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ЗА РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМ – 
К ГЛАВЕ АМС

Глава АМС Владикавказа Вячеслав Миль-
дзихов провел прием граждан по личным 
вопросам. Жители города обратились к 
руководителю администрации за помо-

щью в решении самых разных вопросов, 
как личных, так и социально значимых. 
В работе приняли участие и руководители 
управлений. 
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МОБИЛИЗАЦИЯ, ВЫПЛАТЫ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

ПРИЕМ

ЗА РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМ – К ГЛАВЕ АМС
(Окончание. Начало на стр. 1)

Глава Северной Осетии Сергей 
Меняйло провел еженедель-
ное аппаратное совещание, с 

которого традиционно начинается 
рабочая неделя. В числе перво-
очередных задач руководитель 
региона обозначил помощь семьям 
мобилизованных граждан. Также 
прозвучал ряд поручений по вопро-
сам социального блока республики.

НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
ПО ВОПРОСАМ МОБИЛИЗАЦИИ 

ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 
ДВУХ ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ

Первый заместитель председателя 
Правительства РСО-А Мурат Агузаров 
в докладе по оперативной обстановке 
привел данные о работе горячей линии 
региона по вопросам мобилизации, 
которая организована в соответствии 
с Указом Президента РФ «Об объявле-
нии частичной мобилизации».

На горячую линию поступило 2 073 
звонка. Всем гражданам оказана соот-
ветствующая консультативная помощь.

Говоря о ситуации на дорогах за 
минувшую неделю, первый вице-пре-
мьер отметил, что через Верхний Ларс 
государственную границу в обоих на-
правлениях пересекли 16 459 единиц 
автотранспорта и 42 467 человек. Об-
щее количество транзитного грузово-
го автотранспорта на дорогах региона 
составляет 1 239 единиц. В соответ-
ствии с указом Главы республики от 28 
сентября 2022 года на территориях му-
ниципальных образований Кировский 
район, Ардонский район, Пригородный 
район и городской округ Владикавказ 
продолжает действовать режим повы-
шенной готовности. Водителям и пас-
сажирам оказывается необходимая по-
мощь. В местах массового скопления 
автотранспорта обеспечивается без-
опасность граждан нарядами полиции, 
осуществляются дежурства машин 
скорой помощи, спасателей.

На минувшей неделе поступали со-
общения о минировании учебных за-
ведений и судов республики. В связи 
с этим было обследовано 473 объек-
та: здания судов, школ, вузов, про-
фтехучилищ, детских садов. Во всех 
случаях информация не подтвержда-
лась, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств не обнаружено. 

СЕМЬИ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
ГРАЖДАН ПОЛУЧАТ 

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 
30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Указ №330 от 17 октября 2022 года 
«О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки лиц, призванных на 
военную службу по мобилизации, и 
их семей» уже подписан. Как уточнил 
Сергей Меняйло в ходе аппаратного 
совещания, единовременные выпла-
ты в размере 30 тысяч рублей семьям 
мобилизованных жителей республики 
начнутся в день подписания докумен-
та, они будут зачисляться на счета.

– Ко мне начались обращения род-
ственников, и, когда я был на месте 
размещения мобилизованных, они 
корректно объясняли, что первую зар-
плату получат через месяц несения 
службы. Авансовые выплаты не плани-
руются, в Министерстве обороны вы-
плата заработной платы бывает один 
раз в месяц, – прокомментировал 
свое решение о поддержке Сергей 
Меняйло.

Глава республики особо подчер-
кнул, что порядок выплат должен быть 
упрощен, чтобы людям не приходилось 
бегать по кабинетам и заполнять до-
кументы. Персональные данные моби-

лизованных позволяют наладить эту 
работу.

Министр труда и социального раз-
вития Алина Айдарова отчиталась, что 
социальные работники прошли по до-
мам мобилизованных и собрали 643 
заявления вместе с необходимыми 
документами. Помимо этого, на семьи 
мобилизованных составляются соци-
альные паспорта, которые позволят 
воспользоваться и другими мерами 
поддержки в рамках указа №330. 

ГРАЖДАН ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
НЕ МОБИЛИЗУЮТ

Об этом сообщил Глава Северной 
Осетии Сергей Меняйло. Он пояснил, 
что повестки вручаются только тем 
мужчинам, которые стоят на учете в во-
енкоматах республики или в военкома-
тах других российских регионов и под-
лежат частичной мобилизации.

Руководитель региона также рас-
сказал о своей встрече с мобилизо-
ванными военнослужащими, нахо-
дящимися в зоне выполнения задач 
специальной военной операции.

– Ребята молодцы. Мы встрети-
лись, поговорили, посмотрели, как они 
разместились. Все, что необходимо, 
мы сделаем. Ряд вопросов на месте 
решили, остальные тоже решим, – ска-
зал Сергей Меняйло.

В ЗАВОДСКОМ ПУСТЯТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

К НОВОМУ ДЕТСКОМУ САДУ
Поручение дано главе АМС Влади-

кавказа и председателю Комитета по 
транспорту и дорожной инфраструкту-
ре республики Тариэлю Солиеву.

– 10 октября открыли новый детский 
сад на улице Кооперативной в поселке 
Заводском. От родителей поступила 
просьба организовать общественный 
транспорт до детского сада. Прошу вас 
проработать в кратчайшие сроки этот 
вопрос и доложить о результатах, – 
сказал Сергей Меняйло.

РЕСПУБЛИКЕ ВЫДЕЛЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

НА ВЫПЛАТЫ
336 млн рублей выделено из феде-

рального бюджета на выплату семьям с 
детьми от 3 до 7 лет. Это дополнитель-
ные средства, которые истребовала 
республика.

Еще 85,6 млн рублей поступило на 
ежемесячные выплаты при рождении 
третьего и последующего ребенка. 
Дополнительно выделено 67,5 млн ру-
блей на программу расселения граж-
дан из аварийного и ветхого жилья по 
текущему этапу программы.

Екатерина ДЖИОЕВА

Залина Каргинова обратилась к гла-
ве АМС от имени жильцов дома на ули-
це Кабалоева, 18. Из-за недочетов в 
работе застройщика возникли про-
блемы с газификацией дома. Вячес-
лав Мильдзихов отметил, что знает об 
этой ситуации. Руководство города уже 
провело встречу с представителями за-
стройщиков и газовой компании. В бли-
жайшее время проблема будет решена. 
К главе АМС Владикавказа обратились и 
жильцы дома №46 на улице Владикавказ-
ской. Они жалуются на состояние асфаль-
тового покрытия у въезда во двор. Вя-
чеслав Мильдзихов поручил Управлению 
транспорта и дорожного строительства 
включить данный участок в перечень ра-
бот на следующий год.

По результатам приема граждан Вя-
чеслав Мильдзихов дал ряд поручений, 
выполнение которых находится на его 
личном контроле.

Подготовила Алена ДЖИОЕВА
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Во Владикавказе отметили 
163-летие со дня рождения  
Коста Левановича Хетагурова.

Выдающийся поэт, прозаик, дра-
матург, публицист, этнограф, просве-
титель, краевед, первый профессио-
нальный художник Осетии… Личность 
Коста, как и его творческое наследие, 
многогранна. Он стоял у истоков осе-
тинской литературы и по праву счита-
ется ее основоположником. 

15 октября, в день рождения по-
эта, во Владикавказе прошли тор-
жественные мероприятия. Начались 
они с церемонии возложения цветов 
к могиле Коста Хетагурова в пантеоне 
Осетинской церкви. Почтить память 

великого поэта пришли председатель 
Правительства РСО-А Борис Джана-
ев, председатель Парламента РСО-А 
Таймураз Тускаев, врио главы муници-
пального образования г. Владикавказ 
Зита Салбиева, глава АМС Вячеслав 
Мильдзихов, а также представители 
министерств и ведомств, обществен-
ных организаций, научная и творческая 
интеллигенция, школьники. 

В честь 163-летия со дня рождения 
К.Л. Хетагурова также состоялось воз-
ложение цветов к памятнику Коста на 
Театральной площади во Владикавка-
зе, а также открылись выставки народ-
ного творчества Осетии, состоялись 
другие мероприятия. 

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

ФОРУМ

С 16 по 20 октября специалисты 
из Москвы в области теа-
тральной педагогики проводят 

семинары-тренинги, практикумы, 
дискуссии в рамках межрегиональ-
ного форума «Театр+школа: точки 
роста».

17 октября в Национальной научной 
библиотеке РСО-А состоялось откры-
тие форума.

«Мы всегда с вами на связи по 
продвижению идей театральной пе-
дагогики. Хочу пожелать нам всем 
удачи и хорошей учебы», – напут-
ствовала участников форума Галина 
Федосеева, советник председателя 
Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Союз жен-
щин России», руководитель проекта 
«Театр+школа: точки роста».

С приветственным словом к участ-

никам обратилась заместитель мини-
стра культуры РСО-А Залина Кусаева: 
«Вопросы интеграции СОШ, школь-
ных театров и театральной педагогики 
весьма значимы. Участники этих те-
атральных студий и педагоги должны 
осмысленно и осознанно подходить к 
постановочному процессу. Это важный 
фактор в воспитании духовно-эстети-

ческого вкуса детей. Школьные театры 
весьма традиционны и в осетинской 
культуре. Мы помним первые детские 
опыты театрализованных постановок 

Коста Хетагурова в годы его учебы в 
Ставропольской гимназии».

Одной из целей форума является 
формирование театрально-педагоги-
ческого сообщества по продвижению 
методик и практик в систему образо-
вания.

– В Осетии благодатная среда для 
развития творческих коллективов. Мы 
увидели регион, который уже занима-
ется в этом направлении и имеет  очень 
много важных наработок, – считает Та-
тьяна Климова из НИИ урбанистики и 
глобального образования Московско-
го государственного педагогического 

университета, ученый секретарь сек-
ции театральной психологии и педа-
гогики Российского психологического 
общества.

Работа межрегионального форума 
завершится 20 октября, и за это вре-
мя каждый участник должен повысить 
квалификацию по использованию тех-
нологии театральной педагогики в об-
разовательной деятельности, а также 
выявить и распространить эффектив-
ные практики применения технологии 
театральной педагогики в образова-
тельной деятельности.

 Соб. инф.

«ТЕАТР+ШКОЛА»

В ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ

Со словами напутствия и поддерж-
ки к бойцам обратился Глава региона 
Сергей Меняйло:

– Вы едете выполнять мужскую ра-
боту, делать то, что не доделали наши 
отцы, деды и прадеды. Я хочу пожелать 
вам только одного: возвращайтесь 
домой живыми и с победой. Вы – гор-
дость нашей республики, нашей вели-
кой Родины – России.

Особые слова руководитель регио-
на адресовал родным воинов.

– Уважаемые родственники, близ-

кие, друзья! Парни, которые стоят в 
строю, идут выполнять свой воинский 
долг. Родина призвала, они ответили: 
«Есть!» Те, кто уже в зоне проведе-
ния специальной военной операции, 
– мужчины, ими надо гордиться и под-
держивать их. У нас там есть парни, 
которые не один месяц несут службу: 
отряд «Алания» уже восьмой месяц во-
юет, отряд «Осетия» – три месяца. Да, 
там непростая обстановка. Но все сто-
ящие задачи посильны, мы сможем их 
решить, – сказал Сергей Меняйло.

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО НАПУТСТВОВАЛ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

В Северной Осетии прово-
дили очередную группу 
граждан, призванных в 

рамках частичной мобилизации 
для выполнения задач в зоне 
специальной военной опера-
ции. Торжественная церемония 
состоялась в военном городке 
поселка Спутник. Мобилизован-
ных пришли проводить Глава 
РСО-А Сергей Меняйло, предсе-
датель Парламента РСО-А Тай-
мураз Тускаев, представители 
военкомата, общественности 
республики,  родные бойцов.

НАША СПРАВКА:
Организатор форума – регио-
нальный Союз женщин России 
(председатель – Людмила 
Тихонова), соорганизатор – 
Союз театральных деятелей 
РСО-А

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОХОДИТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФОРУМ
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РАКУРС

МНЕНИЕ

МБОУ СОШ №3

Пассаж из речи Владимира 
Путина о неизбежности спе-
циальной военной операции 

(СВО), озвученный 30 сентября 
2022 года, доходчиво и конкретно 
разъясняет смысл этой СВО для 
россиян и всего остального мира. 
Президент заявил, что Запад искал 
и ищет новый шанс ослабить и раз-
валить Россию. 

Он сообщил, что в 1991 году эти 
страны рассчитывали, что РФ не смо-
жет оправиться после потрясений и 
развалится сама по себе, однако стра-
на устояла и возродилась. «Поэтому 
Запад все это время искал и продол-
жает искать новый шанс ударить по 
нам, ослабить и развалить Россию, о 
чем на Западе всегда мечтали. Раз-
дробить наше государство, стравить 
между собой народы, обречь их на ни-
щету и вымирание. Им просто не дает 
покоя, что в мире есть такая великая 
огромная страна с ее территорией, 
природными богатствами, ресурсами, 
с народом, который никогда не будет 
жить по чужой указке», – сказал Вла-
димир Путин.

Запад предпринимает все попытки, 
чтобы неоколониальная система со-
хранилась, продолжает проводить гра-
бительскую политику, отметил Путин. 
«Запад готов переступить через все 
для сохранения той неоколониальной 
системы, которая позволяет ему па-
разитировать, по сути, грабить мир за 
счет власти доллара и технологическо-
го диктата, собирать с человечества 
настоящую дань, извлекать основной 
источник незаработанного благопо-
лучия, ренту гегемона», – заявил пре-
зидент.

Западу важно, чтобы все страны 
отказались от суверенитета в пользу 
США, отметил Путин. Он заявил, что 
Запад снимает ренту с других госу-
дарств как гегемон. «Сохранение этой 
ренты – их ключевой, подлинный и 
абсолютно корыстный мотив. Вот по-
чему их интересам отвечает тотальная 
десуверенизация. Отсюда их агрессия 

к независимым государствам, к тради-
ционным ценностям и к самобытным 
культурам, попытки подорвать непод-
контрольные им интернациональные 
и интеграционные процессы, новые 
мировые валюты и центры мирового 
развития. Им критически важно, чтобы 
все страны сдали свой суверенитет в 
пользу Соединенных Штатов», – под-
черкнул глава государства.

Именно обрисованную Путиным 
картину мы получили в трагической 
реальности XXI века. Сразу после всту-
пления в должность Президента Укра-
ины господин Зеленский, совсем как 
Адольф Гитлер в 1941 году, вынашивал 
серьезные планы нападения на нашу 
Россию. С помощью западных специ-
алистов в Очакове (на Черном море) и 
Бердянске (на Азовском море) стро-
ились мощные военно-морские базы. 
Это доказанный факт.

В 2019 году в интернет просочилась 
тайная программа-минимум президен-
та Владимира Зеленского. Посмотрим, 
о чем идет речь в доктрине. 

Первый тезис: «У нас война с Росси-
ей. И нам в этой войне нужно победить». 
Так что не ждите чудес: Зеленский аб-
солютно не был намерен прекращать 

войну в реальности еще три года на-
зад. Зеленский планировал победить в 
грандиозном «батле» не столько силой 
украинского оружия, сколько силой 
давления Запада на Россию. «Нужно 
добиваться, чтобы Россия четко и пу-
блично заявила о своих претензиях» 
– и тут же вводить против Москвы но-
вые санкции. Кстати, Зеленский тогда 
обещал добавить особые украинские 
санкции к западным – какие именно, 
он, правда, не говорил. Зеленский обе-
щал долгую кровопролитную войну. 
Ибо в его секретном манускрипте было 
ясно начертано: «Быстрого решения по 
войне с Россией нет». Также Зеленский 
предполагал создать информацион-
ный ресурс, вещающий из Украины на 
территорию России, – такое вот все-
проникающее телевидение и радио 
онлайн. Сигнал при этом Владимир 
Александрович обещал громадной 
силы, чтобы каждый россиянин смог 
у себя дома беспрепятственно смо-
треть и слушать украинские новости. 
Технически это едва ли возможно, но 
Зеленского это ничуть не затормозило. 
Дескать, найдутся и в Незалежной свои 
Илоны Маски и Павлы Дуровы!

Как видите, изначально президент 
Владимир Зеленский собирался уда-
рить боевыми отрядами по самопро-
возглашенным ЛНР и ДНР, а также 
захватить Крым. Еще Зеленский пла-
нировал втянуть в конфликт с Россией 
войска НАТО. Сегодня такой масштаб-
ный сценарий стал еще более актуаль-
ным. 

А Президент России Владимир Пу-
тин идет твердым путем к полному су-
веренитету и экономической незави-
симости России. Смысл ходов Путина 
понятен. Он хочет упрочить позицию, 
нивелировать риски, сделать РФ ста-
бильной и прочной на тысячи лет. Но 
здесь приходится также считать вари-
анты. Теория и практика действий в по-
ложении РФ крайне сложны. В позиции 
СВО приобретения громадно переве-
шивают негативные последствия (за-
падные санкции). И президент Путин 
решил начать спецоперацию по умиро-

творению злобного соседа.
Запад долго трусливо гадал: как 

поведет себя Владимир Владимиро-
вич? Отложит на потом? Врубит дви-
жуху? Путин включил атаку на США и 
Запад, подмявшие под себя Украину. 
Правильно ли поступил российский ли-
дер? С точки зрения государственни-
ка, широкую милитаризацию соседней 
враждебной Украины нужно было пре-
кратить самым решительным образом. 
Эта острая проблема и решается в на-
стоящее время.

На мой взгляд, американская дирек-
тива Джозефа Байдена – это максималь-
но растянуть «батл» во времени. Тогда 
янки в Пентагоне спокойно посмотрят из 
космоса, на что вообще способна сегод-
ня армия Владимира Путина. Театр сра-
жений находится далеко от Штатов, поэ-
тому заокеанским западникам все равно. 

Цель западных держав ясна. За-
пад постарается обложить нас со всех 
сторон, продлить как можно дольше 
конфликт на Украине, чтобы экономика 
России надорвалась под адскими санк-
циями, чтобы люди внутри РФ впали в 
ужас. По алгоритму западных страте-
гов всех россиян нужно довести до 
ощущения падения в пропасть без дна. 
Удастся ли Западу сотворить глобаль-
ный демарш? Конечно, НЕТ! Наш пре-
зидент Владимир Владимирович Путин 
прекрасно осведомлен о коварном пла-
не Запада. Естественно, мудрый лидер 
России держит руку на пульсе и не до-
пустит претворения в жизнь эпичного 
сценария американских кукловодов. 

Очевидно, все ответы будут полу-
чены или в самом конце 2022 года, или 
в начале 2023-го. Создав четкое само-
достаточное государство в России, 
Владимир Путин, естественно, решил 
завершить конфигурацию. С присое-
диненной Новороссией проект России 
как Вечной Крепости можно будет счи-
тать законченным. Это и есть проме-
жуточная победа в глобальной геопо-
литической игре: капитально упрочена 
позиция РФ и дан показательный урок 
суперопасным НАТО и Западу.

Виктор БУЙВИДАС

СВО – ЭТО СПАСЕНИЕ РОССИИ

На прошлой неделе в МБОУ 
СОШ №3 прошел семинар 
«Формирование читатель-

ской грамотности на уроках осе-
тинского литературного чтения», 
приуроченный к 163-й годовщине 
со дня рождения выдающегося 
осетинского поэта, прозаика, дра-
матурга, художника, обществен-
ного деятеля Коста Левановича 
Хетагурова. 

Кафедра осетинского языка с 
большой ответственностью подошла 
к подготовке мероприятия.

Педагог высшей категории Е.А. 
Дзантиева провела открытый урок по 
произведению Коста Хетагурова «Кто 
ты?». Новаторские методы и приемы, 
использованные на уроке, ловко при-
вели ребят к выводу о том, что Коста 
не одинокий, а единственный. 

Была представлена и литера-
турно-музыкальная композиция «Я 
художник, поэт, народный певец». 
Учащиеся показали многогранность 
Коста как общественного деятеля, ху-
дожника, поэта, писателя. 

– Опыт учителей 3-й школы нам 
интересен, мы узнали много нового и 
необычного. В целом такие семинары 
важны и нужны для роста и развития 
учителей. Обмен опытом – это допол-

нительный импульс для дальнейшего 
развития, – говорит Раиса Битаро-
ва, учитель СОШ №26. 

По общему мнению участников, 
подача и организация мероприятия 
были на высоком уровне. По итогам 

семинара учителя поделились впе-
чатлениями.

Соб. инф.

УЧИТЕЛЯ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ БЫЛА НЕИЗБЕЖНА
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Ко дню рождения Коста Хе-
тагурова на сайте ОО «Ирон 
Федерация» www.ironfed.ru 

по заказу Министерства РСО-А по 
национальной политике и внешним 
связям вновь запущено онлайн-те-
стирование на знание осетинского 
литературного языка «Æ-тест».

Первые 1000 человек, успешно про-
шедшие тестирование, вновь получат 
именные награды от министерства – 
нагрудные знаки отличия «Æ-тест» в 
виде литой металлической осетинской 
буквы «æ» в золотом, серебряном или 
бронзовом исполнении (в зависимости 
от результата тестирования) и имен-
ные удостоверения к ним. 

Тестирование проводится третий 
год подряд. В 2021 году его прошли 
свыше пяти тысяч человек. География 
участников охватывала многие субъек-
ты РФ, Турцию, США, страны Западной 
Европы и бывшего СССР. 

Правовое сопровождение меропри-
ятия осуществляет АНО «Республикан-

ский центр правовой поддержки «Атти-
кус».

В этом году также добавлен новый 
блок тестовых вопросов. 

Тестирование можно пройти по 
ссылке: https://ironfed.ru/ae-test/.

15 октября – особенный день в году для До-
ма-музея Коста во Владикавказе. «В этот день 
двери нашего музея всегда открыты, – говорит 
заведующая Домом-музеем Залина Атарова. 
– Для нас это самый ответственный праздник. 
В нем каждый год участвуют все школы респу-
блики – от СОШ в Карман-Синдзикау до вла-
дикавказских. Мы проводим этот праздник под 
названием «Неиссякаемый источник». Почему 
неиссякаемый? Потому что чем больше черпа-
ешь из этого волшебного источника, тем больше 
в нем остается».

Литературно-музыкальную композицию под-
готовили для гостей музея учащиеся владикавказ-
ских школ №3, 28, «Диалога» и центра «Нарт». Ком-

ментирует руководитель творческой студии «Дебют» СОШ №28 Лидия Аликова: 
«В празднике принимает участие новый состав нашей студии «Дебют». Сце-
нарий написала восьмиклассница Емилия Коробейщикова. До слез довела 
зрителей чтением «Матери сирот» наша ученица Ангелина Алексеева. На осе-
тинском языке стихи Коста читал также ученик нашей школы Марат Кокоев. 
Недавно он занял первое место на республиканском конкурсе чтецов».  

Мадина ТЕЗИЕВА 

ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ

ДОМ-МУЗЕЙ КОСТА 

ЗАСЛУЖИ НАГРУДНЫЙ 
ЗНАК «Æ-ТЕСТ»!

Комментирует организатор показа, 
кандидат педагогических наук, доцент 
СК ГМИ (ГТУ) Радмила Таучелова: 
«О Коста снято много фильмов – как 
игровых, так и документальных. Мы вы-
брали эту картину, потому что она по-
строена как внутренний монолог поэта 
Чермена Дудаева, автора цикла стихов 
о Коста, выпускника строительного фа-
культета нашего вуза, ныне депутата 
Парламента РСО-А».

– Феномен ГМИ заключается в том, 
что, хотя это технический вуз, из его 
стен вышло много знаменитых деяте-
лей культуры и искусства, – поясняет 
автор сценария ленты Мадина Тези-
ева. – Достаточно назвать кинорежис-
сера Рафаэля Гаспарянца, выпускника 
ГМИ. Что касается Чермена Дудаева, 

то я очень люблю цикл его стихов, по-
священных Коста. Сам поэт с детства 
слышал родовую историю о том, что его 
прадед дружил с Коста и что Коста пе-
редал ему тетрадь со своими стихами. 

В ГМИ учится много студентов-ино-
странцев. Студенты из Нигерии прочи-
тали наизусть переводы стихов Коста 
на французский и английский языки, 
что с большим интересом было вос-
принято аудиторией. 

Студенты задали много вопросов 
режиссеру Георгию Кочиты. 

Во встрече приняли участие Наили 
Кобесашвили, директор Института до-
вузовской подготовки СК ГМИ, и Нелли 
Фидарова, заведующая учебно-мето-
дическим кабинетом истории СК ГМИ.

Соб. инф. 

 ПРЕМЬЕРА

«ВСЕГДА ЖИВОЙ… КОСТА»
День рождения Коста Хетагурова отметили не только «лирики», но и 

«физики». В просмотровом зале знаменитого технического вуза – 
СК ГМИ (ГТУ) – собрались студенты. Для показа был выбран доку-

ментальный фильм «Всегда живой… Коста». 

«СВОБОДУ Я БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СЛАВУ, ЛЮБИЛ…»

В Доме кино Владикавказа 
прошли премьерные показы 
фильмов «Малая родина» 

и «Абхазские негры» режиссера 
Максима Самарина. Документаль-
ные ленты были сняты в 2022 году 
киностудиями «Кинематографист» 
и «Нарт-Арт студия» и объедине-
ны общей темой обретения че-
ловеком родины. В презентации 
картин приняли участие режиссер 
Максим Самарин, продюсеры 
Темина Туаева и Вероника Бзаро-
ва, а также герои фильма Мишель 
Гæстæнты и Роальд Каупуш. 

«Почему мы объединили показ 
двух этих фильмов? Потому что их 
снял один режиссер и они расска-
зывают об обретении родины, – рас-
сказывает продюсер фильма «Малая 
родина», режиссер Темина Туаева. – 
Существует такой феномен – негры-
абхазы, которые живут в Абхазии, но 
при этом являются носителями аб-
хазской культуры, языка и традиций и 
считают себя абхазами. Они живут на 
территории Абхазии настолько дав-
но, что уже никто не помнит, как они 
там оказались. Режиссеру удалось 
встретиться с их потомками и найти 
уникальные кадры кинохроники. 

Фильм «Малая родина» через 
судьбы двух героев рассказывает о 
том, как человек может обрести гар-
монию с самим собой в краях, дале-
ких от места рождения. Для обоих 
наших героев Осетия стал родным 
краем. 

Роальд Каупуш родом из Латвии, 
известный в республике педагог, ко-
торый приехал в Осетию 60 лет назад, 
чтобы открыть знаменитый Лесной 
техникум в Алагире. Он и сейчас, в 
91 год, преподает студентам лесное 
дело, а в выходные водит детские 
экскурсии, показывает ребятам ве-
личественные горы и быстрые реки, 
учит ориентироваться в мире дере-
вьев и растений и, главное, любить 
родной край. Помимо всего прочего, 
он эрудит, катается на лыжах, зани-
мается лозоплетением, пишет рас-
сказы, знает тысячи стихов…

Еще один герой фильма «Малая 
родина» –  журналист и кинорежиссер 
Мишель Гæстæнты – уроженец Фран-
ции. В Северной Осетии впервые ока-
зался проездом в 90-е годы, возникла 
небольшая заминка при проезде через 
Верхний Ларс, и Мишель был вынуж-
ден остаться в Осетии. Чем ближе он 
знакомился с людьми и республикой, 
тем крепче становилось его желание 
остаться здесь навсегда. Пройдя через 
сложности и испытания, спустя 15 лет 
ожидания российского гражданства 
Мишель остался в Осетии и взял осе-
тинскую фамилию, созвучную с име-
нем его отца: Гæстæнты.

Оба фильма вышли очень атмос-
ферными и познавательными. Фильм 
«Абхазские негры» уже получил пер-
вую награду: он удостоен диплома 
II степени фестиваля «Молодой кино-
век» в Краснодаре. 

Ольга ДАТИЕВА

«МАЛАЯ РОДИНА» РОАЛЬДА И МИШЕЛЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.10.2022    № 283

Об установке мемориальной доски Герою Российской Федерации, 
генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу

В связи с обращением начальника Главного управления МЧС России по 
Республике Северная Осетия-Алания Хоружего А.Н. и в соответствии с про-
токолом заседания Топонимической комиссии муниципального образования 
г.Владикавказ от 16 сентября 2022 г. № 4, решением Топонимической комиссии 
муниципального образования г.Владикавказ от 16 сентября 2022 г. № 7:

1.Разрешить установку мемориальной доски Зиничеву Е.Н. на фасаде но-
вого строящегося здания (Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС 
России по РСО-Алания) по адресу: ул. Международная, 1.

2.Изготовление и монтаж мемориальной доски произвести за счет средств 
заявителей. 

3.Содержание доски осуществлять в соответствии с положением «О по-
рядке присвоения (изменения) наименования улиц и иных объектов и установки 
мемориальных досок (памятных знаков) на территории муниципального обра-
зования города Владикавказа (Дзауджикау)», утвержденным решением Собра-
ния представителей г.Владикавказ от 03.07.2012 № 35/38 (в редакции решения 
Собрания представителей г.Владикавказ от 20.06.2014 № 54/45, 19.02.2016 № 
20/118).

4.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опу-
бликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.  

5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Ходову М.Т.

 Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
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ФУТБОЛ

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

16 октября. Первая лига, 14-й 
тур. Грозный, стадион им. Би-
лимханова.

Матчи красно-желтых с хаба-
ровчанами проходят результатив-
но и с переменным успехом.

В этой игре владикавказцы за-
били быстрый гол, а гости поте-
ряли основного вратаря. Николай 
Гиоргобиани своим прессингом 
заставил ошибиться голкипера 
Евгения Помазана, а Ислам Машу-
ков технично перекинул мяч через 
вратаря. Футболисты «Алании» от-
праздновали гол жестом «качание 
ребенка», адресованным защит-
нику Сослану Качмазову, у кото-
рого за день до игры родился сын. 
В голевом моменте страж ворот 
армейцев получил травму и был 
заменен. Вскоре Ростислав Сол-
датенко блеснул мастерством, 
отбив два удара Жемалетдинова 
после выхода один на один. При-
цельно били со штрафных Артур 
Галоян и Гиоргобиани, но вратарь 
парировал их удары. Зато влади-
кавказцам удался «гол в раздевал-
ку». Реактивный Максим Петров 
прорвался в штрафную и мощно 
пробил, а на добивании Гиоргоби-
ани головой отправил мяч в сетку 
транзитом через перекладину. 

Во втором тайме красно-жел-
тые не сбавили обороты и про-

должили искать счастья у чужих 
ворот. После навеса с фланга 
Галояна подключившийся в ата-
ку защитник Алан Багаев со вто-
рой попытки добил мяч в сетку. 
Через несколько минут гости 
неожиданно сократили разницу 
в счете после подачи со штраф-
ного. Однако Алан Хабалов успо-
коил наших болельщиков, нанеся 
после откидки Галояна точный 
бильярдный удар метров с 25 в 
угол, установив окончательный 
результат. На последних минутах 
Ростислав Солдатенко сумел от-
разить два опасных удара Алиева 
и сохранил для команды крупную 
победу. Владикавказцы увели-
чили отрыв до четырех очков от 

калининградской «Балтики», сы-
гравшей вничью с «Кубанью». 

23 октября «Алания» в Крас-
нодаре проведет игру с клубом 
«Краснодар-2». 

Тем временем владикавказ-
ская «Алания-2» в субботу провела 
драматичный матч в Ставрополе с 
местным «Динамо». Красно-жел-
тые вели в счете 2:0 благодаря го-
лам Алана Гиоева и Заура Джава-
ева, но затем динамовцы сначала 
забили один гол с 11-метрового, 
а на 90+3 минуте также с пеналь-
ти сравняли счет. Интересно, что 
оба гола у ставропольчан забил 
воспитанник осетинского футбола 
Руслан Суанов.

Вячеслав ГУРЬЕВ 

РАЗГРОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
БОРЬБА

В преддверии праздно-
вания 70-летия со дня 
образования вневедом-

ственной охраны сотрудни-
ки подразделения провели 
межведомственный чемпио-
нат по мини-футболу. Уча-
стие в нем приняли право-
охранители из Росгвардии, 
МВД, ФССП и МЧС.

В ходе упорной борьбы первое 
место заняла команда Министер-
ства внутренних дел республики. 
К тому же старший сержант поли-
ции Инал Джанаев получил звание 
лучшего вратаря, а лейтенант по-

лиции Эдуард Цаллаев стал луч-
шим бомбардиром чемпионата.

Второе место заняла команда 
регионального Управления вне-
ведомственной охраны, а третье 
место – команда полка полиции 
вневедомственной охраны. 

– Поздравляю подразделе-
ние вневедомственной охраны 
Росгвардии с приближающейся 
исторической датой! Благодарю 
всех участников за упорную борь-
бу и поддержание дружествен-
ной атмосферы на протяжении 
матча. Надеюсь, что подобные 
мероприятия станут для нас до-
брой традицией, – отметил врио 

начальника Управления Росгвар-
дии по РСО-А полковник Дми-
трий Подвысоцкий.

К участникам чемпионата об-
ратились начальник Управления 
вневедомственной охраны по 
РСО-А полковник полиции Аслан 
Беликов и заместитель министра 
внутренних дел по РСО-А по ра-
боте с личным составом полков-
ник полиции Альберт Сабанаев. 
Офицеры поздравили сотрудни-
ков вневедомственной охраны с 
профессиональным праздником, 
пожелали успехов и крепкого здо-
ровья, а также приняли участие во 
вручении призов и кубков.

С 12 по 14 октября в Москве прошел второй 
раунд Борцовской лиги Поддубного. В 
условиях мировой изоляции российских и 

белорусских спортсменов необходимо как-то 
существовать и соревноваться. Поэтому весной 
этого года и была организована лига для бор-
цов, призванная привлечь сильнейших атлетов 
планеты. Одним из серьезных факторов стал 
солидный призовой фонд турнира.

ОЧЕРЕДНОЙ ТРИУМФ 
БОРЦОВ ОСЕТИИ

В мае прошел первый раунд лиги, а на прошлой 
неделе состоялся второй этап с участием борцов из 
нескольких стран. Решающие поединки проходили 
в Большом Московском государственном цирке на 
проспекте Вернадского. Это было символичным ме-
стом, ведь знаменитый русский богатырь Иван Под-
дубный прославился своими победами на цирковых 
аренах. В программе соревнований, помимо трех ви-
дов борьбы (женской, вольной и греко-римской), есть 
еще другие единоборства – панкратион и грепплинг. 

Сборная Северной Осетии выступила в Москве 
триумфально, завоевав 17 медалей – по шесть золо-
тых и серебряных и пять бронзовых медалей. Весной 
на первом этапе Борцовской лиги Поддубного наша 
команда также выиграла шесть первых мест. Самый 
скромный вклад нынче получился у «классиков», где 
единственную медаль, бронзовую, взял Георгий Ти-
билов в категории до 60 кг. Порадовали девушки, 
оформившие золотой дубль. Действующая чемпи-
онка России Алина Касабиева вновь доказала свое 
превосходство в весовой категории до 62 кг. В ре-
шающем поединке она уверенно разобралась с бе-
лорусской спортсменкой Вероникой Ивановой. При 
счете 10:0 Алина одержала победу на туше и стала 
победительницей обоих раундов Лиги Поддубного. 
В весе до 65 кг другая наша землячка, Анжела Фомен-
ко, аналогично завершила схватку с соотечественни-
цей Екатериной Кошкиной. Она одержала чистую по-
беду на туше при счете 11:0 в свою пользу. 

Блестяще показали себя наши борцы-вольники, 
вышедшие в финалы шести весовых категорий и по-
бедившие в четырех из них. Интересно отметить, что 
в решающих поединках участвовали сразу три борца 
с фамилией Валиев – Радик, Владислав и Эльбрус, 
но все они уступили своим соперникам. В катего-
рии до 74 кг олимпийский чемпион Заурбек Сидаков 
уверенно дошел до финала, где разобрался с даге-
станцем Магома Дибиргаджиевым, победив с «су-
хим» счетом 6:0. Заурбек выиграл как второй, так и 
первый этап Лиги Поддубного. Такого же успеха до-
бился и другой лидер сборной России, трехкратный 
чемпион Европы в весе до 86 кг Артур Найфонов. В 
осетинском финале он сумел одолеть Владислава 
Валиева с аналогичным счетом 6:0. Участник Олим-
пиады-2020 Сергей Козырев в финале веса до 97 
кг также боролся с земляком Жориком Джиоевым 
и оказался сильнее (7:1). Третий финал с участием 
осетинских вольников прошел в супертяжелой ка-
тегории до 125 кг, где на ковре встретились Сослан 
Хинчагов и Знаур Коциев. По итогам напряженной 
схватки на табло горели цифры 1:1, но по последне-
му результативному действию победил Хинчагов. 

Также в финалы пробились Алан Багаев (до 92 кг), 
Эльбрус Валиев (до 65 кг) и Радик Валиев (до 79 кг), но 
уступили своим соперникам из Дагестана и завоевали 
серебряные медали. Кроме того, третьи места заняли 
Заур Зигоев (до 70 кг), Гурам Черткоев (до 92 кг), Со-
слан Джагаев (до 97 кг) и Виталий Голоев (до 125 кг). 

Вячеслав ГУРЬЕВ 

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – «СКА-ХАБАРОВСК» – 4:1 (2:0)

РОСГВАРДИЯ ПРОВЕЛА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ


