЕРА

АРХИТЕКТУРНЫЕ СИМВОЛЫ ГОРОДА

Невозможно рассказать обо всех 
экспонатах этой масштабной выставки. 
Останавливаюсь перед стендом с из-
делиями мастерской «Арион», и стра-

ницы истории оживают передо мной: 
владикавказская мастерская специ-
ализируется на изготовлении оружия 
ручной работы в скифо-сарматском 
стиле. Мечи, луки, кольчуги, колчаны со 
стрелами… Чтобы воссоздать элемен-
ты вооружения древних воинов-скифов 
и сарматов, мастера изучают музей-
ныеэкспонаты того времени, истори-
ческие документы. Изделия инкрусти-
руются в зверином стиле скифских 
оружейников. Орнаменты с изображе-
ниями тотемных грифонов, барсов, ор-
лов, оленей, никого не оставляют рав-
нодушным. Впечатляют материалы, из 
которых создают свои изделия осетин-
ские оружейники: дерево, кость, кожа, 
оленьи и буйволиные рога, даже бивни 

мамонтов. Деревянные элементы из-
готавливаются в основном из местного 
горного клена и ясеня. 

А вот – елецкие кружева! «Такие 
вещи передаются по наследству», – 
рассказывает посетителям трога-
тельная Олеся, будто бы сошедшая с 
полотен Васнецова. Любимые елец-
кие орнаменты: «яблоневый цвет», 
«паучок», «вороний глаз», «сливочки», 
«шашки», «пустушка», «елецкий край»… 
Олеся подробно объясняет, чем неве-
сомое елецкое кружево отличается от 
вологодского, более плотного. 

Студентка биотехнологического 
факультета ГГАУ Дора Чехова, аспи-
рант Виктор Влачита, магистрант Ба-
традз Газдаров так увлеченно рас-
сказывают о своих научных поисках в 
сфере косметологии, что начинаешь 
понимать: и в этом направлении много 
неизведанного. Например, ребята по-
ведали о проекте по табаку: оказывает-
ся, его вытяжку они пытаются внедрить 
в индустрию красоты. Никотин, кото-
рый связывается с рецепторами кожи, 
способствует активной выработке кол-
лагена, это доказывают научные опыты 
молодых биотехнологов. 

А еще невозможно пройти мимо 
оренбургских платков, цхинвальских 

витражей и резьбы по дереву, кера-
мики из Нижнего Новгорода, изделий 
костромчан и многого другого… Кста-
ти, на выставке «Фарн» представлены 
изделия мастера из Южной Осетии 
Андрея Касабиева, чья персональная 
выставка совсем недавно с большим 
успехом прошла в Художественном му-
зее им. М. Туганова. 

В рамках выставки «Фарн» всех 
желающих приглашают во владикав-
казский «Дом войлока» на «Нымат фе-
стиваль», а также конкурс осетинских 
мастеров войлоковаляния. 

Не пропустите! Выставка «Фарн» 
работает до конца этой недели, вклю-
чая воскресенье. 

Мадина ТЕЗИЕВА

«ФАРН» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)
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КОМПЬЮТЕРОН ТЕХНОЛОГИТÆ

«ЦАРД ЦÆУЫ РАЗМÆ, ЙЕМÆ
ХÆССЫ НОГДЗИНÆДТÆ»

ФАРС  БАЦÆТТÆ  КОДТА  КЪУДУХТЫ  МАРИНÆ 

Гæбæраты Æхсар райгуырд æмæ 
схъомыл ис Дзæуджыхъæуы. 
Скъолайы ма куы ахуыр кодта, 

уæд бацыд математикæ æмæ ком-
пьютерон курсытæм центр «Интел-
лект»-мæ. Арф айста комп ьютерон 
техникæйы сусæгдзинæдтæ йæ 
зæрдæмæ æмæ йæхицæн фидарæй 
аскъуыддзаг кодта, дарддæр дæр 
кæй ацæудзæн ацы хаххыл.

Скъола каст фæуыны фæстæ бацыд 
Цæгат Ирыстоны паддзахадон универ-
ситеты математикæйы факультетмæ 
æмæ йæ 2011 азы каст фæцис æн-
тыстджынæй. Æвзонг лæппуйæн саби-
бонтæй фæстæмæ йæ ныййарджытæ 
уарзын кодтой мадæлон æвзаг дæр. 
Йæ фыдыфсымæр, зынгæ ахуыргонд, 
ирон æвзагиртасæг Гæбæраты Никъа-
ла кæддæриддæр кæстæртæн амыдта, 
мадæлон æвзаг адæймагæн кæй у 
æппæты зынаргъдæр æмæ йын кæй 
хъæуы аргъ кæнын, аудын æмæ хъахъ-
хъæнын.

Фыды фарн мæрдтæм нæ цæуы фæ-
зæгъынц. Æхсары дæр, æвæццæгæн, 
йæ фыдыфсымæры стыр фарн бара-
зæнгард кодта йæ уарзон дæсный-
адæй, компьютерон технологитæй, йæ 
мадæлон æвзаджы райрæзтæн спайда 
кæнын. Йæ сабион бонтæй уый йæ хъус 
дардта математикæ æмæ компьютерон 
технологитæм æмæ æрыгон лæппу æн-

цойад нал ардта – фæндыд æй уыдонæй 
йæ мадæлон æвзаджы пайдайæн исты 
саразын. Скъолайы, ахуыргæнинаг уæ-
вгæйæ, программæкæнынады курсы-
тæм куы цыд, уæд сарæзта компьютерон 
программæ «Детский мультимедийный 
осетино-русский и русско-осетинский 
словарь». Бирæ дзырдтæ нæ уыд уыцы 
дзырдуаты, фæлæ йæ фæрцы гæнæн 
уыд фехъусæн алы ирон дзырд дæр æмæ 
фенæн йæ нысаниуæджы ныв. «Цард 
цæуы размæ, йемæ хæссы ногдзинæд-
тæ æмæ ирон æвзаг дæр фæстейæ ма 
хъуамæ баззайа, – ахæм у йæ хъуыды 
Æхсарæн. – Уый тыххæй мæн фæндыд 
саразын ахæм æрмæг, кæцы уа ныры ду-
джы компьютерон технологитыл амад».

Æвзыгъд лæппуйæн йæ хъуыдытæ 
царды сæххæст кæнын цасдæрбæрцæй 
æнтысгæ дæр бакодта, студент ма куы 
уыд, уæд.

Куыд зонæм, афтæмæй ныры дуг 
лæууы интернет æмæ мобилон бастдзи-
нады тыхтыл. Адæм бирæ рæстæг хардз 
кæнынц мобилон телефонтимæ. Афтæ 
кæй у, уымæ гæсгæ йæ бафæндыд, 
цæмæй адæм телефонты фæрцы базо-
ной не ’взаг, нæ аивад, нæ истори æмæ 
æндæр ахæмтимæ баст ногдзинæдтæ. 
Ацы хъуыдыйæн хуыздæрыл баныма-
дта «Кто хочет стать миллионером?»-ы 
хуызæн мобилон æфтуан ирон æвзагыл 
саразын. Бафæлвæрдта саразын ахæм 
интернет-сайт æмæ райдыдта мобилон 
телефонтæн æфтуантæ аразын ахуыр 

кæнын. «Мæ фыдимæ бацæттæ кодтам 
200 фарстайы бæрц æмæ 2016 азы рау-
агътон мобилон æфтуан «Базон-базон». 
Райдианы йæ ме ’мбæлттæн равдыстон 
æмæ сæ зæрдæмæ фæцыд, уыдон та 
йæ сæ зонгæтæн фенын кодтой æмæ 
сындæггай адæм райдыдтой пайда 
кæнын ацы æфтуанæй». Ацы æнтыст æй 
ноджы баразæнгард кодта æмæ æрыгон 
лæппу кусын райдыдта æфтуаны фæл-
гæттæ фæуæрæхдæр кæныныл. Цæттæ 
кодта ног æмæ ног фарстатæ æмæ сæ 
хаста æфтуанмæ. Афтæ ма æфтуанæй 
пайдагæнджытæн уыд бар, цæмæй-иу 
æрбарвыстаиккой сæхи фарстатæ дæр, 
æмæ-иу уыдон дæр хаст цыдысты æф-
туанмæ.

«Стыр æххуыс мын бакодта ирон 
филологийы специалист Цоколаты Ека-
теринæ. Йемæ уыцы фарстатæ сраст 
кодтам æмæ сæ иууылдæр бахастам 
«Базон-базон»-мæ. Ныр æфтуаны ис 
450 бæрц фарстайы æмæ дзы алы бон 
дæр адæм пайда кæнынц. Фæнд кæнын 
фарстаты нымæц рæхджы дзæвгар фæ-
фылдæр кæнын», – зæгъы Æхсар.

Фарстатæ иууылдæр сты Ирыс-
тон æмæ ирон адæмимæ баст: аи-
вад, фольклор, истори æмæ географи, 
Нарты кадджытæ æмæ таурæгътæ, 
зындгонд адæм æмæ хъайтартæ, ирон 
æмбисæндтæ æмæ афтæ дарддæр. 
«Мæнмæ гæсгæ, ацы æфтуан уымæй 
хорз у, æмæ дзы адæймаг, хъазгæйæ, 
ирон æвзаг дæр ахуыр кæны æмæ ма 
дзы райсдзæн Ирыстоны тыххæй бирæ 
цымыдисаг зонындзинæдтæ», – загъта 
йæ хъуыды æфтуаны аразæг.

Æхсар куыд зæгъы, афтæмæй уый 
рагæй уарзта аудиочингуытæм хъусын. 
Ам дæр та æрбаиу кодта йæ зонындзи-
нæдтæ æмæ йæ бæллицтæ æмæ са-
рæзта æндæр мобилон æфтуан «Ирон 
чиныг». «Кæддæр байхъуыстон Теодор 
Драйзеры уацмыс «Трилогия жела-
ний»-мæ æмæ мæ зæрдæмæ фæцыд. 
Æз ахъуыды кодтон, иронау бирæ аив 
уацмыстæ куы ис, уыдонмæ æз дæр 
æхсызгонæй байхъусин. Фæлæ Интер-
неты ссардтон æрмæст «Нарты кад-
джытæ» æмæ Коцойты Арсены цалдæр 
радзырды аудиойы хуызы. Афтæ мæм 
фæзынд ахæм мобилон æфтуан са-
разыны хъуыды, кæцыйы уа фадат ирон 
аудиочингуытæм байхъусын. Фыццаг 
аудиофыстытæ сарæзтам мæ фыдимæ, 
уыдысты ирон адæмон аргъæуттæ. 
Бацæттæ кодтон æмæ 2017 азы рауа-
гътон мобилон æфтуан «Ирон чиныг»-ы 
фыццаг верси Android телефонтæн, – 
радзырдта Гæбæрайы-фырт. – Æфтуа-
нимæ архайæгæн йæ бон у уацмысмæ 
хъусын æмæ уыцыиу рæстæджы уац-

мысы текст кæсын, шрифты ас аивын. 
Уымæй дарддæр ма дзы бахастам дз-
ырдуаты функци. Зæгъæм, архайæг 
исты æнæзонгæ дзырдыл куы сæмбæ-
ла, уæд йæ бон у æнгуылдзæй баныд-
зæвын дзырдыл æмæ йæ тæлмац бай-
гом уыдзæн. Дзырдуаты базæтæ нын 
радта Дриаты Юри, æмæ йын зæрди-
агæй бузныг зæгъын». «Ирон чиныг»-ы 
фыццаг версимæ хаст æрцыдысты 
ахæм æрмæджытæ, куыд Нарты кад-
джытæ, ирон адæмон аргъæуттæй иу 
цалдæр, радзырдтæ. Æрæджы æфтуа-
ны фæзынд аудиочиныг æндæр ранмæ 
райсыны функци, йæ фæрцы гæнæн 
ис уарзон аудиоуацмыстæм æнæ Ин-
тернетæй хъусын. Аудиочиныг рагацау 
хъæуы айсын æфтуан „Play Market“-æй 
телефонмæ кæнæ планшетмæ æмæ 
йæм кæдфæнды æмæ кæмфæндыдæр 
уыдзæн байхъусæн».

Проекты куыст цæуы дыууæ кары 
къордимæ: Фыццаг – рæвдауæндæтты 
кары сывæллæттæн, сæ ныййарджы-
тæн æмæ хъомылгæнджытæн фыст цæ-
уынц аргъæуттæ, а-ло-лай зарджытæ, 
æмдзæвгæтæ æмæ радзырдтæ. Дыккаг 
та – скъолайы æмæ студентты карæн. 
Уыдонæн та – адæмон таурæгътæ, ирон 
литературæйы классик радзырдтæ, 
æмдзæвгæтæ. Ныртæккæ «Ирон чи-
ныг»-ы æфтуаны фæзынди тынг бирæ 
аудиочингуытæ æмæ ууыл дарддæр ку-
сæм.

Æхсар куыд радзырдта, афтæмæй 
уацмысты номхыгъд цæттæ кæны Цæ-
гат Ирыстоны Ахуырады кусджыты ква-
лификаци бæрзонддæргæнæн инсти-
туты специалисттимæ. Аудиоæрмæг 
фыст цæуы ирон æмæ дыгурон театр-
ты артисттимæ. Проекты куысты хайад 
райстой артисттæ – Бытъæты Роберт, 
Цырыхаты Розæ, Тылаттаты Бексолтан, 
Лалыты Хъазыбег, Гæбуты Жаннæ, Па-
гæты Фатимæ, Черчесты Дианæ, Хада-
ты Альберт, Сечъынаты Элитæ, Езеты 
Эрнæ, Хадаты Залинæ æмæ æндæртæ.

Æхсар дарддæр дæр фæнд кæны 
ацы дыууæ мобилон æфтуан кæронмæ 
бацæттæ кæнын, «Базон-базон»-мæ 
фылдæр фарстатæ бахæссын, «Ирон 
чиныг»-мæ та – ног аудиоуацмыстæ.

«Мæ фыд, Гæбæраты Ясоны фырт 
Феликс, Гæбæраты Никъалайы кæстæр 
æфсымæр нывгæнæг у, райгуырд Хус-
сар Ирыстоны Куатетрийы хъæуы, уым 
сты мæ уидæгтæ æмæ кæддæриддæр 
мæ алы куыстыты дæр пайда кæнын, 
куыд Цæгат Ирыстоны, афтæ Хуссар 
Ирыстоны тыххæй темæтæй дæр. Ирыс-
тон у иу æмæ йын нæй дихтæгæнæн», – 
загъта Гæбæраты Æхсар.

ХУЫГАТЫ Миленæ

Куыд зонæм, афтæмæй 
ныры дуг лæууы интернет 
æмæ мобилон бастдзи-
нады тыхтыл. Адæм бирæ 
рæстæг хардз кæнынц 
мобилон телефонтимæ. 
Афтæ кæй у, уымæ гæсгæ 
йæ бафæндыд, цæмæй 
адæм телефонты фæрцы 
базоной не ’взаг, нæ аи-
вад, нæ истори æмæ 
æндæр ахæмтимæ баст 
ногдзинæдтæ 

УÆДДÆР
ДЗЫ АЛКÆЙ

ХАЛ НЕ СХАУД
Тохы бон та ныккодта 

Ирыстоныл, стæй æнæ-
хъæн бæстæйыл. Фыды-
бæстæ хъахъхъæнынмæ 

цæуынц канд æфсæддонтæ 
нæ, фæлæ йæ зæрдæ кæмæн 
риссы, уыдон се ’ппæт дæр: 
æфсæддон цардмæ бар чи нæ 
дары, ахæм лæппутæ, меди-
цинæйы къабазы кусджытæ, 
волонтертæ… Республикæйы 
алы хъæутæй хæсты цæхæрмæ 
æнæрцухæй цæуы гуманитарон 
æххуыс.

Дзæуджыхъæуы Уæлахизы 
фæзы, Денджызон флоты бæрæг-
боны фæлгæтты, байгом рæс-
тæгмæ мобилон комплекс. Уым 
бадзырд саразæн ис, контрактыл 
æфсæддон службæ кæй фæнды, 
уыдонæн. Уым амонынц службæйы 
нысантæ, хæстæ, цавæр льготæтæ 
сын уыдзæн, цал мæймæ ба-
фыссæн ис контракт æмæ афтæ 
дарддæр.

Æфсæддон разамынд æнхъæл 
куыд нæ уыд, афтæ бирæ адæм 
æрбацыд комплексмæ. Пункт куыс-
та райсомæй сихормæ æмæ уыцы 
рæстæг æрбацыд æхсайæ фыл-
дæр лæппуйы сæ куырдиæттимæ. 
Фæлæ, кæд бæстæ зын уавæры 
ис, хæстон тых хъæуы, уæддæр 
дзы алкæй «хал не схауд». Æфсæд-
дон закъонмæ гæсгæ, хæстмæ 
акæнæн ис æрмæстдæр 18 азæй 
50 азы кармæ. Уыдон дæр сасирæй 
луарæгау бакæнынц. Хъуамæ уай 
æнæниз, дæ психикæ – фидар, дæ 
ивгъуыд – æнæаипп.

Уым контракт чи бафыста, 
уыдон Грознайы рацæудзысты 
хæстон ахуырты курсытæ, семæ 
кусдзысты психологтæ æмæ 
æрмæстдæр афтæмæй уыдзæн сæ 
бон Украинæйы хæстон операцийы 
архайын.

Ахæм мобилон комплекстæ уый 
размæ уыди Беслæны, Æрыдоны, 
Налцыччы, Минводы… Цæугæ 
комплекс кусдзæн дарддæр алы 
регионты.

ФЫДЫБÆСТÆ
ХЪАХЪХЪÆНЫНМÆ
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УЧАСТИЕ ВОЙСК НКВД СССР В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПЕЦСЛУЖБ

С середины августа 1942 года 
гитлеровское командова-
ние приступило к операции 

«Эдельвейс» по захвату Северного 
Кавказа и Закавказья. Командова-
ние немецко-фашистской группы 
армий «А» перегруппировало свои 
войска для развития одновремен-
ного наступления на Баку и Батуми. 
Используя значительное превос-
ходство в танках и авиации, против-
ник создал на отдельных направле-
ниях сильные группировки.

С захватом немецко-фашистскими 
войск ами 15 августа 1942 г. Клухор-
ского перевала в центральной части 
Главного Кавказского хребта возникла 
угроза прорыва противника к базам 
Черноморского флота Поти и Очамчи-
ра и в район Кутаиси. Такая же угроза 
существовала и в отношении Новорос-
сийска и Сухума.

В целях объединения усилий во-
йск, действовавших против немецко-
фашистских захватчиков на северо-
кавказском направлении, директивой 
Ставки Верховного главнокомандо-
вания была создана Северная группа 
войск Закавказского фронта под ко-
мандованием генерал-лейтенанта И.И. 
Масленникова.

Общее руководство силами Крас-
ной армии и войсками НКВД СССР при 
обороне Кавказа осуществлял нарком 
внутренних дел Л.П. Берия.

По мере приближения немецко-фа-
шистских войск к Грозненскому нефтя-
ному району и Главному Кавказскому 
хребту войск ам НКВД был отдан приказ 
об обороне созданных командованием 
советских войск Орджоникидзевского, 
Грозненского, Махачкалинского осо-
бых оборонительных и Нальчикского 
укрепленного районов.

Основу особых оборонительных 
районов составили Орджоникидзев-
ская, Грозненская и Махачкалинская 
стрелковые дивизии войск НКВД, соз-
данные на основании приказа НКВД 
СССР от 10 августа 1942 г. №001658.

Оборона Нальчикского укреплен-
ного района была возложена на 11-ю 
стрелковую дивизию войск НКВД, вхо-
дившую в состав 37-й армии. В преды-
дущих боях она понесла значительные 
потери и имела до 65% личного соста-
ва.

Согласно директиве командующего 
Северной группой войск от 23 августа 
1942 г., начальниками особых оборо-
нительных районов назначались ко-
мандиры дивизий войск НКВД, в руках 
которых была сосредоточена вся пол-
нота власти в указанных районах. На 
период обороны особых оборонитель-
ных районов Северного Кавказа в опе-
ративное подчинение их начальников 
были переданы соединения и воинские 
части Красной армии. Только в Орджо-
никидзевском особом оборонительном 
районе в подчинении командира Ор-
джоникидзевской дивизии войск НКВД 
генерал-майора В.И. Киселева находи-
лись 276-я стрелковая дивизия, 155- я 
отдельная стрелковая бригада, 9-я 
стрелковая и танковая бригады, четыре 
артиллерийских, два зенитных, два гау-
бичных, один истребительно-противо-
танковый полк, девять истребительно-
противотанковых батальонов и другие 
артиллерийские подразделения. Ана-
логичные меры по повышению огневой 
мощи обороняющихся войск были при-
няты и в других районах.

В системе обороны Грозненско-
го особого оборонительного района 

стратегически важный Гудермесский 
укрепленный район был выделен 19-й 
дивизии войск НКВД по охране особо 
важных предприятий промышленно-
сти, привлеченной для усиления груп-
пировки войск.

На перевалах Главного Кавказско-
го хребта оборонялись 8-й и 33-й мо-
тострелковые полки и сводный полк 
войск НКВД, входившие в Санчарскую 
группу войск (командир – полковник 
И.И. Пияшев).

Для борьбы с диверсионно-разве-
дывательными группами противника 
в южной части Главного Кавказского 
хребта была сформирована Тбилис-
ская стрелковая дивизия. Безопас-
ность перевалов на Черноморском 
побережье обеспечивала Сухумская 
стрелковая дивизия войск НКВД.

Несмотря на то что соединения и 
воинские части войск НКВД в опера-
тивном отношении подчинялись ко-
мандующему Северной группой войск, 
фактически управление ими осущест-
влял Народный комиссариат внутрен-
них дел СССР.

Для объединения усилий войск 
НКВД при обороне перевалов Глав-
ного Кавказского хребта при штабе 
Закавказского фронта была создана 
оперативная группа войск НКВД, руко-
водство которой осуществлял генерал-
майор И.Н. Кирюшин – заместитель 
начальника Главного управления вну-
тренних войск НКВД СССР.

Общая численность войск НКВД 
СССР на Кавказе в августе – сентябре 
1942 г. составляла около 80 тыс. чело-
век.

Личный состав войск НКВД выпол-
нил большой объем работы по воз-
ведению оборонительных сооруже-
ний на рубежах обороны. Например, 
Орджоникидзевской дивизией войск 
НКВД в районе Военно-Грузинской до-
роги было создано 17 батальонных уз-
лов обороны, четыре ротных и четыре 
взводных опорных пункта, построено 
149 артиллерийских и пулеметных по-
зиций, 496 блиндажей, отрыто более 
3,5 тыс. различных окопов, 23 км ходов 
сообщений, 1,6 км противотанковых 
рвов, установлено 2 км проволочных 
заграждений.

В Грозненском особом оборони-
тельном районе личным составом 
Грозненской дивизии войск НКВД с 
помощью местного населения были 
сооружены 91 дот, 141 дзот, 280 пуле-
метных ячеек, 305 минометных окопов, 
210 стрелковых окопов, 407 железо-
бетонных колпаков, отрыто 64 105 м 
противотанковых рвов, 70 332 м ходов 
сообщения, установлено 15 865 м про-
волочных заграждений, 13 598 мин, 1 

178 надолбов, заминированы все мо-
сты и подступы к городу.

После перегруппировки сил 23 авгу-
ста 1942 г. немецко-фашистские войска 
перешли в наступление на Грозненском 
и Орджоникидзевском направлениях. 
Важную роль в боевых действиях по 
сдерживанию натиска противника сы-
грали действия бронепоездов.

Например, 46-й отдельный броне-
поезд войск НКВД по охране железных 
дорог (командир – капитан Г.Ф. Фир-
сов) после сражений на Моздокском 
направлении был переведен на стан-
цию Беслан и вошел в оперативное 
подчинение командира группы броне-
поездов 9-й армии.

С августа по ноябрь 1942 г. броне-
поезд произвел 47 огневых налетов, 
отразил 6 воздушных атак, уничтожил 
17 танков, 26 автомашин, 6 бронема-
шин, 4 минометные батареи, 2 артил-
лерийские батареи, до 1 350 солдат и 
офицеров противника.

Командующий Северной группой 
войск генерал-лейтенант И.И. Маслен-
ников личному составу бронепоезда 
объявил благодарность. За доблесть, 
проявленную в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, 46-й отдель-
ный бронепоезд войск НКВД по охране 
железных дорог Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта 
1943 г. был награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Упорное сопротивление Северной 
группы войск на подготовленных ру-
бежах в сочетании с контрударами на 
Ищерском и Малгобекском направле-
ниях вынудило гитлеровское командо-
вание искать другие пути на Грозный. 
Усилив свою Моздокскую группировку 
моторизованной дивизией СС «Ви-
кинг», противник с 19 сентября 1942 г. 
повел наступление через Эльхотовские 
ворота в направлении Орджоникидзе и 
вдоль железной дороги Прохладный – 
Грозный по долине р. Сунжа. Но и этот 
замысел не достиг цели.

Потерпев неудачу у Эльхотовских 
ворот, враг решил их обойти, прорвать-
ся к Орджоникидзе у подножья Черных 
гор через Нальчик, перерезать Военно-
Грузинскую дорогу и тем самым разо-
рвать растянутые на тысячу киломе-
тров советские горные коммуникации. 
Планом предусматривалось нанести 
главный удар в полосе 37-й армии на 
Нальчик, Орджоникидзе, прорваться 
по долине р. Сунжа к Грозному, а по Во-
енно-Грузинской дороге – на Тбилиси. 
К исходу 24 октября 1942 г. немецкое 
командование скрытно сосредоточило 
на этом направлении главные силы 1-й 
танковой армии (2 танковые и мотори-
зованные дивизии).

«25 октября, – говорится в доне-
сении в политуправление войск НКВД 
СССР, – обстановка на фронте 37-й ар-
мии осложнилась. Противник превосхо-
дящими силами пехоты при поддержке 
танков прорвал фронт и устремился к 
Нальчику. Наступление противника со-
провождалось ожесточенной бомбар-
дировкой с воздуха. Только упорство и 
стойкость защитников Нальчика позво-
лили удерживать город в течение трех 
суток».

При обороне Нальчика 26, 27 и 28 
октября 1942 г. особенно упорные бои 
шли на участке 278-го стрелкового 
полка 11-й стрелковой дивизии войск 
НКВД. Только одна 6-я рота этого пол-
ка под руководством лейтенанта Н.Е. 
Шилова уничтожила более 300 враже-
ских солдат и офицеров. Воинские ча-
сти дивизии отражали многочисленные 
атаки превосходящих сил противника, 
удерживали город в течение трех дней.

По неполным данным, за три дня 
боев личным составом 11-й стрелко-
вой дивизии было уничтожено 28 тан-
ков, 1 бронемашина, свыше 1 500 сол-
дат и офицеров противника.

Командующий 37-й армией генерал-
майор П.М. Козлов писал в донесении в 
штаб Закавказского фронта: «История 
трехдневной борьбы 11-й стрелковой 
дивизии НКВД за Нальчик заслуживает 
пристального внимания. Дивизия, ма-
лочисленная по своему составу и мало-
мощная в смысле вооружения, являла 
собой образец стойкости и мужества в 
борьбе с неизмеримо подавляющим в 
количественном отношении и превос-
ходно технически оснащенным против-
ником. И несмотря на это, части диви-
зии отражали многочисленные атаки 
превосходящих сил противника, удер-
живали город в течение трех дней. За-
нимаемые здания удерживались иногда 
до полного их разрушения. Защитники 
города оборонялись до последней воз-
можности, и многие из них проявили 
исключительное упорство и мужество в 
бою».

С потерей Нальчика положение 
советских войск, прикрывавших под-
ступы к столице Северной Осетии, ос-
ложнилось. 4 ноября 1942 г. немецко-
фашистские войска прорвали оборону 
советских войск и захватили окраину 
Орджоникидзе.

В штурме города участвовали две 
танковые дивизии, 2-я горно-пехотная 
дивизия, подразделения особого пол-
ка «Бранденбург», 45-й велосипедный 
и 2-й саперный батальоны, 525-й диви-
зион противотанковой обороны, свод-
ный отряд егерей из дивизии «Эдель-
вейс», 336-й отдельный пехотный 
батальон и ряд других частей немецко-
фашистских войск.

Центральным событием сражения 
стали бои за селение Гизель, в направ-
лении которого враг наносил главный 
удар.

Массовый героизм проявили в этих 
боях военнослужащие Орджоникид-
зевской дивизии войск НКВД, в частно-
сти 273-го стрелкового полка, а также 
34-го мотострелкового и Особого пол-
ков. Последний был сформирован из 
выпускников и курсантов Орджоникид-
зевского училища войск НКВД.

Исключительно мужественно и хра-
бро дрались с врагом бойцы и коман-
диры Особого полка войск НКВД. 

Подъем по перевалу Главного Кавказского хребта

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СТР. 7
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Работа медика – жестокая и милосердная одно-
временно, а главная ее задача – спасти жизнь. 
Об этом, как никто другой, знает врач 2-го во-

енного клинического госпиталя Северо-Кавказско-
го округа Росгвардии подполковник медицинской 
службы Эльма Варзиева. Горячие точки, грохот, 
кровь, грязь и стоны – экспозиция, в которой Эльма 
Германовна училась вытаскивать людей с того света 
в самых критических ситуациях.

– Эльма Германовна, Вы были военным врачом в 
годы боевых действий в Чечне. Как попали в горячую 
точку?

– Моя служба началась в 1996 году во владикавказском 
медико-санитарном батальоне. Когда оканчивала универ-
ситет, думала так: врач должен быть полезен людям. А 
где, как не в войсках, требуется неотложная помощь. Что 
может быть важнее, чем вернуть бойца в строй? Вот так я 
и призвалась в свой медсанбат. Вместе с ним пришлось 
пройти через многое, но предложи сейчас кто-нибудь на-
чать все заново, я бы ни за что не согласилась. Там я была 
на своем месте. Всегда любила порядок, ответствен-
ность, дисциплину, поэтому к военной службе привыкла 
быстро. Прием пациентов, наряды, дежурства – все по-
шло своим чередом. Кавказ тогда был самым страшным 
словом в стране, одной сплошной горячей точкой. Когда 
это закончится, сказать никто не мог.

Первая командировка в Чечню была в 1997-м. В пункты 
временной дислокации я выезжала в качестве начальника 
медицинской службы группировки. Хотя не без оснований 
принято считать, что врач – это человек с железными не-
рвами. Никогда не забуду, как тяжело было на первых по-
рах. Принимать раненых пришлось с первого дня работы. 
Одни еще выгружают под свист пуль медикаменты и обо-
рудование, другие уже оперируют. Такая была обстанов-
ка: бои шли тяжелые, полевой медпункт не знал ни сна, ни 
отдыха. После очередной операции – краткая передыш-
ка, и снова берешься за дело. Когда каждый день видишь 
войну с изнанки, начинаешь понимать, что это не только 
тяжелая, грязная работа, но и испытание души. Говорят, 
что самое страшное оно – в медбатах, лазаретах, полевых 
госпиталях, где человеческая боль и страх концентри-
руются предельно. Да, это так. И для военных медиков в 

том числе: любой врач старается хоть немного облегчить 
страдания человека от травм и ранений. Но такая возмож-
ность есть не всегда. После того как привыкаешь к недо-
сыпанию, запаху крови, виду искалеченных людей, стано-
вится легче.

Кроме военных, были еще проблемы сугубо житей-
ского характера, часто имеющие критическое значение в 
боевой обстановке. Я и мои сослуживцы копали землянки 
для обустройства лазаретов. Тяжелый труд помогал от-
влечься, немного собраться с мыслями. И затем снова в 
бой – бой без выстрелов, за жизнь солдат и возвращение 
их в строй.

– Как долго пришлось работать в экстремальных 
условиях? Что помогало справляться?

– Долго. За первой командировкой последовала вто-
рая, третья и так далее. Боевые действия становились все 
ожесточеннее. Теперь мне часто приходилось оказывать 
помощь прямо посреди боя. Главное в этот момент – скон-
центрироваться на своих действиях, не обращать внима-
ния на взрывы, стрельбу, крики. Как это возможно? Чечня 
научила меня, что ничего невозможного нет. Простая пере-
вязка или сложное вмешательство. Ранение – огнестрель-
ное или осколочное. Все это лишь детали. Нужно сохранить 
ясную голову, сделать все правильно, чтобы спасти того, у 
кого счет пошел не на часы – на минуты. У меня это получа-
лось. Выходит, есть во мне хладнокровие и выносливость, 
необходимые в таких условиях.

Вообще вопросы первоочередных медицинских мер 
прорабатывались серьезно, у нас никогда не было нехват-
ки медикаментов или оборудования. Это спасло очень 
многих. Ведь были и тяжелые случаи, когда даже отправ-
лять раненого в тыл было бесполезно – не долетит. Мы 
оперировали на месте. Шансы бывали минимальными, но 
вопреки всему удавалось вытащить человека с того света. 
Солдат оставался жив, а я понимала: медсанбат в 1996-м 
был моим правильным выбором.

В Чечне мне очень помогала поддержка боевых това-
рищей. Мы все были горой друг за друга, и каждый мог 
рассчитывать на крепкое плечо в опасный момент. Правду 
говорят, что таких друзей, как на войне, не бывает больше 
нигде. Поэтому самым тяжелым для меня было терять тех, 
кто прошел со мной бок о бок этот долгий и трудный путь.

– Какой период был самым сложным?
– Особенно тяжело вспоминать 2002-й. Возвращались 

в составе колонны в пункт постоянной дислокации. Вдруг 
прогремел взрыв: санитарный автомобиль, в котором 
были раненые и я, подорвался на фугасе. Пришла в себя 
– вокруг идет бой. Нужно спешить к своим, выносить их 
из-под огня, пока есть время. Но что-то было не так. По-
том станет ясно, что я получила контузию. Однако в тот 
момент было не до этого. Автоматически делала, что нуж-
но, и спешила к следующему – сказались годы врачебной 
практики и армейская выучка. Неожиданно все прекрати-
лось. Начали собирать бойцов, считать потери, проверять 
технику – и тут новый взрыв. Те, кто мог держать автомат, 
приготовились к атаке. Но бой не продолжился. Это бое-
вики, скрываясь, подорвали еще один фугас – так, в каче-
стве «прощального подарка». Мы вернулись в ППД.

Впоследствии я была представлена к государственной 
награде – медали Жукова. Но для меня главное – не на-
града, а то, что, оставшись тогда наедине с собой и моим 
долгом медика, я смогла выполнить его в полной мере.

– Как попали в Росгвардию?
– В 2006 году мой медсанбат расформировали. Я пе-

ревелась в Пятигорск, во 2-й военный клинический го-
спиталь Северо-Кавказского округа внутренних войск 
МВД России (в наши дни – Росгвардии). В мирное время 
я как врач сделала не меньше, а может, и больше, чем в 
командировках. Но полевой медпункт научил меня много-
му. Не терять головы, бороться до последнего в самых 
безнадежных случаях. Если я ставила людей на ноги там, 
в землянке и под обстрелами, то что уж говорить о со-
временной операционной в ведомственном госпитале. 
Всегда делюсь этими привезенными из Чечни знаниями 
с молодыми коллегами. Они должны знать, что в нашем 
деле не бывает безвыходных ситуаций. И здоровье паци-
ента часто зависит от упорства и смелости врача, который 
вместе с ним ведет бой с болезнью.

– Когда-нибудь жалели о выборе профессии?
– Я ни разу не пожалела о своем выборе – ни насчет 

медицины, ни тем более насчет службы. Думаю, это мое 
призвание. Не представляю себя в иной сфере, потому 
что для меня важно наглядно видеть результат своей ра-
боты – результат, благодаря которому человек возвраща-
ется к нормальной жизни.

Управление Росгвардии по РСО-А

Например, капитан А.А. Вековищев 
и старший лейтенант В.Е. Волков в бою 
захватили танк и орудие противника и 
метко поражали из них его же живую 
силу и технику. Минометчики под ко-
мандой лейтенанта Н.З. Костальцева 
сумели овладеть вражеским миноме-
том и в течение двух дней вели из него 
обстрел противника. Заместитель по-
литрука А.А. Климашевский в одном 
из боев лично уничтожил 8 немецких 
солдат, а в критическую минуту при-
крыл собой заместителя командира 
полка по политической части капитана 
Г.И. Алейникова.

За свой подвиг заместитель поли-
трука А.А. Климашевский был навеч-
но зачислен в списки Орджоникид-
зевского Краснознаменного высшего 
военного командного училища МВД 
СССР.

В боях за Гизель участвовал и 34-й 
мотострелковый полк войск НКВД, уси-
ленный несколькими танкетками и бро-
немашинами. Смелость и отвагу про-
явил командир батареи 45-мм пушек 
полка старший лейтенант И.Л. Кузне-
цов, непосредственно руководивший 
расчетами и указывавший цели про-
тивника, подлежавшие уничтожению.

Батарея старшего лейтенанта 
И.Л. Кузнецова своим огнем уничто-
жила танк, несколько вражеских дзо-
тов и около роты вражеской пехоты, 
благодаря чему стрелковые подраз-
деления успешно выполнили боевую 
задачу.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 апреля 1943 г. старше-
му лейтенанту Ивану Лазаревичу Куз-
нецову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

9 ноября 1942 г. рота автоматчи-
ков полка получила приказ уничтожить 
вражеские дзоты, прикрывавшие под-
ступы к Гизели. В боевом донесении 
указывалось: «Подразделения... были 
задержаны пулеметным огнем про-
тивника. Младший сержант Барбашов 
пошел на ликвидацию огневой точки 
противника. Он подполз к огневой точ-
ке, бросил несколько гранат, но с точ-
ки противник продолжал вести огонь, 
мешая продвигаться нашим подразде-
лениям. Барбашов подполз к огневой 
точке противника и своим телом за-
крыл амбразуру, тем самым обеспечил 
продвижение подразделения вперед».

Позднее в районе Алагира такой 
же подвиг совершил командир взвода 
276-го стрелкового полка 11-й стрел-
ковой дивизии войск НКВД младший 
лейтенант П.К. Гужвин.

Младшему сержанту Петру Парфе-
новичу Барбашову и младшему лей-
тенанту Петру Кузьмичу Гужвину было 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Таким образом, советские войска, 
отбросив противника от Орджоникид-
зе, заставили его окончательно отка-
заться от наступления и перейти к обо-
роне. В результате Северо-Кавказской 
оборонительной операции командова-
ние Красной армии не дало противнику 
возможности прорваться к Баку, в За-
кавказье и на Черноморское побере-
жье.

Оборона Кавказа, осуществлявшая-
ся соединениями и воинскими частями 
Красной армии и войск НКВД одно-
временно с действиями под Сталин-
градом, имела важное стратегическое 
значение: немецко-фашистские войска 
были остановлены на всех направлени-
ях, что позволило создать условия для 
перехода Красной армии в наступле-
ние.

По материалам пресс-службы
УФСБ России по РСО-А
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НАШИ ЛЮДИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

В минувшие выходные 
прошел третий тур 
Российской футбольной 

премьер-лиги. По традиции 
расскажем о наших воспи-
танниках в клубах высшего 
дивизиона.

Поединок московского «Тор-
педо» с самарскими «Крыльями 
Советов» надолго запомнится 
27-летнему полузащитнику ав-
тозаводцев Давиду Караеву. Эта 
игра завершилась вничью (1:1), 
а осетинский футболист, имею-
щий российское и азербайджан-

ское гражданства, открыл счет в 
матче на 19-й минуте. Дебютный 
гол Давида в Премьер-лиге вы-
дался на загляденье, став одним 
из самых красивых в прошедшем 
туре. Давид, получивший от га-
зеты «Спорт-Экспресс» высокие 
шесть с половиной баллов, ны-
нешним летом перешел в «Тор-
педо» из клуба «СКА-Хабаровск». 
Другой торпедовец Дзамболат 
Цаллагов в этой игре остался в 
запасе. В составе «Крыльев Со-
ветов» на 62-й минуте вышел на 
замену полузащитник Владимир 
Хубулов. 

Клуб «Краснодар» в гостях 
обыграл команду «Урал» со сче-
том 3:1, а на 88-й минуте у крас-
нодарцев появился на замену 
19-летний Давид Кокоев. Все 90 
минут в матче питерского «Зе-
нита» и московского «Локомо-
тива» 23-летний полузащитник 
железнодорожников Станислав 
Магкеев. Однако эта игра стала 
настоящим кошмаром для на-
шего игрока и его команды, ведь 
действующий чемпион страны с 
берегов Невы просто уничтожил 
«Локомотив» с крупным счетом 
5:0. В победе клуба «Сочи» над 
грозненским «Ахматом» (2:1) по-
участвовал капитан сочинцев, за-
щитник Ибрагим Цаллагов, оты-
гравший весь матч. После трех 
туров сочинцы занимают четвер-
тое место в турнирной таблице. 
Нападающий «Оренбурга» Ба-
траз Гурциев, сделавший в про-
шлом туре де голевые передачи, 
вышел на замену на 58-й минуте 
в игре с московским «Спарта-
ком», но на этот раз ничего не 
смог противопоставить грозному 
сопернику, как и вся его команда. 
Спартаковцы разгромили орен-
буржцев со счетом 4:1 и сейчас 
делят первое место в таблице 
РПЛ с «Зенитом» и ЦСКА. 

Вячеслав ГУРЬЕВ 

Управление административно-технической инспекции АМС г. Вла-
дикавказа сообщает, что самовольно установленную металлическую 
конструкцию по адресу: г. Владикавказ, Гизельское шоссе, 2, не-
обходимо демонтировать в срок до 04.08.2022. В противном случае 
указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа 
в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестацио-
нарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного 
постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

КРАСИВЫЙ ГОЛ КАРАЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГИБДД МВД ПО РСО-А

ГИБДД СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ВОДИТЕЛЕЙ О ВОЗМОЖНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПОЛИСА ОСАГО
Некоторые водители, пытаясь 

сэкономить, покупают страховку 
по заниженным ценам. Поддель-
ный полис абсолютно бесполе-
зен, лишь создает видимость в 
выполнении водителем обязан-
ности по страхованию граждан-
ской ответственности.

Безусловно, есть водители, 
которые приобретают страхов-
ку, не ведая, что она поддельная. 
Мошенники могут продавать по-
лис, выдавая его за настоящий. 
Для этого часто используют кра-
деные или утерянные бланки 
страховщиков, не вызывающие 
подозрений.

Как не попасться на уловки 
мошенников и выявить подделку?

К сожалению, о том, что полис 
поддельный, водители узнают 
только после ДТП. Чтобы не стать 
жертвой мошенников, не стоит 
покупать полис в сомнительных 
местах, через социальные сети, 

сервисы объявлений и т.д. Авто-
любителю предварительно необ-
ходимо ознакомиться с перечнем 
добросовестных компаний, кото-
рые уже зарекомендовали себя, 
узнать адреса их официальных 
офисов и филиалов, получить 
консультацию. Если есть возмож-
ность, узнать рейтинги страхов-
щиков, проверить подлинность 
полиса на сайте Российского со-
юза автостраховщиков.

Если у водителя возникли со-
мнения в подлинности полиса 
ОСАГО, он может обратиться в 
ГИБДД МВД по РСО-А за кон-
сультацией.

Вернуть деньги за фальшивый 
полис достаточно сложно, поэто-
му Госавтоинспекция Республики 
Северная Осетия – Алания реко-
мендует водителям при покупке 
полиса ОСАГО быть вниматель-
ными и не попадаться на уловки 
мошенников.

В Северной Осетии стартовали обучающие 
семинары для общественных наблюдате-
лей, которые примут участие в независи-

мом мониторинге соблюдения избирательных 
прав граждан в ходе выборов 10–11 сентября.

Обучение гражданских активистов, которые вы-
разили желание вступить в корпус общественных 
наблюдателей для обеспечения прозрачности изби-
рательного процесса в ходе предстоящих 10–11 сен-
тября выборов, проводят преподаватели, прошед-
шие соответствующую подготовку по программе, 
разработанной ассоциацией «Независимый обще-
ственный мониторинг» и Координационным советом 
по общественному контролю за голосованием при 
Общественной палате РФ.

Участники семинаров получают теоретические и 
практические знания, в том числе знакомятся с но-
вациями в избирательном законодательстве, осва-
ивают алгоритм взаимодействия с Общественным 
штабом в единый день голосования, отрабатывают 
навыки противодействия фейковой информации.

Слушатели семинаров узнают, каковы цели и за-
дачи наблюдателей, что входит в их права и обязан-
ности, а также проводят практическое занятие на так 
называемом модельном УИКе и отрабатывают модели 
поведения при возникновении внештатных ситуаций.

Первыми обучающий курс прошли наблюдатели 
Алагирского района Северной Осетии. Руководи-
тель Общественного штаба по контролю за выбора-
ми Зураб Майрансаев объяснил права и обязанности 
наблюдателей, рассказал об особенностях работы 
наблюдателя с момента открытия избирательного 
участка до начала голосования и до его закрытия, от-
метил, какие действия необходимо предпринять на-
блюдателю при обнаружении признаков нарушения 
закона, влияющего на итоги голосования, а также 
представил кейсы для реагирования на возможные 
нарушения.

– В ходе образовательной программы будущих 
наблюдателей знакомят с особенностями новых 

форм голосования, основами законодательного ре-
гулирования избирательного процесса, объясняют 
правовой статус и полномочия наблюдателей. При-
чем обучение проходит не в менторской форме, а 
очень увлекательно. На семинарах идет активная 
командная тренинговая работа, разбор возможных 
кризисных ситуаций на избирательных участках и 
отработка реакции на них наблюдателей. По итогам 
обучающих семинаров предусмотрена процедура 
тестирования, которая позволит проверить качество 
полученных знаний, – отметила председатель Обще-
ственной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова.

– У меня большой опыт участия в выборах. Но 
каждая электоральная кампания имеет свои особен-
ности, меняется избирательное законодательство. 
Поэтому подобные семинары, бесспорно, необхо-
димы. Хотелось бы отметить, что была очень инте-
ресная подача материала. Все, кто присутствовал 

на семинаре, были вовлечены в работу. Не только 
посредством лекций, но и в командных играх можно 
проверить свои навыки и знания в условиях реальных 
выборов, – поделился своими впечатлениями руко-
водитель муниципальной Общественной палаты Ала-
гирского района Валерий Агузаров.

Основная задача каждого общественного наблю-
дателя – обеспечить законность выборов, при этом 
соблюдая нейтралитет. Наблюдатель не призывает 
голосовать за конкретного кандидата или партию. Он 
следит за честностью и соблюдением действующего 
законодательства в процессе голосования. И при 
возникновении нарушений подает информацию в 
Общественный штаб, который работает на площад-
ке Общественной палаты республики для принятия 
соответствующих решений. Именно этому и учат на 
семинарах.

Залина КАЙТУКОВА

ВЫБОРЫ-2022: СТАРТОВАЛА ПОДГОТОВКА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ


