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Он был в нашем детстве, мы помним его всю 
жизнь и даже спустя годы с теплотой вспомина-
ем его уроки и его глаза. Да, именно глаза!

Помните этот мудрый, оценивающий и одно-
временно добрый и нежный взгляд с веселы-
ми искорками? Конечно, помните! Если в вашей 

жизни попадался учитель с таким взглядом, то 
вы не забудете его никогда. А если нет, то мне 
вас искренне жаль.

Этот праздник особенный, в памяти каждого из 
нас до конца жизни сохраняются воспоминания о 
своих учителях.
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«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – ЭТО ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

Глава РСО-А Сергей Меняйло 
принял участие в открытии 
конференции «Управление 
возрастом и качеством жиз-

ни в современном мире: реалии 
и возможности». Мероприятие 
прошло в рамках Всероссийского 
марафона здоровья «Победим ожи-
рение, объединив усилия» в Севе-
ро-Осетинской государственной 
медицинской академии.

Руководитель республики Сергей 
Меняйло поприветствовал организа-
торов и участников мероприятия: 

– Любая тема, которая касается 
здоровья, очень актуальна для нас. 
Здоровая нация – это здоровое буду-
щее. Профилактика – одно из главных 
направлений системы здравоохране-
ния. И конечно, она зависит не толь-
ко от медиков, но и от самих людей. 
К профилактике нужно привлекать, 

объяснять, почему она важна. Желаю 
участникам конференции плодотвор-
ной работы. 

Организаторы форума – ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России, Северо-Осетин-
ская государственная медицинская 
академия, Министерство здравоох-
ранения РСО-А, Общероссийское 
общественное движение «Стройная 
Россия».

В составе его участников – видные 
ученые, профессора, доктора наук, 
руководители профильных научных 
центров, кафедр и отделений, главные 
внештатные специалисты из Москвы, 
Новосибирска, Тюмени, Ростова, 
Ставрополя и Владикавказа.

Форум является крупнейшим про-
фильным региональным мероприя-
тием 2022 года, на котором обсудят 
последние тенденции и решения в 
профилактике и лечении распростра-

ненных эндокринных заболеваний, 
постковидных состояний, их влияние 
на качество и продолжительность жиз-
ни человека.

Программа форума также предус-
матривает ряд культурных, спортив-
ных и просветительских мероприятий. 
Так, в СОГМА пройдут кулинарное со-
стязание, мастер-класс по лезгинке, а 
также запланирован мастер-класс по 
северной ходьбе. Участниками меро-
приятий будут студенты, врачи, журна-
листы.

Главная цель форума – привлече-
ние внимания специалистов и обще-
ственности к необходимости осознан-
ного отношения к своему здоровью. 
Будущие врачи познакомятся с акту-
альными и эффективными методи-
ками профилактической и лечебной 
работы с пациентами по разным на-
правлениям.

Пресс-служба АГиП РСО-А

КОНФЕРЕНЦИЯ

В Правительстве Северной Осетии под пред-
седательством Сергея Меняйло состоя-
лось еженедельное аппаратное совеща-

ние. В начале встречи обсудили оперативную, 
эпидемиологическую обстановку в республике, 
вторая часть мероприятия прошла за закрытыми 
дверями.

ОБСТАНОВКА НА КПП «ВЕРХНИЙ ЛАРС» 
НОРМАЛИЗОВАЛАСЬ

На фоне объявления в России частичной моби-
лизации количество желающих пересечь россий-
ско-грузинскую границу резко возросло: на дорогах 
Северной Осетии выстроились многокилометровые 
очереди из транзитных автомашин.  В связи с этим 
в конце прошлой недели Сергей Меняйло подписал 

указ о введении режима повышенной готовности в 
регионе. Указом ограничивался въезд легкового ав-
тотранспорта на территорию республики.

В настоящее время, как доложил на аппаратном 
совещании заместитель председателя правитель-
ства Ирбек Томаев, ситуация на пункте пропуска 
«Верхний Ларс» стабилизировалась. Очередь лег-
ковых транзитных машин отсутствует. «За прошед-
шую неделю через КПП «Верхний Ларс» госграницу 
в обоих направлениях пересекли 19,7 тысячи еди-
ниц автотранспорта и 69,5 тысячи человек», – до-
бавил Ирбек Томаев. В настоящее время на до-
рогах республики находится 1,4 тысячи грузовых 
автомашин. 

МОБИЛИЗАЦИЯ БЕЗ НАРУШЕНИЙ
Вице-премьер Ирбек Томаев доложил, что в Се-

верной Осетии планомерно выполняются необхо-
димые мероприятия по частичной мобилизации 
граждан. Людям оказывается консультативная по-
мощь – в республике работает горячая линия по во-
просам мобилизации. Задать интересующий вопрос 
можно по номеру 122. «Всего с начала работы на го-
рячую линию поступило 1 083 звонка», – добавил Ир-
бек Томаев.

Сергей Меняйло заявил, что на военную службу 
не должны призываться граждане, которые не по-
падают под частичную мобилизацию. Для этого не-
обходимо скорректировать списки призывников. «Ко 
мне поступают обращения по данному вопросу. Мы 
оперативно реагируем на них. Списки необходимо 
корректировать – там не должно быть граждан, кото-
рые не подлежат частичной мобилизации», – отметил 
Глава республики.

Сергей Меняйло также поручил включить в состав 
оперативных штабов и призывных комиссий сотруд-
ников прокуратуры.

КОРОНАВИРУС ОТСТУПАЕТ
В Северной Осетии отмечается снижение всех 

показателей, связанных с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, – озвучил данные 
эпидемиологической обстановки в республике за 
прошедшую неделю руководитель республикан-
ского Управления Роспотребнадзора Алан Тиби-
лов. Однако по-прежнему остается на контроле ис-
полнение санитарных требований по профилактике 
COVID-19.

В республике также ведется мониторинг доступ-
ности лекарственных препаратов. Руководитель 
Управления Росздравнадзора по РСО-А Ольга Да-
выдова доложила, что в аптеках не зафиксировано 
превышения предельно допустимых цен на жизненно 
необходимые лекарственные препараты. Однако на 
аптечных прилавках отсутствуют девять наимено-
ваний лекарственных препаратов. По словам Ольги 
Давыдовой, их замена осуществляется по решению 
врачебных комиссий медицинских организаций.

Алена ДЖИОЕВА

АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Невозможно переоценить ваш благород-
ный труд. Вы те, кто дарит знания, воспиты-
вает наших детей, знакомит их с окружаю-
щим миром, с жизнью, задает высокие нрав-
ственные ориентиры.

Память каждого из нас хранит воспомина-
ния об учителях, которые являлись примером 
мудрости, подлинной культуры и лучших че-
ловеческих качеств. Отрадно, что эти крите-
рии, несмотря на стремительно меняющиеся 
условия обучения, всегда являются основой 
вашей работы. 

Учительский корпус Северной Осетии со-
ставлял и составляет нашу гордость. Педа-
гоги республики регулярно и с успехом уча-
ствуют на общероссийских и международных 
конкурсах, подтверждая свое мастерство, 
уровень и талант. Их достижения, а также 
творческий потенциал, безусловно, дают 
твердую уверенность, что развитие системы 
образования в надежных руках.

Желаю всем учителям и ветеранам пе-
дагогического труда Республики Северная 
Осетия – Алания крепкого здоровья, мира, 
новых профессиональных высот и большого 
счастья!

Сергей МЕНЯЙЛО, 
Глава Республики

Северная Осетия – Алания

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем учителя! 
Все мы когда-то были учениками, поэтому 

ваш профессиональный праздник можно на-
звать поистине всенародным и самым почи-
таемым. 

У нас много замечательных педагогов – 
влюбленных в свою профессию, верных сво-
ему призванию, настоящих патриотов своей 
родины. Ведь именно на вас лежит огромная 
ответственность по развитию и воспитанию 
наших детей, чтобы они выросли не только 
грамотными и достойными гражданами, но и 
честными, добрыми, порядочными людьми. 

Выражаю вам искреннюю признательность 
за столь необходимый подвижнический труд, 
за мудрость и терпение, за то, что помогаете 
детям идти по жизни уверенно и смело. 

Пусть на душе у вас будет всегда светло и 
радостно, а сердце переполняет гордость за 
успехи своих учеников. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов во 
всех начинаниях!

Зита САЛБИЕВА,
врио главы муниципального 

образования г. Владикавказ
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РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ
НА «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ»

Вчера после капи-
тального ремонта 
открылся детский 

сад №30. В торжествен-
ном мероприятии при-
няли участие врио главы 
МО г. Владикавказ Зита 
Салбиева, заместитель 
главы АМС Мадина Ходо-
ва, родители и юные вос-
питанники детского сада.

В 2022 году за счет 
средств муниципального 
бюджета провели ремонтные 
работы в шести дошкольных 
учреждениях города. 

В детском саду №30 
заменили кровлю и электро-

проводку, провели сантехни-
ческие работы, отделку стен 
и потолков, стяжку полов, 
обновили фасад, а также 
благоустроили прилегаю-
щую территорию, устано-
вили игровые площадки с 
резиновым покрытием.

Об этом сообщил в своем 
телеграм-канале глава АМС 
Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов. 

Капитальный ремонт в 
этом дошкольном учрежде-
нии не проводился 35 лет. 
Особенно не хватало благо-
устроенной территории для 
прогулок ребят. Подрядчик 
подошел к работе со всей 

ответственностью, поэто-
му результатом остались 
довольны и родители, и 
коллектив детского сада.

– Правильно и справед-
ливо, что воспитатели и их 
подопечные находятся в 
прекрасных условиях. Тогда 
и родители могут быть спо-
койны за своих детей. Глава 
АМС Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов лично контро-
лировал ход строительных 
работ. Тут сделано все для 
того, чтобы дети радовались 
каждому дню, проводимо-
му здесь, – отметила Зита 
Салбиева.

Ольга ДАТИЕВА

РЕМОНТ ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ САД №30

С 1 сентября 2022 
года в школах 
России вводятся 

изменения, которые 
касаются учебной и 
воспитательной ра-
боты с учащимися. В 
закон «Об образовании 
в Российской Федера-
ции» внесены поправки, 
предусматривающие 
ряд нововведений.

Министерством просвещения Российской Федерации ут-
верждены новые федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС), которые вступили в силу с 1 сентября 
2022 года. По новым стандартам будут заниматься дети, приня-
тые в 1-й и 5-й классы. 

Следует отметить, что все нововведения Министерством об-
разования и науки республики доведены до учреждений образо-
вания, наравне с этим проведена большая работа по подготовке 
школ к учебному году, обеспечению учащихся учебными посо-
биями и т.д. 

Как отмечается в документе Министерства просвещения РФ, 
федеральные государственные образовательные стандарты – 
это обязательные требования к образованию, они устанавли-
вают качественные и количественные критерии в образовании, 
имеют силу закона и должны соблюдаться всеми видами учреж-
дений образования.

Сегодня образовательные программы по всей стране разли-
чаются, потому ситуация кардинальным образом меняется: по 
ФГОС все будут учиться по одной программе и получать равно-
ценные знания, независимо от того, учатся ли они в крупных го-
родах или в маленьких населенных пунктах. Новые стандарты 
упорядочивают разные программы, обеспечивают единство об-
разовательного пространства, затрагивают и такие ценности, как 
патриотизм, толерантность, традиции и нормы общества и т.д. 

Следует учитывать, что одной из первостепенных задач со-
временной образовательной системы является духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание учащихся. Именно в школе 
сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, куль-
турная жизнь школьника. В данном вопросе важную роль играет 
и работа учителя с семьями обучающихся. 

Также с текущего учебного года во всех школах России вве-
дены внеурочные занятия «Разговоры о важном». Цель – укре-
пить систему патриотического воспитания. 

Считаю полезным использовать и опыт из нашего прошлого, 
создавать больше школьных патриотических объединений, по-
заботиться о том, чтобы ребенок не утратил чувства любви к род-
ным, к Родине… Немалую роль в данном вопросе играют уроки 
литературы, истории, где воспеты главные нравственные осно-
вы патриотизма.

Подрастающее поколение – это потенциал страны, оно вне-
дряет новые технологии, умеет быстро ориентироваться в циф-
ровом пространстве.

По новым ФГОС в обязательном порядке ученики 7–8-х клас-
сов будут писать всероссийские проверочные работы (ВПР), 
учащиеся с 1-го класса начнут изучать историю. Это поможет со-
хранить историческую память, т.е. в начальной школе на уроках 
«Окружающий мир» и «Основы религии и светской этики» будут 
усилены материалы по истории. Появятся киноуроки, на которых 
ученики будут смотреть и обсуждать художественные и доку-
ментальные фильмы. В 10–11-х классах введен курс «Россия – 
моя история», который станет частью блока «Россия в мире». Не 
остается в стороне качество образования, вопросы горячего пи-
тания учащихся.

Самым масштабным в Российской Федерации станет движе-
ние детей и молодежи «Большая перемена», главная цель кото-
рого – патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
В каждом регионе России открывается региональное отделение 
«Большой перемены», а внутри региона – местные отделения. 

С целью повышения престижа учительской профессии 2023 
год в России объявлен Годом педагога и наставника. По данному 
вопросу в республике проводится ряд мероприятий.

Таким образом, все эти нововведения будут способствовать 
тому, что подрастающее поколение станет лучше воспринимать 
окружающую действительность, любить свою Родину, быть па-
триотами, готовыми защитить свое Отечество.

Всемирно известный воспитатель, педагог, прозаик и дра-
матург Антон Семенович Макаренко писал: «Патриотизм – это 
чувство гордости за свое Отечество, его историю, свершения, 
стремление сделать свою страну краше, богаче, счастливее».

С учетом новых ФГОС усиливаются задачи каждого из нас: 
мы должны воспитать достойного гражданина России в любви и 
уважении к Родине, ее традициям, к труду во благо и процвета-
ние страны.

Леонид САСИЕВ

ЧТО НОВОГО В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ

РОССИЙСКОЙ АРМИИ СОЛДАТЫ!
АРМИЯ

Профессия водителя является до-
вольно распространенной граж-
данской специальностью. Однако 

нельзя обойтись без этой должности и в 
армии. Эта профессия предполагает не 
только транспортировку людей и раз-
личных грузов, но и ответственность за 
исправное техническое состояние авто-
мобильной техники.

Военнослужащий должен справляться с 
управлением автомобилем в любое время су-
ток и при любых погодных условиях; своевре-
менно проводить техосмотр и необходимый 
ремонт транспорта; разбираться в нормах 
расхода горючих и смазочных материалов, 
применяемых для данного автомобиля; не 
допускать их перерасхода и стараться со-
блюдать экономный режим эксплуатации 
транспортного средства; уверенно ориенти-
роваться на местности, пользоваться нави-
гатором или картой маршрута и т.д. 

Мой сегодняшний собеседник – Артур Га-
бараев, водитель КамАЗа в батальоне мате-
риального обеспечения, рядовой контракт-
ной службы.

Уроженец города Цхинвала Республики 
Южная Осетия. В 2017 году окончил юриди-
ческий факультет Юго-Осетинского государ-
ственного университета, после чего заклю-
чил армейский контракт.

Был направлен на прохождение службы 
в 70-й гвардейский мотострелковый полк, 
дислоцирующийся в г. Шали Чеченской Ре-
спублики. Летом текущего года Артур был 
переведен в нашу дивизию. На протяжении 
нескольких месяцев рядовой Габараев за-
нимается подвозом боеприпасов на передо-
вую в зоне специальной военной операции 
на Украине.

Боевые товарищи характеризуют Артура 
как человека со стальным характером, про-
фессионально разбирающегося в автомо-
бильной технике.

– Ну что сказать, это служба, военная обя-

занность, – говорит Артур Габараев. – Когда 
подписывал контракт, прекрасно понимал, 
что нужно верой и правдой служить Родине, 
и знал о всех тяжелых моментах, которые 
могут предстоять. Да, почти каждая поездка 
в сторону передовой несет в себе серьезную 
опасность, ведь в твоем грузовике боепри-
пасы с тонной топлива. Поначалу, конечно 
же, волновался. Сейчас же это просто опас-
ная, но уже привычная служба. Все наши во-
дители понимают: чем раньше мы доставим 
туда грузы, тем быстрее будем продвигаться 
к намеченным целям. Пользуясь предостав-
ленной возможностью, хотел бы всем ребя-
там на передовой пожелать здоровья, удачи. 
Дай Бог, чтобы все наши парни вернулись 
домой живыми и невредимыми. Уверен, что 
победа будет за нами, поскольку равных на-
шим воинам нет нигде в мире.

Пожелаем всего наилучшего водителю 
КамАЗа БМО нашей войсковой части Артуру 
Габараеву за мужество и верность Родине.

Владимир АБАГОВ
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Букеты, конфеты, стихи и поздравления. В этот 
день, как и в Первое сентября, этого человека осо-
бенно чтут. Благодарность за самый благородный 
труд, конечно, невозможно выразить материально, 
да и вербально это не всегда получается. Потому 
что он неоценим. Но мы все же попробуем. 

Говорят, мир начинается с учителя… Кем бы ни 
стал человек, в его жизни обязательно были род-
ная школа и учителя. Профессия учителя сочетает 
в себе мудрость, огромную энергию, доброту и тер-
пение. И пожелать им можем мы только этого. А еще 
настойчивости, требовательности, легко находить 
общий язык с детьми. 

Чтобы много сделать, нужно много знать; чтобы 
успешно трудиться, нужно всегда быть в поиске, от-
крывать для себя новое, неизведанное. Успешных 
вам поисков и благодарных учеников. А еще, на-
верное, будет правильным в преддверии праздника 
услышать слова поздравления от Учителя. Сегодня 
своими мыслями с нашей редакцией поделилась 
Людмила Бигулова, заслуженный работник обра-
зования республики: 

– В эти дни педагоги страны принимают поздрав-
ления и слова благодарности за свой нужный обще-
ству труд. Трудно переоценить значение личности 
учителя в жизни каждого из нас. Учитель обучает 

своих воспитанников не только разным умениям 
и наукам, но и доброте, честности, порядочности, 
учит любить Родину, быть готовым к ее защите. По-
тому судьба подрастающего поколения зависит от 
уровня образования, профессионализма, граждан-
ской позиции педагога.

Сегодня учитель должен владеть не только но-
вейшими средствами и инновационными методи-
ками обучения, но и осознавать перемены в нашем 
обществе, ведь завтрашний день страны, судьба и 
жизнь будущего человека во многом зависят от пе-
дагога и наставника.

В нашей республике работают тысячи опытных 
специалистов, дающих крепкие знания. Многие из 
них уверенно подтверждают свою квалификацию 
участием в конкурсах, активным внедрением в учеб-
ный процесс передовых программ, внедрением 
новых ФГОС. В республике строятся новые школы, 
дошкольные учреждения. И главный показатель – 
достижения школьников. Особой признательности 
заслуживают ветераны педагогического труда, кото-
рые передали и передают свой богатый, бесценный 
опыт и знания молодым учителям – достойным про-
должателям традиций этой благородной профессии.

Отрадно отметить, что возглавляет большой пе-
дагогический коллектив республики прекрасный че-

ловек, умелый организатор Элла Маирбековна Али-
бекова – министр образования и науки РСО-А. Она 
уделяет огромное внимание совершенствованию 
системы образования в республике.

От души желаю всем дальнейших профессио-
нальных достижений, отзывчивых и благодарных 
учеников и всего самого наилучшего!

Ляна БАТАЕВА

ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ ПОЗВОЛЬ
СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ...

(Окончание. Начало на стр. 1)

Рагон грекъаг зынгæ философ 
Сократы хъуыдымæ гæсгæ, 
ахуыргæнæг йæ курдиат рай-

сы Хуыцауæй. Абон уын мæ уацы цы 
диссаджы уæздан сылгоймаджы кой 
ракæнынмæ хъавын, уымæн дæр 
ахуыргæнæджы курдиат Хуыцауæй рат-
гæ у. Зæгъæн ис, йæ цард æнæхъæнæй 
дæр кæй снывонд кодта рæзгæ фæл-
тæры хъомыладæн.  Æмæ ныр 25 азæй 
фылдæр йæ фæдыл кæны рæзгæ фæл-
тæры, фидæны рæсугъд цардмæ сын 
фæндаг амонгæйæ. Йæ куысты сæйра-
гыл нымайы алкæцы сывæллоны дæр 
хи хъæбулау уарзын, æмхуызон хорз 
ахаст сæм дарын. Чи фæнымайдзæнис 
уал азы дæргъы йæ зонындзинæдтæ 
æнæвгъау цал адæймагæн бацамыдта, 
цал адæймаджы бафтыдта царды раст 
фæндагыл, уыдоны.

Ахуыргæнæг… Цас æхцон æмæ зæрдæмæхъар-
гæ мысинæгтæ ис баст ацы дзырдимæ алкæмæн 
дæр. Æвæццæгæн, нæ разындзæн ахæм адæймаг, 
ацы дзырд фехъусгæйæ, йæ сабибонты дуг чи нæ 
æрымысы, йæ фидæны рæсугъд цардмæ йын фæн-
даг чи амыдта, уыцы ахуыргæнæджы сурæт кæй цæс-
тытыл нæ ауайы.

Мамытты Ранетæ – ирон æвзаг æмæ литера-
турæйы ахуыргæнæг, бирæ фæлтæр 
рауагъдонтæн у ахæм уарзон ахуыр-
гæнæг. Дыууын фондз азы дæргъы 
уый цæсгомджын æмæ сабитыл æну-
выдæй æххæст кæны, ахуыргæнæг 
суæвгæйæ, фыццаг хатт йæ разы цы 
стыр æмæ ахсджиаг хæс сæвæрдта, 
уый.

Райдиан кълæсты ма куы ахуыр 
кодта, уæд æргомæй равдыста, 
фидæны цахæм фæндагыл слæ-
ууинаг уыд, уый. Йæхæдæг нын 
йæ мысинæгты куыд радзырдта, 
афтæмæй: «Скъолайы ахуыргæн-
гæйæ кæддæриддæр уарзтон ме 
’мкъласонтимæ «ахуыргæнджытæй» 
хъазын. Уæлдай тынгдæр мæ зæ-
рдæмæ цыд мæ «ахуыргæнинæгтæн» хæслæвæрд-
тæ дæттын, нысæнттæ сын æвæрын. Мæ фыццаг 
ахуыргæнæджы сурæт ма абон дæр рухсæй лæууы 
мæ цæстыты раз. Ахуыргæнинæгтæ йæ уарзтой 
тынг бирæ, йæхæдæг дæр нæм аудгæ æмæ фæл-
мæн ахаст кæй дардта, уый тыххæй. Æвæццæгæн, 
уыцы уарзондзинады æнкъарæнты фæстиуæгæн, 

мæ сабион зæрдæйы æрфидар ис ахуыргæнæг 
суæвыны бæллиц».

Ранетæ астæуккаг скъола каст фæуыны фæстæ 
йæ ахуыр адарддæр кодта Цæгат Ирыстоны паддза-
хадон университеты. Ам дæр нымад уыд хуыздæр 
студенттæй сæ иуыл. 1996 азы университет каст фæ-
уыны фæстæ, Ранетæ йæ фæллойадон куыст рай-
дыдта Дзæуджыхъæуы 38-æм астæуккаг скъолайы 

ирон æвзаг æмæ ахуыргæнæгæй. Абон 
дæр ма фæлтæрæй-фæлтæрмæ рæда-
уæй амоны йæ зонындзинæдтæ рæзгæ 
фæлтæрæн. Уымæй дарддæр ма семæ 
кæны хъомыладон куыст дæр. Уыимæ ма 
2014 азæй фæстæмæ у ирон æвзаджы 
ахуыргæнджыты методикон иугонды раз-
амонæг. Æвзонг, æвæлтæрд уæвгæйæ, 
Ранетæйæн бантыст скъоладзаутимæ 
иумæйаг æвзаг ссарын. «Фыццаг хатт 
ахуыргæнинæгты раз æрлæууын, фыццаг 
урок æнтыстджынæй ауадзын алы ахуыр-
гæнæгæн дæр свæййы æнæферохгæнгæ 
бон. Фæзынынц, куыд æхцондзинады, 
афтæ дызæрдыгдзинады æнкъарæнтæ 
дæр, фæлæ уыдон уайтагъд айсæфынц, 
ног коллективы зондамындтæ æмæ хорз 

ахаст банкъаргæйæ», – зæгъы Ранетæ Петры чызг.
Йæ дзырд – фæлмæн, йæ амынд – зондзонæн, 

ахæм ахуыргæнæг у Ранетæ Петры чызг. Бирæ хорз-
дзинæдтæ ис зæгъæн Ранетæйæ, куыд йæ куыст-
мæ, ахуыргæнинæгтæм йæ аудгæ ахасты, афтæ йæ 
удыхъæды тыххæй дæр. Скъола йын ссис дыккаг хæ-
дзары хуызæн æмæ йæ цард бынтондæр нал уыны 

æнæ йæ уарзон ахуырдзаутæй. Æнæхъæнæй дæр 
аныгъуылд йæ уарзон куысты, æдзухдæр ис ахуыра-
ды, царды гуылфæнты. Ахуыргæнæджы куыст кæд 
тынг вазыгджын у, уæлдайдæр та ацы знæт æмæ 
карз рæстæджы, уæддæр дзы Ранетæ фæллайын 
нæ зоны æмæ уæхскуæзæй кусы æмæ кусы рæзгæ 
фæлтæрæн йæ зонындзинæдтæ æнæвгъау амоны-
ныл, аккаг адæймæгтæ сæ скæныныл. Æмæ йын æн-
тысгæ дæр кæны.

Йæ ахуыргæнинæгтæ алыхатт дæр хайад исынц 
алыгъуызон конкурсты, олимпиадæты æмæ бацах-
сынц раззаг бынæттæ. Æнгом бастдзинад ын ис йæ 
хъомылгæнинæгты ныййарджытимæ.

Советон Цæдисы рæстæгимæ абаргæйæ, ныры 
дуджы рæзгæ фæлтæримæ кусын бирæ зындæр у. 
Алкæцы ахуырдзауы зæрдæмæ дæр хъæуы хицæн 
фæндаг ссарын.

«Цæмæй хорз ахуыргæнæг уай, уый тыххæй фаг 
не сты профессионалон фæлтæрддзинад æмæ зо-
нындзинæдтæ, хъуамæ уай психолог дæр, хъуамæ 
зæрдæйæ уарзай сывæллæтты. Адæймаг сывæл-
лæтты куынæ уарза, уæд скъолайы ма хъуамæ куса, 
куыдфæнды ма тырна йæ профессийы бæрæг æн-
тыстытæ йæ къухты бафтын кæнынмæ, уæддæр ын 
нæ бантысдзæн. 2014 æм азы мын Ахуырады ми-
нистрадæй кады гæххæтт лæвæрд куы æрцыд, уæд 
æз ноджы стырдæр бæрндзинад банкъардтон мæ 
хъомыладон куысты æмæ алы ахуыргæнинаджы 
фидæны тыххæй дæр. Хорз ахуыргæнæг хъуамæ уа 
йæ дæсныйады профессионал, фæлмæн æмæ уыцы 
иу рæстæджы карз æмæ домаг. Сывæллæтты куынæ 
уарзай, уæд сын сæ чысыл зæрдæтæм нæдæр фæн-
даг ссардзынæ, нæдæр сын дæ предмет хорз баца-
мондзынæ. Сывæллон фыццаджыдæр хъуамæ уарза 
ахуыргæнæгæн йæхи, уа йын цæвиттойнаг, уæд ын 
йæ предмет дæр хуыздæр сахуыр кæндзæн», – зæ-
гъы Мамытты Ранетæ.

Æмæ æцæгæйдæр, ахуыргæнæг æмæ ахуыр-
гæнинаг дæр хъæбул æмæ ныййарæг мадау æнæу-
ынгæ тæгтæй баст вæййынц. Арæх ахъуыды кæнын 
йæ куыстуарзондзинады тыххæй: цас йæ бон у кусын 
ацы уæздан сылгоймагæн.

Курдиатджын ахуыргæнæг кæд хорзæхджын 
æрцыд бирæнымæц хорзæхтæй, уæддæр йæ иууыл 
стырдæр хорзæхыл нымайы йæ ахуыргæнинæгты 
уарзондзинад æмæ æнтыстытæ.

Ранетæ, газет «Владикавказ»-ы редакцийы номæй 
Ахуыргæнæджы боны цытæн арфæ кæнæм куыд дæ-
уæн, афтæ æппæт республикæйы ахуыргæнджытæн 
дæр. Нæ зæрдæ уын зæгъы æнæниздзинад, бирæ 
азты дæргъы ма уæ зонындзинæдтæ цы дæттат рæз-
гæ фæлтæрæн.

КЪУДУХТЫ Маринæ

МАМЫТТЫ РАНЕТÆ: «АДÆЙМАГ СЫВÆЛЛÆТТЫ
КУЫНÆ УАРЗА, УÆД СКЪОЛАЙЫ МА ХЪУАМÆ КУСА»
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ИЗ ЛОНДОНА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА ВО ВЛАДИКАВКАЗ…
«Тридцать лет назад на гастролях 

в Лондоне я увидела такую афишу: 
«Кофейный концерт», – вспоминает 
1 октября на открытии сезона худо-
жественный руководитель филиала 

Мариинского театра во Владикавказе 
Лариса Гергиева. – Я спросила: «А что 
такое «Кофейный концерт»?» – и мне 
в ответ посоветовали прийти и посмо-
треть самой».

И она пришла… Пришла и влюби-
лась в этот формат камерных концер-
тов: «Восемнадцать лет назад я при-
ехала сюда. И сразу стала их делать. А 
до этого делала их в Петербурге».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
А начиналось все в далеком 1732 

году в Германии, в городе Лейпциг. 
Иоганн Себастьян Бах работал орга-
нистом в церкви Святого Фомы. Также 
он был музыкальным директором всего 
города. В том числе Лейпцигского уни-
верситета.Там было очень много мо-
лодых музыкально одаренных людей. 
Они хотели выступать перед публикой, 
рвались на сцену, но залов было мало. 

Тогда Бах придумал давать концерты в 
кофейнях. В 1732 году состоялся пер-
вый такой концерт. Специально для 
него Бах написал шутливую «Кофейную 
кантату» («Koff eekantate»). Она написа-
на для хора и трех солистов. Среди де-
сяти ее номеров есть ария «Ах, почему 
я так люблю пить кофе…».

«КАК НЕ ЛЮБИТЬ МНЕ
ВАС, ЦВЕТЫ…»

Первая часть «Кофейного концерта» 
была посвящена теме цветов. На ка-
мерной сцене было представлено пять 
работ художника Тумана Жумабаева. 
В 58 лет его жизнь унесла пандемия 
коронавируса. «Два раза он был у нас 
во Владикавказе с персональными вы-
ставками, – вспоминает Лариса Абиса-
ловна. – Хотел еще раз приехать, меч-
тал писать наши горы… Родился он в 
1962 году в Киргизии, в селении Кара-
су. Образование получил в Петербур-
ге. В академии художеств учился у Не-
принцева. У него четыре сына. Один из 
них в девять лет умер от онкологии. С 
тех пор Туман всегда ходил в черном… 
За свою жизнь он успел сделать около 
ста персональных выставок!»

Прозвучали музыкальные произве-
дения, посвященные цветам: романсы 
Рахманинова «Сирень» и «Маргарит-
ки», а также дуэт цветов из оперы Лео 
Делиба «Лакме».

НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА,
НО И ПОЭЗИЯ

По сложившейся традиции на ко-
фейных вечерах представляют не толь-
ко молодых музыкантов, но и молодых 
поэтов. В этот раз гостем «Кофейного 
концерта» стал поэт Заурбек Абаев. 
Молодежь прочитала его ранние стихи, 
а сам он – свежие. Заур ответил на во-
просы зрителей и прочитал стихи лю-
бимых авторов. Например, Владислава 

Ходасевича. Интересно, что по образо-
ванию Заур Абаев – технарь, доцент СК 
ГМИ (ГТУ). Для него, к счастью, не су-
ществует пропасти между «лириками» 
и «физиками».

«НАСТАВНИК И УЧЕНИК»
На каждом из кофейных вечеров 

есть тематический раздел «Наставник и 
ученик». В этот раз Лариса Абисаловна 
представила свою ученицу Екатерину 
Латышеву, выпускницу Волгоградского 
института искусств. Екатерина много и 
успешно поет на нашей сцене. Все мы 
помним ее в роли Матери сирот в опе-
ре Христофора Плиева «Коста».

В этот раз Екатерина исполнила 
крайне редко звучащий романс компо-

зитора Аракишвили «Догорела заря». 
С большим интересом зрители узнали 
о трагической судьбе певицы Евге-
нии Мравиной (родная тетя дирижера 
Мравинского). В память о ней прозву-
чал романс А. Спендиарова «К Луне». 
Екатерина исполнила также «Аве Ма-
рия» композитора Рустама Сагдие-

ва. Он написал это произведение по 
просьбе Ларисы Гергиевой в честь 
княгини Марии Ясыни к 1100-летию 
Крещения Алании. Это произведение 
было впервые исполнено 28 сентября 
в нашем театре на вечере, посвящен-
ном Марии Ясыне (вечер назывался 
«Завещание»).

Сам певец, композитор, хормей-
стер Рустам Сагдиев присутствовал 
на концерте, он исполнил свои автор-
ские произведения, тепло принятые 
публикой.

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Особенность кофейных вечеров 

в том, что они дают возможность об-
щаться зрителям и певцам. После 

концерта за чашкой кофе меломаны 
обсудили услышанное, задали свои 
вопросы и унесли с собой хорошее на-
строение. «Мне симпатичен этот фор-
мат», – призналась врио главы муници-
пального образования г. Владикавказ 
Зита Салбиева.

Мадина ТЕЗИЕВА

«КОФЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ»
КУЛЬТУРА

www://vladgazeta.online/
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ТЕАТР

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ ВКЛЮЧЕНЫ ПОНЯТИЯ 
«МОБИЛИЗАЦИЯ», «ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ», «ВОЕННОЕ ВРЕМЯ»

1 октября. Первая лига, 12-й тур. 
Грозный, стадион им. С. Билимхано-
ва, 380 зрителей.

Во время недавней летней селек-
ции владикавказцы приобрели много 
новых игроков, но на днях уже рас-
прощались с одним из футболистов. 
Приобретение нападающего Тимура 
Мелекесцева можно назвать оши-
бочным трансфером, так как он про-
вел всего два матча в Первой лиге за 
«Аланию» и был переведен во вторую 
команду. В «Алании-2» Мелекесцев 
сыграл тоже пару игр, а накануне 
матча с «Шинником» он расторг кон-
тракт с владикавказцами по обоюд-
ному согласию сторон.

Красно-желтые бодро начали по-
единок с ярославцами, ведь уже на 
шестой минуте Артур Галоян нанес 
точный удар в угол с линии штраф-
ной, забив свой пятый гол в нынеш-
нем чемпионате. Интересно, что не-
давно Артур был признан лучшим 
игроком сентября по версии Мелбет-
Первой лиги. Ярославцы не пали ду-
хом и смогли отыграться, когда Ба-
тютин головой поразил цель. Вскоре 
Ислам Машуков мог отличиться, но 
защитник гостей сумел выбить мяч 
с линии ворот после удара наше-
го форварда. Ближе к концу тайма 

красно-желтые снова вышли вперед 
благодаря первому голу за «Аланию» 
Максима Петрова, использовавшего 
скидку Сослана Качмазова.

После перерыва хозяева упрочили 
свое преимущество после углового. 
Галоян навесил с угла поля, а Машуков 
забил гол со «второго этажа». Стоит 
отметить дебют в составе владикав-
казцев 19-летнего полузащитника За-
ура Тарбы, перебравшегося из моло-
дежного состава московского ЦСКА. 
Наша команда благодаря уверенной 
победе сохранила первое место в тур-
нирной таблице, но калининградская 
«Балтика», имея такое же количество 
очков, уступает лидеру только по до-
полнительным показателям. 

5 октября «Алания» на выез-
де сыграет с «Динамо» из Санкт-
Петербурга в рамках 1/32 финала 
Кубка России. В чемпионате влади-
кавказцы проведут игру следующего 
тура 9 октября в Туле с местным «Ар-
сеналом».

Порадовали футболисты «Ала-
нии-2», сумевшие достойно прове-
сти игру в гостях с махачкалинским 
клубом «Легион Динамо». Красно-
желтые сыграли вничью (1:1), а гол у 
наших забил Тарас Гаглоев. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ФУТБОЛ

Федеральным законом от 
24.09.2022 №365-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный ко-

декс РФ и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ» в УК РФ 
включены понятия «мобилизация», 
«военное положение», «военное вре-
мя».

Внесены следующие изменения: 
– к отягчающим обстоятельствам от-

несены в том числе периоды мобилиза-
ции, военное положение, военное вре-
мя; 

– ужесточена ответственность за 
ряд преступлений против военной 
службы, совершенных в период моби-
лизации или военного положения, в 
военное время либо в условиях воору-
женного конфликта или ведения боевых 
действий; 

– устанавливается уголовная ответ-
ственность для граждан, пребывающих в 
запасе, которые во время прохождения 
ими военных сборов в период мобилиза-
ции или военного положения, в военное 
время либо в условиях вооруженного 
конфликта или ведения боевых действий 
оставили часть или место службы либо 

не явились в срок на службу без уважи-
тельных причин; 

– введены такие составы преступле-
ний, как «добровольная сдача в плен» и 
«мародерство»;

– устанавливается уголовная от-
ветственность за нарушение условий 
государственного контракта по госу-
дарственному оборонному заказу либо 
условий договора, заключенного в целях 
выполнения государственного оборон-
ного заказа, за отказ или уклонение от 
их заключения, за нарушение должност-
ным лицом их условий. 

Прокурором Иристонского района Владикавказа утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной житель-
ницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотиче-
ских средств в крупном размере).

По версии следствия, в июне текущего года в ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий обвиняемая была задержана сотрудниками пра-
воохранительных органов. При личном досмотре у женщины был обнаружен и 
изъят сверток, в котором находилось вещество, содержащее героин, 6-моно-
ацетилморфин и ацетилкодеин. Общая масса изъятого наркотика составила 
2,83 грамма.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский 
районный суд Владикавказа.

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О 
НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление административно-технической инспекции АМС 
г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленные 
информационные материалы (баннеры в количестве восьми 
штук на фасаде здания и прилегающем заборе, Стелла возле 
здания) по адресу: г. Владикавказ, ул. Дзержинского, 72, не-
обходимо демонтировать в срок до 07.10.2022. В противном 
случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС 
г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории МО 
г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Вла-
дикавказа №873 от 01.12.2021.

КРАСНО-ЖЕЛТЫЕ СОХРАНИЛИ ЛИДЕРСТВО

152-Й СЕЗОН ОТКРЫЛСЯ!
– К 150-летию нашего театра мы по-

ставили «Маскарад» Лермонтова, так 
как именно этим спектаклем открывал-
ся первый сезон театра, – комменти-
рует директор и художественный руко-
водитель театра Владимир Уваров. 
– Теперь мы решили открывать каждый 
новый театральный сезон этой поста-
новкой, ведь актуальность драмы Лер-
монтова не уменьшается, а возрастает с 
каждым годом. 

В самом деле! Знаковое произведе-
ние русской классической литературы 
XIX века актуально и свежо и в XXI веке. 
Лермонтов написал «Маскарад» раньше, 
чем «Героя нашего времени». Много-
значность драмы, глубина поставленных 
в ней проблем делают картину светской 
жизни русского общества позапрошлого 
века узнаваемой, «голографической». 
Крах семьи и традиционных ценностей, 
двойная мораль и двойные стандарты – 
это все про нас. В зале был аншлаг! Ре-

жиссеру Изабелле Каргиновой удалось 
воплотить на сцене незабываемый син-
тез искусств.  В роли Нины блистала Ма-
рина Пагаева. Браво, театр!

По сложившейся традиции после 
спектакля Владимир Уваров рассказал 
зрителям о том, как прошли летние га-
строли (труппа недавно вернулась из 
Махачкалы), и о том, какие новинки ждут 
нас в новом сезоне.

Режиссер Изабелла Каргинова при-
ступает к постановке спектакля по пьесе 
«Женщины Есенина». Театр также наме-
рен осуществить постановку легендар-
ной «Снегурочки» А. Островского.

К сотрудничеству будут привлечены 
такие мэтры, как Анастасия Глебова, 
Сергей Никульшин и другие. В «Снегу-
рочке», по словам Владимира Уварова, 
нас ждет захватывающее обрядовое 
действо. 

До новых встреч на новых спектаклях!
Мадина ТЕЗИЕВА

1 октября Русский академический 
театр имени Евгения Вахтангова 
открыл свой 152-й сезон постанов-
кой драмы Михаила Лермонтова 
«Маскарад» (режиссер – Изабелла 
Каргинова, художник-постанов-
щик – Светлана Володина, хорео-
граф – Валерий Суанов).

«АЛАНИЯ» – «ШИННИК» (ЯРОСЛАВЛЬ) – 3:1 (2:1)

Управление административно-технической инспек-
ции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно 
установленную металлическую конструкцию (киоск 
СОFFЕNВЕRG) по адресу: г. Владикавказ, ул. Барбашо-
ва, 49 (парковка Олимпийского парка), необходимо де-
монтировать в срок до 05.10.2022. В противном случае 
указанный объект будет демонтирован силами АМС г. 
Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории 
МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением 
АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021. 

Управление административно-технической инспекции 
АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно уста-
новленную металлическую конструкцию (киоск «Чебу-
реки решают») по адресу: г. Владикавказ, ул. Барба-
шова, 49 (парковка Олимпийского парка), необходимо 
демонтировать в срок до 07.10.2022. В противном слу-
чае указанный объект будет демонтирован силами 
АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа са-
мовольно установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», утвержденного поста-
новлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.


