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Формула успеха мастера
Будущую
профессию Аристид
ПАНАИОТИДИ
выбирал недолго.
Его отец – опытный
мастер-электрик
– был уверен:
сын пойдет по его
стопам. Так оно и
случилось.

Вчера Глава Северной Осетии Вячеслав
БИТАРОВ вручил государственные награды
лучшим сотрудникам МЧС по Северной Осетии
– пожарным, участвовавшим в ликвидации
пожара на заводе «Электроцинк» осенью
прошлого года.
Девять сотрудников Главного управления МЧС России по
РСО–А отмечены высокими наградами в соответствии с Указом
Президента России Владимира Путина. Вячеслав Битаров поблагодарил их за сложную, требующую ответственных решений,
связанную порой с риском для жизни, но такую необходимую
работу. «Награда за ваш тяжелый, сложный и зачастую опасный
труд – благодарность сотен и тысяч спасенных людей и, конечно,
заслуженно высокая оценка проведенной вами работы органов государственной власти. Сегодня по поручению Президента России
Владимира Владимировича Путина я хочу вручить вам награды,
которыми вы удостоены за мужество и отвагу, проявленные при
исполнении служебного долга», – отметил глава республики.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного
долга в экстремальных условиях, посмертно награжден орденом
Мужества командир отделения пожарно-спасательной части №1
1-го отряда Федеральной противопожарной службы по РСО–А
Александр Ермаков. Награду Вячеслав Битаров вручил супруге
погибшего на пожаре прапорщика внутренней службы Елене
Ермаковой. «Эта высокая награда, уверен, для детей Александра будет важным стимулом, чтобы вырасти достойными памяти
своего отца-героя людьми», – сказал он.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного
долга, медалями «За отвагу на пожаре» были удостоены сотрудники ГУМЧС по РСО–А Игорь Бароев, Леонид Бочаров, Тамерлан
Виногеев, Таймураз Дзугкоев, Александр Кяхиди, Эдуард
Хекилаев, Важа Чабакаури, Роман Щепановский.
Напомним, 21 октября 2018 года произошел крупный пожар на
металлургическом заводе «Электроцинк» во Владикавказе. К
утру площадь возгорания достигла 4,5 тысячи квадратных метров,
частично обрушились крыша на площади, 612 квадратных метров
и стена цеха. Александр Ермаков погиб при проведении разведки
в здании «Электроцинка», где произошел обвал стены. Жертв
среди персонала предприятия не допущено.
Н. ВОРОНЦОВА.

«Мусорный» вопрос:
проблемы и задачи

Аристид стал студентом
электромеханического факультета Северо-Кавказского горно-металлургического института, который,
кстати, окончил с красным
дипломом. Это было сорок
два года назад, когда молодой инженер-электрик
переступил порог Владикавказского вагоноремонтного завода. Все это время
опытный инженер верен
предприятию.
– Электрохозяйство –
важное звено в деятельности завода, – считают в
руководстве ВВРЗ. – Небольшой сбой в этом деле,
и рабочий цикл тут же застопорится, а это, сами
понимаете, скажется на
сроках выполнения заказов…
Рабочий день Аристид
Николаевич начинает с обхода электрообъектов своего хозяйства. Руководители цехов и отделений не
припомнят случая серьезного сбоя электричества,
а если и бывают мелкие
нештатные ситуации, то
за считанные минуты все
неполадки исправляются.
– Несколько поколений
инженеров и рабочих накопили за долгие годы работы на Владикавказском
вагоноремонтном заводе
неоценимый опыт и профессионализм, который в
жестких рыночных условиях обеспечивает предприятию успех и позволя-

ет выживать при мощной
конкуренции среди аналогичных производств в
отрасли, – уверен Аристид.
– Этому предшествовали значительные усилия

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В тандеме

Хорошая информированность населения о
положении дел в муниципальном образовании
и перспективах его развития составляет основу
«информированного согласия», когда люди
знают, понимают и поддерживают муниципальную
власть.
Каналы информирования населения о политике и практической деятельности муниципальной власти весьма разнообразны. Руководство
Ирафского района в своей деятельности также применяет различные
формы, но чаще всего практикуются личные встречи главы муниципального образования, депутатов, руководителей органов и должностных
лиц местного самоуправления с жителями. Достоинство этой формы в
том, что граждане могут на месте задавать интересующие их вопросы
и получать ответы незамедлительно. А самое главное – глава района
Батраз Хидиров не позволяет этим встречам перерасти в формальность, ибо не оставляет без внимания поднятые на них вопросы.
В прошлую пятницу, 18 октября, такие встречи прошли в двух селениях – Советском и Махческе. Спектр поднятых жителями вопросов
был весьма разнообразным. В Советском за последние годы сделано
немало, по программе переселения из ветхого жилья более 40 семей
получили квартиры в новостройках, сдан в эксплуатацию современный
комфортабельный детский сад на 120 мест, строится многофункциональная спортивная площадка открытого типа.
Но в основном жители поселения сакцентировали внимание на имеющихся проблемах. Тасолтан Тегаев и Ацамаз Хадонов обратили
его на отсутствие пастбища для выпаса скота, а также на нежелание
«землевладельцев» района давать в аренду пашни местным жителям,
что, по их словам, снизило бы напряженность на рынке труда. Жители
многоэтажек выразили озабоченность в связи с ростом числа бродячих
собак.
(Окончание на 2-й стр.)

коллектива по активному
поиску путей стабилизации
производства, улучшения
качества продукции для
нужд Северо-Кавказской
железной дороги, освое-

нию новых видов ремонта
вагонов. Наша формула
успеха – четкое видение
перспектив и высокие требования к качеству любого
вида работ.

Профессии, связанные
с обслуживанием электрохозяйства на вагоноремонтном заводе, требуют
функциональных знаний
и в общих технических и
специальных дисциплинах, используемых на всех
участках производства.
Недаром предприятие
регулярно проводит различные курсы, конкурсы
повышения квалификации
специалистов данного направления. Специфика
требует внимательности
и осторожности, поскольку приходится работать
в условиях повышенной
опасности.
Супруга Юлия Панаиотиди – тоже инженерэлектрик, она параллельно
с Аристидом училась на
электромехфаке СКГМИ,
на четвертом курсе поженились. Затем несколько
лет поработали вместе.
Семью им удалось создать
крепкую: у них три дочери
и пятеро внуков.
Восемнадцатилетний
внук – тезка деда – тоже
пошел в электрики, в настоящее время живет в
Греции и продолжает дело
старших на их исторической родине.
О высоком профессионализме инженера-электрика Аристида Панаиотиди
красноречиво говорят его
трудовые награды: медали
«20 лет РЖД», и «Ветеран
труда», почетное звание
«Заслуженный работник
промышленности РСО–А».
А в канун Дня железнодорожника, который отмечали в первых числах августа,
наш герой был удостоен
престижной государственной медали «Во Славу Осетии».
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Какими отопительными приборами
вы пользуетесь?

Алан БАГАЕВ, водитель, г. Владикавказ:
– Уже 12 лет, как у нас в доме установлен
газовый котел Siberia производства ЗАО «Ростовгазоаппарат». Все эти годы он работает
надежно и исправно: только совсем недавно,
в сентябре, мы поменяли его «забарахливший» блок автоматики. Причем поменяли за
очень небольшие деньги. А одни из наших знакомых, например, пять лет назад поставили
дома дорогой навесной котел итальянского
производства и за это время ремонтировали
его уже раза три. Может быть, им действительно с этой покупкой просто не повезло, но
факт есть факт.
Елена АБРАМОВА, жительница г. Владикавказа:
– У нас дома стоит газовая колонка марки
Mizudo китайского производства. Приобрели
мы ее по рекомендации знакомых несколько
лет назад и очень ею довольны.
Лариса ГУДИЕВА, домохозяйка, с. Дзуарикау:
– У нас в доме газовый котел еще с советских времен, большой такой, чугунный.
Он надежный, не привязан к электричеству.
Особенно это важно зимой, когда могут отключить свет из-за снегопадов.
Земфира Г., с. Гизель:
– У нас двухконтурный отопительный котел,
который поставили несколько лет назад.
Работает он хорошо, но мне кажется, идет
потеря тепла через щели или стены тонкие,
поэтому жарко у нас не бывает.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
24 октября по республике ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков. Утром в отдельных пунктах туман.
В предгорных и горных районах высокая пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 15–20,
во Владикавказе – 17–19 градусов тепла.

З. АБАЕВА, домохозяйка:
– У меня дома стоит газовая плита «Терек»,
изготовленная еще на владикавказском заводе «Газоаппарат». До сих пор она работает
безотказно. А вот газовые плиты импортного
производства, в частности, не приспособлены для выпечки пирогов и быстро выходят
из строя.
Ирина КОКАЕВА, г. Ардон:
– У нас в частном доме уже много лет газовое отопление. Один из плюсов, несмотря
на небольшой размер оборудования – оно
способно отапливать большие помещения.
Агрегат бесшумен и не требует особого ухода.
Система автономна, сама может поддерживать необходимую температуру, так что не
надо постоянно следить за котлом.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:26
 заход 17:04
долгота дня 10:38
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Олег ДЗЕБОЕВ, г. Моздок:
– Пока я пользуюсь отечественным газовым
котлом. Но в последние лет пять подумываю
о том, чтобы установить дома финское оборудование. Эти печи энергоемкие и выделяют
большое количество тепла, у них высокий
КПД. Печи обогревают дом за 2–3 часа, после чего необходимо просто поддерживать
нужную температуру. При этом – экономный
расход топлива.
В. КУЗЬМИН, мелиоратор:
– У меня частный дом, который обогревается старым котлом советского производства.
Он оказался довольно надежным и мощным.
Нагревает батареи так, что в самые сильные
морозы в комнатах бывает жарко. Поэтому
приобретать какой-то новый не вижу смысла.
Андрей, служащий:
– Когда решил один раз сэкономить и взял
отечественную технику, проклял все на свете.
Да, импортные котел и колонка дороже, но в
итоге на бесконечный ремонт отечественных,
с которыми с момента покупки сразу начались
проблемы, я потратил денег в разы больше.
Единственный недостаток импортного оборудования может быть в том, что не всегда оно
отвечает требованиям: давления воды, газа,
у них ведь все рассчитано до миллиметра, в
нашем – топорно.
(Материал по теме читайте на 2-й стр.)
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«Да здравствует
книга!» К Дню
школьных библиотек
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Традиционно жители г. Владикавказа и районов организованно выйдут на улицы, чтобы
навести чистоту и порядок в парках, скверах,
на площадях, во дворах.
В субботнике примут участие государственные и муниципальные служащие, работники
бюджетной сферы, студенчество, волонтеры и
просто неравнодушные граждане.
Напомним, общереспубликанские субботники
проводятся в Северной Осетии уже четвертый
год по инициативе Главы РСО–А Вячеслава
Битарова в последнюю субботу каждого месяца
с апреля до наступления холодов.

Пульс республики
«ЗОЛОТАЯ» РЫБКА. Форель рыбоводческой компании «Ир-Фиш» признана лучшей в России. Продукция предприятия отмечена золотой
медалью на всероссийской агропромышленной
выставке «Золотая осень». Стоит отметить,
что осетинские рыбоводы впервые удостоены
такой высокой награды. Ардонский лососевый
рыбоводный завод работает уже более 20 лет.
ДЛЯ БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. В средней
школе №6 г. Беслана состоялся турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» под названием
«Молодая Россия». Учредителем выступил отдел
по делам молодежи АМС Правобережного района во главе с Фатимой Березовой. Тематика
игры – «Избирательное право РФ». Словарь
молодого избирателя. Терминология и история
выборов». Чемпионом стала команда СОШ № 4
«Зондджын уыг».
ПОЧТИ 100%-Я ЯВКА. В Дигорском районе,
впрочем, как и по всей стране, начала свою работу призывная комиссия. Традиционно первые
заседания проходят при значительной явке призывников. Так, на первую призывную комиссию
вызывались в основном ребята, проживающие в
г. Дигоре, и явка была почти 100%.
ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ. 25 октября на Республиканской станции переливания крови (ул.
Барбашова, 37) состоится очередная донорская
акция, которая проходит совместно с благотворительным фондом «Быть добру». Поделиться
каплей жизни может любой здоровый человек
старше 18 лет весом не менее 60 кг с 9:00 до
13:00, при себе необходимо иметь паспорт.
УЧЕБА КАК ИГРА. Новая серия мультфильма студии Frank Animation будет посвящена
изучению цифр. Об этом в рамках «Открытого
правительства» сообщил автор проекта Алан
Салбиев. Новая серия называется «Чъынды
бирæгъ», она будет учить детей счету от одного
до десяти, а также простейшим арифметическим
действиям: сложению, умножению, делению, вычитанию. Ранее одна из серий «Зондджын уыг»
была посвящена осетинскому алфавиту.
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Осетия-Швейцария:
шаг к сотрудничеству
Вчера Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ принял
Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в
России Ива РОССЬЕ.

По итогам дипломат ответил на
вопросы журналистов. Конечно, всех
интересовали обсуждавшиеся во
время встречи вопросы. Ив Россье
сказал, что в первую очередь речь
шла о взаимовыгодном сотрудничестве нашей республики и Швейцарской Конфедерации.
В частности, посол напомнил, что
ранее в Северной Осетии работали
некоторые неправительственные
благотворительные организации,
поддерживались и деловые отношения в сфере бизнеса. Сейчас высокий гость отметил высокий потенциал нашей республики в области
развития туризма и прекрасные
природные условия для этого.
Более подробно о направлениях
и масштабах сотрудничества Ив
Россье обещал рассказать при последующих встречах, а пока попросил нетерпеливых журналистов дать
несколько месяцев сотрудникам посольства и исполнительных органов
нашей республики на подготовку
проектов будущих экономических и
гуманитарных проектов.
При этом посол сказал, что Владикавказ стал для него одним из
любимых российских городов, и обещал вернуться сюда.

Журналистов также интересовали вопросы, связанные с особой
ролью Швейцарии как посредника в
российско-грузинских межгосударственных отношениях. Как известно,
после пресечения нашей страной
вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии соседнее государство прервало с Россией дипломатические отношения. С тех пор
Швейцария и стала дипломатическим мостом между двумя соседями.
Отвечая на вопросы о путях урегулирования отношений между Россией и Грузией, между Грузией и Южной Осетией, о соблюдении прав осетин – жителей Трусовского ущелья,
Ив Россье напомнил, что Швейцария
может лишь оказывать помощь в налаживании диалога между сторонами конфликтов, но не решать их. Так
что поиск путей взаимопонимания
и восстановление отношений – это
задача исключительно самих переговаривающихся сторон.
Всеволод РЯЗАНОВ.
Более подробно о состоявшейся встрече читайте в следующем
номере «СО».

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

СОБЫТИЕ

Северная столица
России знакомится
с культурой Алании

ОДН от третьего лица

В эти дни Санкт-Петербург встречает гостей
из Северной и Южной Осетий. В городе на
Неве открылись Дни культуры Осетии по
случаю 270-летия первого осетинского
посольства в России.

19 сентября в «СО» вышла статья «ОДН
от первого лица», в которой исполняющий
обязанности управляющего директора
«Севкавказэнерго» Сослан БУГУЛОВ ответил
на вопросы газеты о правилах расчета и оплаты
электроэнергии на общедомовые нужды. «СО»
продолжает получать отклики от своих читателей
на этот материал; один из них прислал пенсионер
Владимир СКОБЕНКО:

Это знаковое историческое событие сыграло важнейшую геополитическую роль в укреплении и развитии
российской государственности, навсегда соединив
судьбы русского и осетинского народов. Возглавляемое
дальновидным политиком и талантливым дипломатом
Зурабом Магкаевым, первое осетинское посольство в
непростых политических условиях того времени сумело
заложить прочную основу государственного союза между
Осетией и Россией.
Участие в юбилейных
мероприятиях в СанктПетербурге принимают
Президент РЮО Анатолий Бибилов и Председатель Парламента
РСО–Алания Алексей
Мачнев, возглавившие
официальные делегации двух республик. Дни
Осетии в Петербурге проходят сразу на двух основных
площадках: в музейно-выставочном центре «Россия – моя
история» и в Государственном Эрмитаже.
В рамках праздничных торжеств организаторами
подготовлена обширная культурная программа. Гостям
предложено посетить выставку «Осетия и Россия: связь
времен», на которой представлены предметы археологии, этнографии, исторические документы из национальных музеев Южной и Северной Осетий, а также работы
выдающихся осетинских художников Коста Хетагурова
и Махарбека Туганова. Творческие коллективы – ансамбль народного танца «Иристон», оркестр народных
инструментов под руководством Олега Ходова – представят свою насыщенную концертную программу.
В Эрмитаже пройдет первый в истории музея День
культуры Осетии, который станет еще одним напоминанием о роли культуры в деле объединения народов. В
главном музее Санкт-Петербурга запланированы серия
специальных экскурсий «Наследие Осетии в Эрмитаже»,
научные выступления, вечер осетинской музыки, поэзии
и народных танцев.
Н. ГАГЛОЕВА.

– В статье снова затронута многолетняя проблема с
оплатой электроэнергии на
общедомовые нужды. ОДН
– это потребленная электроэнергия, которая не учитывается квартирным счетчиком, но
необходима для нормального
проживания жителей многоквартирного дома и расходуется в основном на освещение лестничных площадок,
подъездов, работу лифтов и
прочих помещений, которыми
пользуются все жители дома.
Для этого предлагаются различные варианты оплаты услуг
на ОДН.
Все эти варианты хорошо
описаны в указанной статье.
Вариант оплаты по нормативу
в месяц – это 1,27 кВт.ч на 1
м2 мест общего пользования
(МОП) для домов без лифта и
1,83 кВт.ч – для домов с лифтом. Места общего пользования – это входы в подъезды,
на лестницы, чердаки и в подвалы.
Возможно, кто-то и пользуется чердаками и подвалами,
но в основном эти помещения жителям практически не
нужны и хранить в них что-то
ценное никто не собирается.
Короче говоря, в такие помещения можно ходить со своим
светильником.
Однако в подвалах с нарушением правил установки
электрооборудования производят разводку напряжением

БЛАГОУСТРОЙСТВО

…И засверкают новые фасады
НА УЛИЦЕ МИЛЛЕРА ИДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЧЕТЫРЕХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Данные дома расположены в районе
объекта культурного наследия – здания
Северо-Осетинской государственной
филармонии. Проведение ремонтных
работ вблизи требует согласования всех
архитектурных решений. Так, проект
капремонта четырех пятиэтажек был
согласован с главным архитектором
города Владикавказа Асланом Караевым, им утверждена цветовая палитра
фасадов.
«На данных домах проводятся работы
по замене кровли и обновлению фасадов. Дополнительно проходят обшивка
балконов и замена оконных стеклопакетов в подъездах. Общий бюджет
проведения работ по четырем адресам
приближается к 15 миллионам рублей»,
– отметил начальник отдела содействия
реформированию ЖКХ и жилищной политики Министерства ЖКХ, топлива и
энергетики РСО–А Батраз Надгериев.
«Фасады домов находились в удручающем состоянии, штукатурка осыпалась, печально было видеть в историческом центре города такую картину.

Мы очень рады, что сегодня происходят
такие положительных изменения, и
наши дома будут, как с открытки», –
подчеркнула жительница Валентина
Первых.
Качество выполнения работ отсле-

В тандеме

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ветеран труда Владимир Хаев обратил внимание на необходимость строительства в селе здания Дома культуры и посетовал, что
сельское почтовое отделение перевели на трехдневный график работы, и это вызывает определенные неудобства для сельчан. Рита
Тавказахова подняла вопрос подключения здания детского сада,
многоквартирных домов к канализации.
Лема Цавкаева попросила руководство районного отделения
полиции обратить особое внимание на лихачей, которые несутся по
сельским улицам с бешеной скоростью. Были вопросы по медицинскому обслуживанию населения, газоснабжению и т.д.
Отвечая на вопросы сельчан, Батраз Алиханович проинформировал, что вопрос строительства сельского Дома культуры – на повестке
дня и в ближайшие два года должен решиться, прорабатывается также вопрос подключения к канализации указанных объектов. Он также
отметил, что все вопросы, которые были озвучены, взяты на контроль.
В тот же день глава муниципального образования, депутаты, руководители органов и должностные лица местного самоуправления
участвовали и в сходе жителей Махческого сельского поселения,
глава которого Феликс Дзагкоев проинформировал о проделанной
работе и о том, что планируется. Оживление вызвали сообщения,
что в Махческе начнут строить новый фельдшерско-акушерский
пункт, запланирован капитальный ремонт сельского Дома культуры,
реставрация церкви в селе Фараскатта, ремонт дороги в селе Камата,
работы по обеспечению села Фаснал питьевой водой.
Житель селения Камата Валерий Секинаев, выступивший первым,
отметил, что информация о строительстве ФАПа в Махческе вызывает, несомненно, только позитивные эмоции. Но призвал подумать
и о тех, кто будет работать в этом ФАПе, ведь в непростых условиях
высокогорья на 0,25 ставки желающих работать может и не оказаться!
Он же обратил внимание на состояние местной школы, построенной
в 1898 году, и на необходимость ее ремонта.
Валерий Секинаев попросил районную власть также помочь в закреплении земельных участков за постоянно проживающими здесь
жителями, чтобы они имели возможность производить больше сельскохозяйственной продукции
На сходе со своими предложениями по улучшению водоснабжения,
работе школьного автобуса, заправочной станции, постановки на кадастровый учет молитвенных сооружений также выступили Жорик
Дзагуров, Хасан Казахов, Сергей Селезнев.
Подобные встречи, где идут обмен мнениями, совместное обсуждение насущных проблем, способствуют созданию подлинного механизма демократического правления.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

живает служба технического контроля
Фонда капитального ремонта МКД в
РСО–А. На случай выпадения осадков
подрядная организация закрывает площадь кровли специальным укрывным
материалом, что не позволит допустить

течь в квартирах верхних этажей.
Всего в 2019 году капитальный ремонт
запланирован в 40 многоквартирных
домах, но участие, возможно, примут не
все адреса. Так, из плана 2019 года, возможно, будут исключены пять адресов
Алагирского района по причине практически нулевых сборов среди жителей.
Во Владикавказе один дом в этом году
признан аварийным и в ближайшее
время будет исключен из программы
капремонта. Два адреса направлены
в работу комиссии по рассмотрению
целесообразности проведения ремонта
– в данном МКД аварийное состояние
конструкций. Возможно, что эти дома
также будут исключены из программы
капремонта и переведены в участники
программы переселения граждан из
аварийного жилья. Работы уже завершены на внутридомовых инженерных
электрических сетях в двух домах по
адресам: улицы Дзусова, 9/2 и Леваневского, 279/3.
А. ПЕТРОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Пробы на зрелость
Можно ли уже в школе испытать на себе
те ощущения, которые переживает мастер,
удачно скроивший костюм? Определенно,
да, если вы – участник проекта ранней
профориентации «Билет в будущее».

Проект, который является
частью более масштабного
федерального «Успех каждого ребенка» нацпроекта
«Образование», приоткрыл
двери в большой мир специальностей для 200 учащихся 8–9-х классов школ
г. Владикавказа. В профессиональном училище №5
ребята смогли попробовать
свои силы в мини-пробах
на трех площадках: технология моды, ремонт и обслуживание автомобилей,
сварочные технологии. Под
руководством наставников
школьники опытным путем
определяли, какая профессиональная деятельность им
больше подходит.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Это не просто тематическая игра, а реальная помощь
для подростка в определении
будущей профессии. Именно
на это и ориентирован проект, который предусматривает прохождение учениками
нескольких проб. Первым
этапом для них стало онлайнтестирование, по результатам которого им подобрали
профессиональную траекторию. Впереди – профессиональные практикумы, на которые их гостеприимно ждут
12 образовательных учреждений республики, включая
Северо-Кавказский аграрнотехнологический колледж,
Владикавказский колледж
электроники, Владикавказ-

ский многопрофильный техникум, профессиональные
училища №№3, 5, 8, СевероОсетинский госуниверситет,
«Кванториум-15» и др.
«Не всегда рядом в семье или среди соседей есть
люди, которые работают там,
где бы ты хотел себя видеть
в будущем, и поэтому ты не
до конца понимаешь все нюансы выбранной специальности, – делятся первыми
впечатлениями школьники.
Сегодня они смогли попробовать себя в настоящем деле,
совсем как взрослые: еще
робко, не всегда уверенно, но
с большим любопытством и
желанием к новой для них деятельности. – А с некоторыми
профессиями мы вообще не
были знакомы, и это очень
интересно – узнать новое,
которое потом может стать
делом твоей жизни».
Сейчас у ребят тот возраст, когда юношеский максимализм граничит с рациональным подходом к своему
будущему, чтобы максимально эффективно использовать предоставленные им
возможности. В том числе, и
с расчетом на это качество
современных подростков, а
также на неоспоримые плюсы ранней профориентационной работы и подготовлен
проект «Билет в будущее»,
который уже через несколько лет станет для этих школьников путевкой в большую
жизнь.
Мадина МАКОЕВА.

в 220 В, что категорически запрещено! Более того, если есть
желающие из жителей дома
использовать эти помещения в
личных целях, то такие желающие обязаны согласовать свои
действия с жителями МКД и
установить отдельный счетчик
потребления электроэнергии,
не связанный с общедомовым
счетчиком (ОДПУ), так как все
эти услуги не относятся к услугам ОДН.
Когда в доме установлен
ОДПУ, то месячный общедомовой объем электроэнергии
на ОДН вычисляется как разница показаний ОДПУ и суммы
показаний всех квартирных
счетчиков в доме.
Представим 60-квартирный дом, в котором счетчики
установлены в квартирах, а
большинство жителей в них
отсутствуют. Как тогда рассчитать потребление энергии
за месяц?
Однако даже если счетчики
находятся на лестничных площадках, и контролеру удастся
собрать с них все показания в
один день, то для расчета ОДН
для каждой квартиры надо
пересчитать все это пропорционально площади каждой из
них! Кроме того, у многих жильцов имеются многомесячные
задолженности по оплате за
потребленную электроэнергию. Какие же показания будут
приниматься для подсчета очередного месячного потребле-

ния на ОДН в этом случае?
Учитывая вышеизложенное
и то, что показания всех квартирных счетчиков необходимо
зафиксировать в один день
одновременно с показаниями
ОДПУ, выполнить это практически невозможно. И самое
главное: как жители дома смогут проконтролировать правильность всех этих расчетов?
Естественно, складывается
впечатление, что «Севкавказэнерго» заводит проблему в
тупик. Почему не предлагается
вариант установки счетчика
в каждом подъезде, причем

лампа работает круглосуточно,
а если установить двухтарифный счетчик и лампы в дневное
время отключать, то плата за
ОДН понизится еще почти в
два раза!
А вообще, что это за расчет
расхода электроэнергии на
ОДН, исходя из площади каждой квартиры? Это нонсенс! В
трехкомнатной квартире живет бабушка, а в однокомнатной – молодая семья из четверых человек. Бабушка один раз
в месяц выходит на прогулку,
и то в дневное время суток,
но обязана оплачивать ОДН

двухтарифного, так как стоимость одного кВт.ч в ночное
время в два раза дешевле
дневного, а МОПы освещаются
именно в ночное время?
Более того, если провести
разъяснительную работу, то
жители сменят 75-ваттные
лампы накаливания на 7-ваттные светодиодные или хотя
бы на 15-ваттные люминесцентные. Светодиодные лампы
снизят расходы на ОДН – в
7,5 раза до 2,4 кВт.ч на одну
квартиру в месяц. И это, если

от площади квартиры. Это как
понимать, и где логика?
На вопрос «почему счетчики
не ставятся в каждом подъезде?» у меня ответ такой: из
моих расчетов видно, что это
не устраивает «Севкавказэнерго»! Ведь в этом случае
жители будут оплачивать только то, что потребили, а монополиям всегда хочется взять
как можно больше!
Подготовил
В. ВОЛОДИН.

МНЕНИЕ

Нужны ли нам
конденсационные котлы?

Недавно услышал по радио информацию о том,
что в одном из республиканских вузов установили
уникальное для России итальянское отопительное
оборудование. В тот же день в Интернете нашел
эту же информацию. «Конденсационные котлы
считаются самыми эффективными, экономичными
и экологичными. КПД оборудования составляет
99%. Дым в котлах выводится при очень низкой
температуре 60–70°C вместо 110–130°C. Токсичные
выбросы ниже, чем в любых бытовых котлах.
Такое оборудование только начали устанавливать
в образовательных и медицинских учреждениях
Европы», – говорится в сообщении.
Информацию выдала прессслужба вуза. Я решил высказать
свое мнение по данному вопросу, поскольку он достаточно
серьезен и может коснуться
многих.
В России применять конденсационные котлы начали 10 лет
назад, однако они не находят
широкого применения, эффективны только в низкотемпературном режиме, то есть когда
соотношение подачи и обратки
составляет 50–55°C к 30–35°C.
Такие котлы целесообразны и
при наличии теплых полов в помещении, в противном случае
необходимо увеличить количество радиаторов в 2,5 раза.
Кроме того, они в разы дороже обычных конвекционных.
Агрегаты должны работать при
температуре не более 55°C, иначе конденсатообразование не
будет происходить, а для этого
нужно иметь сложную автоматику. Сам теплообменник изготавливается из специального
нержавеющего кислотостойкого металла, так как конденсат
– это раствор кислот.
Теперь вопрос: куда его девать? Сливать в канализацию
запрещается, если мощность
котла выше 28 кВт. В почву
тоже нельзя, даже запрещено
заливать его в септик. Вода
должна быть абсолютно чистой, так как теплообменник
очистке не подлежит, а в случае его выхода из строя замена
обойдется дороже, чем стоимость обыкновенного котла
той же мощности. Расход газа
на один киловатт составляет 0,12 м 3/ час. Котел мощностью 18 кВт в час потратит 3
м3/ час газа. Конденсат от одного кубометра-часа составляет 1
л, а в сутки – 72 л.
И еще. Конденсационные котлы можно применять только автономно. При их установке мощностью в более 30 кВт требуется
установка каталитического нейтрализатора. Если температура
в теплообменнике не превышает 55°C, соответственно на
выходе газы могут иметь 70°C.
Из изложенного следует вывод,
что из-за экономии 2000 руб. в
год на газе нет необходимости
приобретать и устанавливать
конденсационный котел, соответственно – и увеличивать

количество радиаторов, иначе
тепла в помещениях не будет.
А без этого котел может работать только как конвекционный, но в таком случае для
чего нужно было приобретать
итальянский агрегат втридорога? В «СО» от 15.11.2018 г.
писал, что наши, отечественные
промышленные водогрейные
котлы в котельных централизованного отопления и горячего
водоснабжения имеют КПД не
более 65–70%. В теплотрассах
потери тепла составляют около
20%. Для подачи используются
насосы с электродвигателями
большой мощности. В таком
случае рентабельность не превышает 40%.
Помимо этого нужно учесть
ремонт котельных и теплотрассы ежегодно. Если даже заменить все котлы в котельных на
котлы с КПД 95%, все равно себестоимость централизованного
отопления и горячего водоснабжения будет дороже на 30%,
чем при автономных котлах.
Поэтому есть смысл перейти на
автономные крышные котельные для старых жилых домов,
а в новых – предусмотреть и индивидуальное отопление. Свод
правил на устройство крышных
котельных над жилыми домами
(СП41-104-2000) был утвержден
Госстроем России в 2000 году.
В 2001-м я заказал проект на
крышную котельную, так как не
было в районе централизованной котельной. Проектом были
предусмотрены чугунные котлы.
В первый отопительный сезон
в котлах сгорели прокладки
между секциями из-за нехватки
в них воды, и когда подали воду
для подпитки, то по лестничной
клетке потекла вода. Пришлось
заказать стальной котел, выполненный по собственным чертежам. После этого изготовили
и газовую горелку по моим же
чертежам (на газовую горелку
и водогрейный котел согласование с Госстройнадзором не
требуется). В 2013 году получили патент на газовую горелку.
Кстати, для получения патента необходимо свое изобретение сравнить с двумя другими,
на которые уже выданы патенты, но с указанием отличи-

тельных от них положительных
качеств. Так вот, в патенте говорится, что предложенная нами
конструкция газовой горелки
проста в изготовлении и КПД у
нее выше.
Патент на водогрейный котел
получили в июне 2018 года. Свой
котел сравнили с патентованными аналогами из США и Италии.
В итоге: наш котел долговечнее,
прост в обслуживании, имеет
высокий КПД, низкую стоимость
по сравнению с импортными.
Его можно использовать и для
воздушного отопления больших
помещений. Помимо прочего –
«подогнать» под любое топливо
и так далее.
Котлы и горелки предусматриваются для любой мощности. Итальянские экономичны
только в узком диапазоне. Из-за
малого объема при расходе горячей воды необходимо увеличивать подачу топлива, в связи
с чем температура отходящих
газов, несомненно, увеличивается, что снижает КПД котла,
который зависит от полного
сгорания газа и площади обогреваемой поверхности.
В конструкции газовой горелки предусмотрели отражатель
из стального листа, который накаляется докрасна, вследствие
чего происходит полное сгорание газа. Отражатель можно
изготовить и из вольфрамового
листа, так как он тугоплавкий.
КПД водогрейного котла повышается за счет его объема
для запаса горячей воды, также
большой объем дает возможность увеличивать площадь жаровых труб.
И еще. Если цена импортной
горелки – 250000 руб. в среднем
из-за сложной автоматики, то
наша будет стоить всего 20000
руб. Для крышных котельных
достаточно предусмотреть
электромагнитный клапан, который срабатывает на запах и
снижение давления газа, на отсутствие электроэнергии. Температурный режим регулируется за счет объема воды. Если
наладить выпуск таких котлов,
то деньги не будут уходить за
границу, появятся рабочие места и увеличится поступление
налогов.
Такие вопросы можно поставить на уровне руководства
республики, создать технический совет, которому бы власти
поручали изучать значимость
различных технических предложений, а при необходимости
– обращаться за консультацией
в различные научные учреждения РФ
Изатбек ДЗГОЕВ.

Публикуя мнение автора,
редакция рассчитывает продолжить тему, выслушав и
тех, кто считает иначе.
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Осень традиционно ассоциируется у нас с изобилием
плодов земных и полными закромами. Это – пора, когда
практически у всех народов, представители которых
проживают сегодня в нашей республике, исстари
отмечались праздники урожая, игрались свадьбы.
Немало приходится каждый год на осень и знаковых для
истории Осетии и ее национальных диаспор памятных
и юбилейных дат – таких, как широко праздновавшееся
совсем недавно всей многонациональной Осетией
160-летие со дня рождения Коста Хетагурова, и
ярких событий в общественной и культурной жизни
республики, в которых тоже принимают самое активное
участие наши НКО и НКЦ. Очередной выпуск «Ковчега» –
тому подтверждение.

Ведущая рубрики Елена ТОЛОКОННИКОВА.

В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

ПОМНИТЬ ВЕЧНО

Отмечающийся 28 октября в Греции
День «Охи» – один из самых важных
ее государственных праздников. В
этот день по всей стране широко проходят акции, посвященные памяти
героев греческого Сопротивления,
сражавшихся с фашизмом в годы
Второй мировой войны. Возлагаются
цветы к возведенным в их честь мемориалам, зажигаются в их память
свечи, проводятся военные парады,
улицы и площади украшаются белоголубыми национальными флагами.
Для Греции это – праздник, с которым, как и для
россиян с Днем Победы, неразрывно связан посыл:
«Никто не забыт, ничто не забыто!» Отмечают его
каждую осень и греческие общины России. В том
числе, и Северо-Осетинская общественная организация «Греческое общество «Прометей», контакты
у руководства и актива которой с исторической
родиной – очень тесные.
«Охи» в переводе с греческого означает: «Нет!»
Именно так ответили правительство и народ Греции 28 октября 1940 года на ультиматум Бенито
Муссолини, предъявленный ее премьер-министру
Иоаннису Метаксасу послом Италии в Греции Эммануэле Грацци. От греков потребовали предоставить территорию своей страны для наступления
войск фашистской Италии на Балканы. Ответ
Метаксаса был: «Итак, это война!» В тот же день,
в 5.30 утра, итальянские войска атаковали греческие пограничные пункты с территории Албании,
уже оккупированной к тому времени Италией, а
население Греции вышло на улицы, скандируя:
«Охи!..» Так Греция вступила во Вторую мировую
войну. Более пяти месяцев ее армия и народ героически сдерживали натиск врага. И уже через месяц
войска Муссолини были не только остановлены, но
и отброшены к Адриатическому морю.
В январе 1941 г. Иоаннис Метаксас скончался.
Король Георгий II назначил новым премьер-министром банкира Александроса Коризиса. В качестве
союзника Грецию, армия которой с большими
потерями продолжала бои в Албании, поддержала Англия. Муссолини так и не смог сломить
сопротивление греков и обратился за помощью к
Гитлеру. Войска фашистской Германии атаковали
Грецию со стороны Болгарии и 6 апреля 1941 года
вторглись на ее территорию. Через неделю пали
Салоники. Александрос Коризис покончил с собой, а Георгий II с семьей перебрался на Крит. 21

апреля был подписан акт о капитуляции Греции,
27-го фашисты заняли Афины. Спустя месяц был
оккупирован и Крит.
В стране развернулась партизанская борьба
против захватчиков. Плечом к плечу с греческими
антифашистами против немецких и итальянских
оккупантов на территории Греции сражались более 1380 советских бойцов и командиров – узников
гитлеровских концлагерей, бежавших из плена
и присоединившихся к греческим партизанским
отрядам и подпольщикам. И среди них – свыше 60
уроженцев Северной Осетии, в память которых
в июне этого года во Владикавказе обществом
«Прометей» была торжественно открыта мемориальная стела (на фото).
– Бережно хранить благодарную память о
героях из Осетии, сражавшихся за свободу и
независимость Греции во время Второй мировой
войны, – наш святой долг. А 28 октября, как и ежегодно, в обществе «Прометей» пройдут торжества
в честь Дня «Охи». На них мы традиционно приглашаем представителей руководства Министерства
РСО–А по вопросам национальных отношений,
Республиканского дома дружбы, общественных
организаций и духовенства Северной Осетии, –
поделился с «СО» председатель общества «Прометей» Юрий Асланиди. – Украсит торжество
также концерт с участием творческих коллективов
нашего НКО.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КОНКУРС

Казачка терская моя
…Полдень, 6 октября. Солнце, не по-осеннему
теплое, уже с утра погрузило в свои ласковые
объятия весь Моздокский район. В том числе и
станицу Луковскую, где у недавно обновленного
после ремонта Дома культуры собирается народ
чествовать лучшую терскую казачку. Конкурс,
который так и называется – «Терская казачка»,
проводится в станице уже не первый год и преследует
вполне естественную цель – сохранить традиции и
культуру казачества в семьях новых поколений.

«На казачках во все времена
держались и быт, и традиции
казачества. Мужчины уходили
в военные походы, а воспитание детей, кухня, обустройство
дома, работа на полях, уход за
скотиной, садами и огородами,
заготовки на зиму, рукоделие
– все возлагалось на женские
плечи. Казачка – прочный стержень семьи, ее основа», – тепло
обратился к конкурсанткам член
жюри, атаман казачьей общины
станицы Луковской Юрий Москалев. И вот на сцене разворачивается настоящая феерия
красоты, ума, казачьей грации
и стати. Конкурсантки демонстрируют, насколько хорошо
они знают историю и традиции
терского казачества, умеют петь
и танцевать, быстро и качественно пришивать пуговицы, грациозно дефилировать с полными
ведрами воды на коромысле – да
еще и пританцовывая!
А как творчески подошли казачки к домашнему заданию:
рассказать, в чем счастье ро-
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диться на Тереке. София Сипович читает стихотворение
собственного сочинения о любви
к родному краю, его истории,
семейных традициях. Валерия
Кравченко говорит о своем семейном и профессиональном
счастье: ее супруг состоит в
казачьем войске, сын и дочь
воспитываются по традициям
предков, она сама – балетмейстер в станичном ДК, где ставит,
в том числе, народные танцы.
Со слезами на глазах Марина
Бейер делится со зрителями
сокровенным: «Все родное мне
– здесь, на Тереке. Я выросла тут, а в конкурсе принимаю
участие в память своего отцаказака. Его не стало только год
назад…» Другие конкурсантки
показывают домашнее задание
с помощью фотопрезентаций, излагая на фоне снимков славную
историю своих предков.
Обычно любые соревнования
предполагают напряжение, рьяное соперничество, но атмосфера «Терской казачки-2019» иная

– душевная, теплая. Группы поддержки бурными аплодисментами встречают и провожают
со сцены каждую участницу – и
«свою», и «чужую». Ну, а какой
праздник в Луковской без артистов ансамбля «Терцы»? Какой
без юных казачат, преемников
традиций? Одни радуют гостей
в перерывах между конкурсами
своими чарующими звонкими голосами, другие – театральными
постановками. И все – гармонично, легко, непринужденно. На
одном дыхании – как всегда на
праздниках в Луковской.
И вот последний конкурс –
кулинарный. Какие аппетитные
запахи разносятся по залу, куда
казачки вносят свои кулинарные
шедевры! Крендельки и блины,
галушки и вареники, голубцы и
караваи, соленья и сало с лучком, пирожки и пашкет (не путать с паштетом: это – популярное в кухне казаков Юга России
блюдо из мяса, риса и овощей),
затируху и гречневую кашу с
маслом, печеную тыкву. Ну и,
конечно, чачу, наливку, чихирь,
а еще – компот из сухофруктов.
Особо пышное угощение привезли гости из Галюгаевской: на столе жюри не хватает места, чтобы
разместить их яства. И все это
казачки предлагают отведать
каждому присутствующему в
зале. Признаться, не отказалась
от такого удовольствия и автор
этих строк.
Жаль, что надо прощаться, но
пора подводить итоги и называть
лучших. Первое место заняла на
конкурсе Валентина Якубина,
второе – Валерия Кравченко, третье – Тамара Щукина.
В номинации «Патриот своего
края» была отмечена София
Сипович, в номинации «Казачья
стать» – Марина Бейер, в номинации «Певчая душа» – Любовь
Шрамченко, в номинации «Юная
казачка» – Алина Хлебникова.
Никого не забыли – поощряют
каждую и подарками, и дипломами. «Спасибо вам, дорогие мои
казачки! – подытоживает глава
администрации станицы Луковской Светлана Минашкина с
волнением в голосе. – За то, что
сохраняете память о предках,
передаете ее своим детям, за
то, что нет переводу казачьему
роду!»

Юлия ЮРОВА,
газета «Моздокский
вестник».
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КОВЧЕГ

Лауреат всероссийского конкурса
«СМИротворец»,
победитель республиканского
конкурса СМИ 2015 г.

160-ЛЕТИЕ К. Л. ХЕТАГУРОВА

Коста зазвучал на латышском
пользовались возможностью
показать свое восхищение творчеством Коста Хетагурова на
осетинской земле.
По просьбе сотрудников библиотеки гости из Латвии рассказали о себе. Рихард – выпускник Берлинского университета Steinbeis, имеет ученую
степень магистра международной экономики, работал в разных странах. Дреата преподает
английский язык и сотрудничает
с радиостанцией в качестве
журналиста. Супруги были в
Америке и большинстве стран
Европы, в том числе во Франции,
Голландии и Швейцарии, но Осетия их покорила.
– Ваша республика необыкновенно красива, мы не уставали
любоваться горными вершинами, – с искренним восхищением
говорили Рихард и Дреата. – А
люди здесь такие радушные и
гостеприимные, национальная
кухня – вкуснейшая! Надеемся
побывать в Осетии еще не раз.
В родную Латвию семья Бригис увезла десятки сувениров
для семьи и друзей. Конечно же,
покажут они близким и фотографии, и видеокадры, запечатлевшие горную республику,
о которой у них остались самые
лучшие воспоминания.

В Ардонской центральной районной
библиотеке стихи Коста Хетагурова звучали
тысячи раз и на осетинском, и на русском языках
– из уст ее сотрудников и гостей проводящихся
здесь поэтических вечеров. А недавно
стихотворение Коста «Завещание» впервые
прозвучало тут на латышском языке, и прочитал
его гость из Риги Рихард БРИГИС.
Рихард приехал в Ардон со
своей супругой Дреатой Савицкой, у которой здесь живут
бабушка, Тамара Георгиевна
Радь, и многочисленные родственники. Впервые Дреата побывала на родине мамы, Елены
Михайловны Радь, когда ей
было всего два года. Вновь приехать в Осетию, где прошли мамины детство и юность, было ее
мечтой. Муж ее поддержал, и в
начале октября родные из Осетии встретили молодую семью в
аэропорту Беслана.
Неделю Рихард и Дреата путешествовали вместе с ними
по республике. Побывали во
Владикавказе, в Куртатинском,
Алагирском и Цейском ущельях,
искренне восторгались красотой природы Осетии, ее величественными горами, бурными
реками и водопадами. Незабываемые впечатления оставили
у них и посещение Аланского
Свято-Успенского монастыря
в Фиагдоне и храма Георгия Победоносца в Ардоне, и памятники Уастырджи в Алагирском

районе и Исса Плиеву в столице
республики, и мемориальный
комплекс «Барбашово поле».
Гости из Латвии посчитали своим долгом побывать и в Беслане,
где возложили цветы к памятнику «Древо скорби». А в последний день пребывания в Осетии
супруги посетили Ардонскую
районную библиотеку.
С большим интересом они расспрашивали сотрудников о ее
книжном фонде, рассматривали
фотостенды и книжные выставки. Особое их внимание привлекли выставка, посвященная
160-летию Коста Хетагурова, и
книга-миниатюра со стихотворением поэта «Завещание» на
разных языках мира, подготовленная к изданию Национальной
научной библиотекой РСО–А.
Рихард, свободно владеющий
несколькими иностранными
языками, прочитал эти стихи
Коста на английском и французском, а затем – на латышском.
На родной язык Рихард и Дреата
вместе перевели «Завещание»
еще раньше, и вот теперь вос-

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Людмилы
ГАБУЕВОЙ.

ГОРОД И ГОДЫ

Монастырский переулок

Партизанский переулок,
расположенный в старой,
исторической части Владикавказа, до
Октябрьской революции именовался
Монастырским.

В наши дни здесь находятся торговые базы и
склады различных строительных организаций. А
в конце ХIХ века большой квартал между улицами
Червленой (Интернациональной) и Вокзальным
проспектом (сегодня – ул. Маркова) занимал
монастырь Покровской женской общины. Он был
построен в 90-х годах ХIХ в. на добровольные пожертвования (на фото).
В 1891 году при общине была начата постройка
церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы,
которую освятили 6 января 1894 года. На начало
ХХ века в монастыре было 60 монахинь, существовала церковноприходская школа. Покровскую
церковь при монастыре возглавлял протоиерей
Михаил Васильевич Разумов. Здесь же служил
священник Сергей Лукьянов.
В советское время Покровский монастырь закрыли. Его территорию отдали под жилые дома, а
священник Сергей Павлович Лукьянов в 1937 году
был расстрелян как «враг народа».

Феликс КИРЕЕВ, историк.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ

Жарь гуся на Мартинов день!
У немцев, объединенных у нас в Северной
Осетии под эгидой зарегистрированной в республике в 1994 г. региональной общественной
организации «Национально-культурное общество немцев «Возрождение», одним из самых
любимых осенних праздников еще со времен
средневековья был день святого Мартина. Отмечается он католиками 11 ноября – в честь
Мартина, епископа Турского, похороненного в
этот день в 400 г. и причисленного к лику святых.
В Германию культ св. Мартина
пришел из Северной Франции в
эпоху Карла Великого (VIII–IХ
вв.). К этому дню заканчивались
работы на полях и в садах, возвращался с пастбищ в стойла
скот. Подводились итоги сельскохозяйственного года, наступало время арендных плат, погашения долгов, уплаты налогов.
Св. Мартина считали покровителем солдат, сукноделов,
альпийских пастухов, а еще –
домашних животных и птиц. В
старой Германии широко бытовал обычай зажигать на этот
праздник костры во дворах и на
холмах близ деревень (так на-

огней на Мартинов день стало
почти полностью делом детей.
Костры были заменены шествиями детей с выдолбленными
тыквами, репами или огурцами,
внутрь которых были вставлены
свечи (в ХХ в. их сменили бумажные разноцветные фонарики).
В этот день в Германии запускают фейерверки, делают детворе
подарки».
В Гарце и Баварии пастухи, патроном которых был св. Мартин,
обходили в старину 11 ноября
крестьянские дворы с ветками
березы, дуба или можжевельника. Таким прутом ударяли
скотину, призывая на нее благо-

зываемый «Мартинов огонь»).
Через них прыгала молодежь,
водила вокруг хороводы, а золу
от этих костров рассеивали потом по озимым полям. «Когда костер затухал, зажигали от него
факелы (бобовые стебли, обернутые соломой) и шли в деревню. Впереди шествия обычно
ехал на белом коне в мантии «св.
Мартин». Иногда его, сидящим в
кресле, в одеянии епископа, несли впереди процессии, – пишет
в монографии «Календарные
обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Летне-осенние
праздники» (М., «Наука», 1978)
советский этнограф Т. Филимонова. – К ХХ в. зажигание

словение святого, и передавали
его хозяину дома, чтобы он им
весной в первый раз выгнал скот
на пастбище. А кроме того, к
Мартинову дню производился
большой забой скота. Наступала зима, и скотины оставляли
в хлевах столько, сколько могли прокормить. В это же время
открывали «на пробу» бочки с
вином нового урожая и посылали
молодое вино в подарок родне и
друзьям.
Шумные и веселые пирушки
тоже были неотъемлемым элементом дня св. Мартина. Для этого застолья пекли большие булки
в виде подковы – «Мартиновы
рога», пироги из гречишной муки,

жарили свинину. А главным ритуальным блюдом на празднике
был жареный «Мартинов гусь».
Его фаршировали яблоками,
изюмом, черносливом, каштанами, шпиком, ржаным хлебом.
А по костям съеденного гуся
гадали о погоде. Если кость
крыла была коричневого цвета,
следовало, как считалось, ждать
снежной зимы с умеренными морозами. Если белого – холодов с
небольшим снегом.
Один из самых известных рецептов этого праздничного блюда – жареный гусь по-берлински.
Приготовить его совсем несложно: главная «изюминка» здесь
– гарнир.
Подготовленную тушку гуся
натираем снаружи и внутри солью, сушеным майораном или
тимьяном и черным молотым
перцем. Кисло-сладкие яблоки
разрезаем на 4 части, удаляем
сердцевинки и фаршируем гуся
половиной нарезанных яблок.
Зашиваем тушку кулинарной нитью, обмазываем растительным
маслом и запекаем в разогретой
до 220 С духовке, периодически
поливая выделившимся соком.
Оставшиеся яблоки запекаем в
духовке отдельно.
Гусь по-берлински подается
на стол на «подушке» из тушеной краснокочанной капусты.
Тонко шинкуем ее – и тушим
до полуготовности с добавлением по вкусу яблочного сока,
соли и сахара. Затем разводим
в небольшом количестве воды
крахмал с яблочным уксусом
(тоже по вкусу), добавляем в
капусту и тушим до готовности
еще 15–20 минут.
Сок и жир от запекания гуся
сливаем в сотейник, разводим
куриным бульоном, доводим до
кипения, слегка увариваем, добавив немного кукурузной муки,
и процеживаем соус через сито.
Выкладываем на блюдо тушеную капусту и печеные яблоки,
на капусту – гуся (не забыв удалить нитки) и поливаем соусом.
Гутен аппетит!
Подготовила Е. ГАЙДИНА.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ
Коровье масло не просто всегда занимало
почетное место на столе у всех народов Северного
Кавказа: оно было у горцев, как и домашний сыр,
одним из важнейших продуктов переработки
молока. Сегодня большинство из нас покупает его,
сливочное и топленое, в супермаркетах или на
рынке. Но еще в начале ХХ века каждая горская
семья на Северном Кавказе сбивала масло сама.

Масло насущное

«Масло почти повсюду сбивали из сметаны, снятой с поверхности
отстоявшегося молока (обычно за 2–3 дня). Сепараторы, широко
применявшиеся на Западе со второй половины ХIХ в., появились
в горских районах Северного Кавказа лишь в советское время, –
пишет видный осетинский этнограф Борис Калоев в монографии
«Скотоводство народов Северного Кавказа». – Для хранения сметаны использовали деревянные, глиняные, а тюркоязычные народы – и
кожаные сосуды разных форм и размеров. При этом в горной зоне
и в лесистых районах наибольшее распространение имела деревянная посуда – всевозможные ведра и кадки из цельного ствола,
большие глубокие долбленые чаши и т. д. На равнине преобладали
глиняные сосуды, отвечающие местным климатическим условиям».
Сначала сметану на несколько часов оставляли в теплом помещении (или горшок с ней слегка подогревали на печке). Самым
широко распространенным видом маслобойки на Северном Кавказе
была маслобойка деревянная – в том числе, у осетин, кабардинцев и
ингушей. Чеченцы пользовались керамической маслобойкой в виде
кувшина с узким горлом и ручками с двух сторон для раскачивания:
он назывался «кипчи». Как считают этнографы, эта маслобойка,
почти повсеместно бытовавшая в соседнем Дагестане и в Закавказье, видимо, была воспринята чеченцами оттуда. Сбивала масло
хозяйка, сидя на полу и управляя этими ручками. Интересно, что, в
отличие от многих других народов региона, чеченцы делали масло
именно из неснятого молока – и, в основном, не из коровьего, а из
жирного и густого буйволиного.
Деревянная маслобойка выглядела как цилиндр с вставным
дном, выдолбленный из цельного ствола дерева и обтянутый 2-3
деревянными (реже – железными) обручами. Сбивая масло, ее закрывали деревянной крышкой с отверстием в центре, через которое
проходил стержень мутовки с крестообразной пластиной на конце.
«В горной Осетии, подобно соседям – горцам Грузии, маслобойку
закрывали овечьей
или козьей шкурой,
прочно завязывали веревкой и, положив маслобойку
горизонтально на
протянутые с потолка веревки (или на
полозья), раскачивали ее и сбивали
масло», – читаем
у Бориса Калоева.
Эта нехитрая механизация трудоемкий процесс сбивания масла вручную
очень облегчала.
Кожаной маслобойкой пользовались, в основном,
тюркоязычные народы региона, а также отчасти абазины
и осетины-дигорцы.
Это был бурдюк,
куда наливали сметану или молоко,
привязывали его к
деревянным козлам, а потом с обеих
их сторон садились
два человека и,
ударяя по бурдюку
рукой (или – ногой,
как ногайцы), «пересылали» его друг
другу. У карачаевцев такая маслобойка называлась «гыбыт». «Наполненный наполовину сметаной бурдюк надували воздухом, чтобы
заполнить пустоту, и подвешивали на козлах. Если бурдюк был
большой, его привязывали к потолку с двух концов, – пишет Борис
Калоев. – Полученное масло перетапливали и для хранения сливали
в бычьи или бараньи пузыри. Чем дольше хранилось масло, тем оно
считалось полезнее. Аналогичным способом приготовляли масло и
родственные карачаевцам балкарцы».
Масло сбивали несколько часов, время от времени открывая
пробку и проверяя степень его готовности. Когда оно всплывало на
поверхность комками, процесс считался завершенным. Из готового
масла выжимали остатки пахты, промывали его холодной водой,
перетапливали и ставили на хранение на зиму. Свежее масло в пищу
обычно не употребляли.
У осетин первое масло, как и сыр, посвящалось духу-покровителю дома. Члены семьи съедали его в ночь перед началом Великого
поста. А в производстве масла на продажу на Северном Кавказе
не знали себе равных ногайцы: во второй половине ХIХ века они
ежегодно поставляли на его рынки более 200 тыс. пудов масла. В
отличие от большинства соседей-горцев, свежее масло ногайцы
считали лакомством. И, в том числе, добавляли его в свой любимый
национальный напиток – кирпичный чай.

Подготовила Елена КОВАЛЕНКО.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В КАЖДОЙ КЛЕТОЧКЕ – КОСМОС…

Ê 85-ëåòèþ Ãåîðãèÿ ×åð÷åñîâà – ïèñàòåëÿ, ïóáëèöèñòà, äðàìàòóðãà, ãîñóäàðñòâåííîãî è îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ
Георгий Ефимович ЧЕРЧЕСОВ (27.10.1934–
11.12.1996).
В 1961–1966 г.г. – главный редактор
Комитета СМ СОАССР по телевидению и
радиовещанию. В 1976–1984 г.г. – министр
культуры Северной Осетии. В 1984–1990
г.г. – заведующий идеологическим отделом
обкома КПСС. Народный депутат СОАССР
X и XI созывов. Вице-президент общества
«СССР – Индия» (1976–1988 г.г.), президент
общества «Россия – Германия» (1993 г.)
Г. Е. Черчесов – автор романов «Заповедь», «Испытание», «Прикосновение»,
«Под псевдонимом Ксанти», «Отзвук»,
«Приговор» и других. Им написаны киносценарии к кинофильмам «Жизнь, ставшая
легендой», «И оглянулся путник» и другим.
их поколения практически не было детУ
ства. Отцу не исполнилось и семи, когда началась война. Дед ушел на фронт,

оставив супругу Зарету с тремя сыновьями
мал мала меньше, и старшим мужчиной в
доме вдруг сделался он, мой отец. Из той
холодной, голодной поры в памяти бабушки
чаще всего всплывали два эпизода. О том,
как Жорик чуть не сгорел со стыда, в пылу
«битвы с врагом» разбив игрушечным мечом
стоявшее в комнате зеркало, и о том, как,
поддавшись на уговоры братьев, сковырнул
вилкой с брикета сливочного масла четыре
аккуратные царапины. Все б ничего, кабы
подделка улики, переводящей вину на прожорливого кота, не ввергла «преступника»
в такое отчаяние, что он тут же раскаялся:
герой с мечом не имел права врать.
Даже спустя много лет, едва речь заходила о его детском проступке, отец недовольно
хмурился и пожимал плечами: «Глупо вышло. Просто нам очень хотелось кушать».
Какой-то доброхот присоветовал Зарете
перебираться на Кубань: дескать, там прокормиться – раз плюнуть. Бабушка собрала
скудный скарб, сдала в райисполком ключи
от квартиры (а проживали они тогда в самом центре города, на проспекте Сталина,
сегодняшнем – Мира), и отправилась в путь
– подальше от подступавших к Дзауджикау
боев.
Так они вчетвером очутились в станице
Отрадной Краснодарского края. Там ели
жмых (слухи о сытости местных широт оказались сильно преувеличены), обвыкались в
казацкой среде и ждали деда с войны.
По окончании школы отец, сунув в карман
золотую медаль, поехал в Москву – поступать в МГУ. Но честолюбивые планы его
рухнули у самых дверей здания на Моховой:
прием на журфак для иногородних в тот год
объявили закрытым.
Возвращаться назад не хотелось. Ничтоже сумняшеся, непрошеные «гости столицы» переписали из справочника названия
вузов, свернули бумажки в папиросные
трубочки, бросили в шапку, перемешали
вслепую и потянули жребий. Папе достался
МАИ – Московский авиационный институт.
В пятидесятые конкурс туда был три сотни
на место – вдвое выше, чем на журфак МГУ.
Но не идти же теперь на попятную!..
Для обладателей школьной медали вместо вступительных экзаменов проводилось
комплексное собеседование, по результатам которого отбиралась лишь горстка
счастливцев. Остальным несолоно хлебавши приходилось ехать домой, потому что для
них, повторюсь, обычных экзаменов не было.
Понимая, что в эти пару часов определяется
его столичная судьба, отец пошел на риск
и решил предложенную задачу каким-то
особенно вычурным способом, чем вызвал
у членов комиссии недоумение. На вопрос:
почему он так поступил, откровенно признался: «Чтобы запомниться».
Так он стал студентом МАИ. Хотя и готовился в «гуманитарии», а значит, ни сном
ни духом не ведал, что вместо литературы
и русского ему предстоит сдавать математику…
Через год, кое-как проучившись на авиаконструктора, отец разузнал, что набор
на журфак МГУ летом будет открытым, и
поспешил забирать документы. Однако
внезапно столкнулся с препятствием: сердобольный декан ни в какую не соглашался
губить его светлое будущее и менять достославный МАИ на «туманную псевдопрофессию». Папа направился к ректору.
Тот весьма удивился («Никогда не видел
подобного! Вы меняете журавля в руках на
синицу в небе»), но все же навстречу пошел.
Так отец, распрощавшись навек с авиацией, по собственной воле был из студентов
разжалован снова в абитуриенты.
Никакой гарантии поступления в МГУ у
него, разумеется, не было. Выходит, ему
вполне хватило мечты, чтобы ради нее пожертвовать журавлем в руках и романтикой
неба. Ну а заветной мечтой была журналистика.
ортуна опять ему улыбнулась: отец был
зачислен в «газетчики».
На первой же перекличке случился занятный казус. Куратор курса выкликал по алфавиту новичков, чтобы в ходе знакомства
внести в блокнот их личные данные и место
работы родителей. Выяснилось, что ребята
вокруг собрались совсем не простые: сплошь
и рядом дети министров, известных ученых,
писателей, дипломатов и режиссеров. Папа
невольно порадовался, что его фамилия
стоит в конце списка, так что есть полчаса,
чтобы подумать. Когда добрались до «Ч», он
поднялся, представился и заявил, что отец
его – банковский служащий. Дед же по тем
временам подвизался агентом госстраха.
На выходца из обеспеченной семьи папа
не очень-то походил. Кроме парусиновых
штанов, служивших ему в любые погоды,
тощей куртки и потрепанного пальто в его
гардеробе имелись разве что пара рубашек,
кашне да старенький свитер. Впрочем, материальные трудности мало отца удручали:
перед мысленным взором его в те певучие,
юные годы неизбывно маячило светлое,
громкое будущее.
Студенческое прошлое папа всегда вспоминал с мгновенно-отзывчивой радостью,
взгляд его делался глубже, прямей, до краев наполнялся теплом и какой-то летучей
грустинкой. В МГУ жили шумно, взахлеб,
бесшабашно, отважно и весело. Особенно
весело, когда давали стипендию.
Однажды отец провалил экзамен по иностранному языку, и преподаватель влепил
ему «тройку». Уговоры вернуть зачетку и
поставить в ведомость «два», чтобы заручиться правом на пересдачу, не помогли,
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так что папу лишили стипендии. Предстояло
целый семестр перебиваться хлебом с горчицей (они в общежитской столовой всегда
предлагались бесплатно) и тушеной капустой. Друзья норовили отца подкормить, он
упорно отнекивался.
Как-то раз молодой чете сокурсников всетаки удалось заманить его в гости. Каково
же было их удивление, когда Жора нагрянул
к ним с армянским коньяком и огромной коробкой конфет! Ничего, что всю ночь жилы
рвал на товарном дворе, зато вот – пришел
не с пустыми руками. У осетин, объяснил,
так положено.
Быт в общежитии подчинялся неписаным
правилам. Самым досадным из них было
поочередное дежурство по кухне с готовкой
на всю честную компанию. После первого
опыта кашеварства, закончившегося задымлением этажа, испорченной в копоть
кастрюлей и пропажей в дыму злополучного
повара, отца единогласно освободили от
кулинарных обязанностей, великодушно
рассудив, что, видать, у мужчин-осетин заниматься стряпней не положено…
«Журналисты – люди терпимые. Да и
травиться ничуть не торопятся», – смеялся
отец, вспоминая тот случай. «Но почему
журналистика, па? – выспрашивал я лет с
пяти. – Чем хуже газет самолеты?» – «Ничем. Просто из каждой газеты ты можешь
свернуть самолет, но ни один самолет не
сверстается даже в плохую газету». Потом,
отшутившись, в который уж раз растолковывал: все дело в людях. А журналистика
– способ узнать самых лучших из них. Кого
только я ни встречал!
Иногда совершенно случайно. Запомнился
папин рассказ, как пустынной, удушливой
ночью, ближе к рассвету, он с приятелем
в центре Москвы натолкнулся на Марка
Бернеса. Тот был не в себе: расхристанный,
крепко нетрезвый, с бедовым, горячечным
взглядом. Отмахнувшись от оробелых приветствий, знаменитый певец и актер вдруг
спросил: «Братцы-студенты, а нет ли у вас с
собой водки?». Причина столь незвездного
поведения любимого страной кумира выяс-

нилась через пару часов, когда в купленной
утром газете отец прочитал о Бернесе разгромную, уничижительную статью.
Подлецы есть везде, повторял часто папа,
но подлецы в журналистике – это убийцы!
Как в воду глядел…
Порой его встречи с людьми становились
воистину судьбоносными. Так было, когда
отец познакомился с Романом Карменом,
выдающимся режиссером и оператором,
виртуозно запечатлевшим на пленке войну
– начиная с испанской гражданской и заканчивая подписанием пакта о германской
капитуляции. Кармен вел спецкурс в МГУ.
Краем уха услышав в кафе, как за соседним столом пылкий кавказец восхваляет
собратьям Осетию, увенчанный лаврами
кинематографист внезапно вмешался в их
разговор: «А известно ли вам, молодой человек, кто такой Хаджи Мамсуров? Нет? Ну,
тогда вы не слишком знакомы с Осетией».
Папу это задело: все, что можно было
найти о своей малой родине в библиотеках,
он выучил назубок, и тут вдруг такой конфуз!
Предваряя расспросы, Кармен ограничился
парой намеков, из которых отец сделал вывод, что о загадочном земляке доведется
узнать нескоро: биография Мамсурова была
строго-настрого засекречена.
ни познакомились годы спустя. Хаджумар Джиорович произвел на отца
впечатление колоссальное. «Один из самых
великих людей, с кем меня свела жизнь.
Жаль, запретил мне делать заметки. И заранее предупредил: что запомнишь – твое, что
забудешь – ничье. Я запомнил тогда почти
все». По мере того, как истекали сроки давности по отдельным фрагментам деятельности разведчика-полководца, отец публиковал о нем разножанровые произведения.
Самобытной личности генерала посвящены
его пьеса «Полковник Ксанти», роман «Под
псевдонимом Ксанти» («Противоборство»
в первой редакции), повесть «Человек с
засекреченной биографией», а также ряд
очерков и интервью.
Насколько рано он понял, что станет
писателем, говорить не берусь. Но в журналистике было ему тесновато: он хотел
не фиксировать мир, а – творить. И мир сотворенный представал куда более сочным,
достойным, логичным, живым.
На тогдашнем журфаке о писательстве
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грезили чуть ли не все. Безумная популярность в СССР Эрнеста Хемингуэя,
экс-репортера по прежней профессии,
вдохновила не одно поколение советских
журналистов попытать удачу на поприще художественной словесности. Больше других
из отцовских товарищей преуспели в этом
Владимир Орлов, автор культового «Альтиста Данилова», и Гарий Немченко, с которым
папа дружил еще со станицы Отрадной (и
который затем много раз навещал нас во
Владикавказе, прикипев душой к нашему
краю и его лучшим сынам, прежде всего к
Мухтарбеку Кантемирову, непревзойденному наезднику и харизматичному артисту, о
ком дядя Гарик нередко с восторгом писал).
Из ранних опусов Г. Черчесова в его необъятном архиве мало что сохранилось.
Зато многие папки под завязку были забиты
материалами об Осетии и осетинах. Собирать их он начал еще в МГУ. Возможно,
тогда и замыслил роман о Хаджи-Мурате
Дзарахохове.
Вынашивал он его долго.

Ради нее он пожертвовал своей столичной карьерой. По завершении учебы в 1959
г. отцу предложили работу сразу в двух
союзных изданиях: «Труде» и «Советском
спорте», но он отказался, стремясь поскорее
вернуться на родину.
Распределили папу в Беслан, в правобережную газету. Следуя указаниям редактора, он отправился встать на учет в
комсомольский райком, где повстречал мою
маму. «Вы, товарищ, ошиблись, – сказала
она. – Поднимитесь на верхний этаж. Райком
партии – там». На самом же деле ошиблась
она. Рано поседев, отец выглядел много
старше собственного возраста. Изучив
предъявленный паспорт и осознав свою
оплошность, мама смутилась, зарделась,
посмотрела в отчаянии папе в глаза и…забрала его сердце.
Вскоре они поженились, а отца перевели
работать на радио, где ему очень нравилось:
молодой коллектив, динамичная жизнь,
постоянный эфир и, разумеется, шахматы.
По-настоящему ими папа увлекся в Мо-

Сохранился старенький снимок. Судя
по выпавшим резцам, мне лет пять. Мы с
папой сидим на скамейке; у него на коленях
тетрадь, а в тетради – каракули. Я не свожу
с них настойчивых глаз и, теребя папу за
руку, умоляю его продолжать. Он со смешком покоряется.
Даже спустя полвека я отчетливо помню
те неуклюжие, исчерканные наброски: вместо солдата – два острых зигзага и лысый
кружок, вместо танка – овалы и вздернутый
штрих, вместо взрывов – кусты, а над боем
– пузатое солнце. Вспоминаю, как в ту минуту во мне боролись взаимоисключающие
чувства: с одной стороны, щипучая злость
оттого, что отец не умеет совсем рисовать; с
другой – восхищенное изумление оттого, что
фигурки, и танки, и взрывы, и небо, и солнце
на этой бумажке – живые!
Под руками отца оживало немало внезапных вещей.
Помню свою подростковую настороженность, когда он ни с того ни с сего починил
нам будильник. Прежде ни в чем подобном
папа замечен не был. За полтора десятка
лет совместного проживания у меня создалось стойкое ощущение, что домашние
ремонты и хлопоты, мягко говоря, не его
стихия, а потому, когда отвергнутая тремя
часовщиками хитрющая машинка вдруг
снова задорно затикала, я был потрясен.
Довольно посвистывая, отец придвинул ко
мне гремучую горку железок. «Пожалуйста,
выброси. И зачем они внутрь напихали так
много ненужных деталей?».
С той минуты будильник работал не хуже
кремлевских курантов…
отца были чистые руки. Главное, что
бросалось в глаза, это чистые руки отца.
И запятнать их хоть чем-либо он никому не
позволил.
А еще у него была белая кожа. Столь
беспримесно белая, что на курорте он первым делом сгорал. От солнечных ожогов
не спасали отца ни защитные мази, ни накинутые поверх плеч широкие полотенца,
ни обильная кавказская растительность,
из-за которой ему, единственному из сотен
отдыхающих, настоятельно-вежливо не рекомендовали посещать столовую в шортах.
Плавал он неважнецки, зато научил плавать нас – сначала маму, а потом меня. Он
обладал уникальным, ошеломляющим даром
мгновенно усваивать самые сложные вещи
– от философских понятий до устройства
ядерного реактора. Ему было все интересно.
Ну, или почти все. Неинтересны и в тягость
бывали всегда дураки.
В обществе их он страдал. Пытки усугублялись тем, что дураки перед ним имели
свое преимущество: терзаний других они
попросту не замечали.
Лучшим способом укрыться от них были
книги.
Папа читал постоянно. Даже приезжая
на отдых, еще не распаковав чемоданы,
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перва был сценарий двухсерийной карС
тины «Жизнь, ставшая легендой». Помню ожесточенные перепалки, разгоравшие-

ся в нашей двухкомнатной квартирке между
отцом и режиссером Юрием Чулюкиным,
постановщиком хрестоматийных «Девчат».
«Ты ни черта не понимаешь в кино!» – «А ты
ни черта не понимаешь в драматургии!». Затем наступала звенящая, страшная тишина,
прерываемая яростным переворачиванием
страниц и раздраженным хмыканьем. Чтобы
разрядить обстановку, мама стучала в дверь
кабинета и выкликала спорщиков на обед.
Побурчав, они брели на кухню, за рюмкой
мирились, шутили, смеялись, после чего,
ободрившись, возвращались к редактированию сценария и вскоре опять принимались
кричать: «Да ты и понятия не имеешь, что
такое быт горцев!» – «Можно подумать, ты
имеешь, кубанский казак!». И все в таком
духе. В итоге получился шедевр…
Несколько раз отец брал на съемки меня,
тогда шестилетнего. Я был ошарашен: кино
оказалось обманом. Вместо постройки для
батраков на ветру колыхались лишь полторы дощатых стены, в гриме актеры были
больше похожи на размалеванных чудаков,
чем на ковбоев-объездчиков, повсюду
шныряли в сомбреро колхозники с местных
полей, и только лошади – дивные, рослые
кони! – оставались сами собой.
В перерыв всем скопом (декораторы и
колхозники, операторы и лицедеи, механики
и ассистенты) гоняли в футбол и носились с
мячом от загона с «мустангами» к шаткой
кибитке. А еще я запомнил, как за спиной
режиссера исполнявший главную роль Дагун Омаев умолял каскадеров-наездников
разрешить ему сделать трюк без их помощи.
И в конце концов уговорил, после чего, проскакав метров сто в сумасшедшем галопе,
на повороте был предательски сброшен с
седла брыкливым конем. Прикрывая собой травмированного коллегу от сурового
гнева Чулюкина, «Заурбек» (добрейший,
обаятельнейший Махар Туриев) подхватил
хромающего Дагуна под руку и незаметно
увел за «барак», чтобы «Хаджи» до конца
перерыва успел отдышаться и справиться
с болью.
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Отец только и делал, что
осваивал «новые земли»,
находя их то на шахматной
доске, то в Ленинской
библиотеке, то в казахстанских
степях, то в Москве, то в
Осетии, то на чужбине. И
на каждой из этих земель
он отыскивал белые пятна,
раскрашивал их под себя и
распахивал щедро вовне – уже
обжитыми, родными ему и
для всякого свежего взгляда
уютно-пригожими.

Зилге снимали палящую Мексику, а вот
В
заснеженную Аляску «наколдовали» в
наших горах. Вышло столь убедительно, что
на сдаче фильма госкомиссия присудила ему
первую категорию – в отличие от советскоитальянской «Красной палатки» Михаила
Калатозова, которую эксперты разнесли в
пух и прах и, невзирая на мощный актерский
состав (Шон Коннери, Клаудия Кардинале,
Донатас Банионис, Питер Финч) и огромный бюджет, посчитали непозволительной
неудачей. «Брали ли бы лучше пример с
осетин! Они вот не поленились скатать на
Аляску и отсняли натуру на месте». Тот
факт, что калатозовская группа добросовестно отработала северную экспедицию,
лишь добавлял комичности всей ситуации.
Отец забавлялся: «Вот тебе и Осетия! Тут у
нас и Аляска, и Мексика, и Манчжурия. Чудо,
а не земля!».

скве, прослушав курс лекций блестящего
гроссмейстера и педагога П.А. Романовского. В те годы команда московского университета представляла собой силу мощную,
грозную и беспощадно громила соперников
на многочисленных соревнованиях. Привязанность к шахматам отец пронес через всю
свою жизнь, пусть и закончил участвовать
в турнирах годам к тридцати. Но прежде
установил своеобразный рекорд: будучи
кандидатом в мастера, имел личный счет с
мастерами 6:2 в свою пользу, причем кого-то
из них умудрился обыграть в 16 (!) ходов. А
еще любил вспоминать, как в день рождения
наследника, окрыленный вестью из роддома, в упорном поединке одолел восходящую
звезду советских шахмат А. Захарова.
авороженный рассказами папы о волшебстве этой древней игры, в десять
лет я решил пойти по отцовским стопам, но
даже и близко не подобрался к его результатам и уровню, ограничившись первым
разрядом и парой пустышек-призов. Если
я, глядя на доску, различал на ней лишь
черно-белые клетки, отец обнаруживал
в них целый космос, снабжающий сотней
сюжетов его проницательное воображение.
И космос этот был неизменно послушен его
созидательной воле… Помню, мой тренер,
не раз проигравший отцу на соревнованиях,
охарактеризовал стиль игры его фразой:
«Смотришь на позицию – у тебя явное преимущество. А потом он делает какой-то
кривой, несуразный ход, и ты видишь, что
дело – труба».
Мне повезло: я вовремя понял, что волшебными шахматы может сделать лишь
яркий талант. Отец обладал им с лихвой. Но
когда пришел час выбирать между любимой
игрою и творчеством, он, не колеблясь, выбрал второе.
Вряд ли в какой осетинской семье не
найдется папиных книг. «Заповедь» вышла
в семьдесят шестом. Как бы отец ни надеялся на успех у читателя, он и подумать не
мог, что его сочинение будет раскуплено в
считанные часы. За плечами у автора уже
было несколько пьес, сценарий и сборники
очерков, но роман для него был, конечно,
важнее всего.
«Заповедь» выдержала несколько переизданий. Последняя версия вышла недавно
под редактурой Ольги Черчесовой, моей добросовестной мамы, максимально бережно и
старательно осуществившей волю супруга:
перед кончиной ему захотелось объединить
сюжетные перипетии его главных книг и
сплести воедино судьбы их персонажей.
Как и сорок три года назад, «Заповедь» и
сегодня находится в списке бестселлеров
осетинской литературы…
За дебютным романом последовали «Испытание» и «Прикосновение», опубликованные массовым тиражом, в том числе и
в Москве. Они также имели успех. Правда,
автору это не помогло: в республиканском
союзе писателей, куда он подал заявление
о приеме, ему «накидали черных шаров» –
тайным голосованием кандидатура его была
отвергнута. Между прочим, работал отец
в тот момент… министром культуры! Вот
такая вот интрига.
Помимо школьной медали в ящике шкафа
пылилась и медалька «За освоение новых
земель», которую ему вручили за нашумевшее «возделывание целины» в составе студотряда. При желании в этом куцем медном
кругляше можно распознать иронический
символ: по сути, отец только и делал, что
осваивал «новые земли», находя их то на
шахматной доске, то в Ленинской библиотеке, то в казахстанских степях, то в Москве,
то в Осетии, то на чужбине. И на каждой из
этих земель он отыскивал белые пятна, раскрашивал их под себя и распахивал щедро
вовне – уже обжитыми, родными ему и для
всякого свежего взгляда уютно-пригожими.
Он был художник, хотя не умел рисовать (хуже него на планете рисую лишь я
и потому, вероятно, до слез восторгаюсь
художниками).

Людей покоряло его искрометное остроумие. Кажется, проистекало оно не столько
из любви прозаика к каламбурам, сколько
из интуитивного и редкостного умения узревать в происходящем некую затейливую
игру, подчиненную высшей насмешливой
воле, и мгновенно угадывать ее плутовские
правила. Хохотал он столь заразительно,
что я рядом с ним задыхался, корчась от
смеха до колик.
А еще отец обожал подтрунивать над
собой.
Как-то с мамой они поехали в теплоходный
круиз вокруг Европы. Побывали и в Лондоне,
где после экскурсий группе советских туристов предоставили час на покупки. Вместо
шопинга папа решил заглянуть в книжный
магазин. Пока он листал, зачарованный
качеством полиграфии, тома по истории
живописи, магазин опустел. Взволнованно
жестикулируя, продавщица что-то верещала
по-английски и настойчиво указывала на
выход. Подчинившись, отец обнаружил, что
улица, на которой только что было не протолкнуться, внезапно совсем обезлюдела.
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Он обладал уникальным,
ошеломляющим даром
мгновенно усваивать
самые сложные вещи – от
философских понятий до
устройства ядерного реактора.
Ему было все интересно. Ну,
или почти все. Неинтересны и в
тягость бывали всегда дураки.

Разглядев далеко впереди полицейских,
он неспешно направился к ним. «Как же я
буду им объяснять, что преступник – не я?»
– тревожился он по пути к заградительной
ленте. Когда же приблизился, полисмены
хором отдали честь, а в собравшейся сзади
толпе кто-то даже зааплодировал. Папа
скромно кивнул и, увидев в толпе переводчицу, полюбопытствовал: «А что говорил
мне констебль?» – «Выражал восхищение
мужеством вашим и выдержкой» – «И с
чего бы это вдруг?» – «В квартале заложена
бомба. Неужто вы это не поняли?» – «Если
бы понял, я бы им показал, как шустры
осетины»…
– Учи-ка получше английский, – наставлял
меня он, – а то не поймешь, где заложена
бомба.
Он много бывал за границей. Приезжал
всегда с кучей подарков, но не помню, чтобы
привез что-то для себя.
Индии ему довелось повстречаться с
самим далай-ламой. По протоколу беседа их должна была уместиться в двадцать
минут, а продлилась почти три часа. Далай-
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отец уже торопился в санаторную библиотеку и возвращался оттуда с кипой томов
и журналов. Их он «проглатывал» с ходу,
за несколько дней, после чего «заходил на
новый вираж», только улов на сей раз был
немного скуднее.
А еще он все время писал. Каждый день.
Или рано с утра, перед службой, или вечером, после восьми. В санатории папа и вовсе
строчил по пять часов в сутки. Потому и
любил отпуска… А перед отъездом домой,
чуть устало вздохнув, говорил: «А я пьесу
закончил». – «Какую? Ты же только что начал!» – «Ну, вот ее и закончил».
Увлеченный примером отца, я тоже немало читал и успевал за каникулы одолеть
годовую программу по литературе. Лишь однажды не смог: меня подкосил Достоевский.
И хватило на это ему всего пары часов. Одно
слово – гений!..
«Преступление и наказание» я начал после обеда. А уже ближе к ужину родители,
воротившись с прогулки, обнаружили сына
в состоянии грогги. Захлебнувшись на середине романа душераздирающими эмоциями,
я вдруг разучился читать. Да-да, напрочь!
Был настолько захвачен великой, чудовищной книгой, что вдруг как ослеп. Ослеп не
зрением, а какой-то мерцающей в сердце,
опасливой и потаенной частицей себя, без
которой спокойнее жить, но, я чувствовал,
было не выжить. Отец постарался меня
успокоить: «Ничего. Зато будешь первым
Черчесовым в трех поколениях, кто не умеет
читать, – однако поняв, что мне страшно, добавил: – Или станешь, напротив, писателем.
Вон как тебя проняло!».
Способность слагать из напечатанных
букв человеческие слова вернулась ко мне
через три месяца. Тогда же отец предложил
мне карандашом редактировать рукописи
– его свежие и до сих пор «недотрожные»
рукописи. Набивай, сказал, руку. Потом
пригодится. И очень гордился, если правка
моя принималась.
н был щедр во всем. Даже в том, что
для всякого автора есть лишь его, неразделимая ни с кем другим сокровенность.
Папа редко учил и, похоже, учить ненавидел. А потому он учил мимоходом. Порой
коротко вымолвит что-то, и непонятное
станет вдруг ясным.
Для меня он бывал не наставником – другом. Иногда настоящий твой друг – самый
лучший наставник…

О

ламе хотелось подробно узнать, как живется
в СОАССР. Причина его интереса объяснялась тем фактом, что вместо требуемой
Тибетом независимости Китай предлагал
создать для него автономию. Ближе к концу
разговора далай-лама попросил гостя оказать ему маленькую услугу и призвал к себе
личного доктора. Попросив отца снять очки,
врач взял его за запястье и вперился ему в
глаза. Минут через пять он вынес вердикт,
перечислив все те диагнозы, которые папе
с грехом пополам до того поставила дюжина
медиков. «Ты представляешь! Просто взял
руку и посмотрел мне в глаза. Пять минут – и
готово!».
Наутро отцу привезли три прозрачных
пакетика с мумие. Помогли – на какое-то
время…
Где и когда подорвал он здоровье, не
ясно. В чем-то, возможно, сказались лишения войны. Но главной виновницей хворей
его была, очевидно, ранимость.
Каждый по-разному терпит несправедливость. Кто-то злится, а кто-то готовит в
отместку свою. Для папы любая, пусть даже
расхожая, подлость бывала невыносима.
Людское коварство его убивало. Есть несчастливые люди, которые знают, что лишь
они в ответе за все. Есть и счастливцы, которые знают, что быть постоянно в ответе
за все – это бремя их избранности.
Сколько б несчастья его не пытали, папа
был, думаю, счастлив.
Когда в неполные шестьдесят его сразил
второй инфаркт, организм был изношен, как
у столетнего старца. Кардиологи дали не
больше недели. Семнадцать дней и ночей
мать безотлучно сидела у койки в реанимации, не отпуская отцовой руки – как всегда,
чистой и белой, и даже болезнью никак не
запятнанной. Молитвы ее помогли: Бог папе
отмерил почти что два года.
Перед смертью он похудел и сделался
очень красив. На нас смотрело уже не лицо,
а – лик. Если бы я умел рисовать, этот лик
бы сочли за икону…
Папа скончался у нас на руках. Было трудно, почти что безвыходно.
Он ушел 23 года назад, но нас ни на миг
не покинул. Ни Ольгу, ни сына, ни внуков, ни
правнучек, пусть этих малышек при жизни он
даже не видел.
Все-таки странная штука – любовь! Для
смерти – и той неохватная…

Алан ЧЕРЧЕСОВ.
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Незабываемая экскурсия
Осетия славится
не только своим
приятным климатом,
завораживающими
видами гор
и быстрыми
реками. К тому,
что унаследовали
от предков, здесь
относятся бережно
и стараются не
только не утратить,
но и приумножить.
Поэтому к делу
образования
и воспитания
новых поколений
отношение особое.
В этом смогли убедиться иностранные студенты СКГМИ,
побывавшие в священном для
каждого осетина месте – святилище Реком. Сопровождали
ребят ректор, представители
администрации и лидеры студенческих объединений вуза.
«Наша задача не только
предоставить иностранным
студентам качественное, востребованное, современное образование, но и открыть для
них дорогу в самостоятельную
жизнь, помочь им в правильном
становлении как личности. За
время учебы в нашем университете каждый студент становится полноценной личностью,
а личность должна обладать
целым набором нравственных
качеств и внутренней культурой. В том числе, ребята должны знать и уважать традиции и
культуру радушной и гостеприимной к ним Осетии. Святилище
Реком – уникальный для всего
Кавказа памятник зодчества. К
этому величественному культовому сооружению веками шли
с надеждой на помощь, просили справедливости и защиты,
надеюсь, что впечатления от

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

РАБОТАЕТ ИЛИ БУКСУЕТ?
О реализации мусорной реформы можно судить по мнению
людей. «Мусорная реформа у нас еще не состоялась. К примеру,
три мусорных бака, которые давно стоят недалеко от моего дома и
никому не мешают, именно в этом году адски воняют. Да так, что в
эти теплые деньки приходится держать окна закрытыми. А от моих
окон до баков не меньше ста метров», – поделилась своим мнением
Ольга ДЗАМПАЕВА, жительница столицы Северной Осетии.
Владикавказцы в среднем мусорят примерно на 100 тонн в год, в советские годы
этот показатель был в разы меньше. Городской полигон, работающий с 70-х годов, не
справляется с объемами уже давно. Еще
есть завалы неучтенного мусора от пикников,
который годами лежит в заповедных уголках
горной республики. Так что внешне незаметная, но острая по сути мусорная тема очень
актуальна для региона.
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посещения святилища надолго останутся в памяти нашей
студенческой молодежи. Кроме того, Цейское ущелье – это
живая туристическая артерия
Северного Кавказа. Зимой сюда
приезжают сотни любителей
лыж и сноуборда, а летом туристы приезжают за неповторимыми пейзажами – это и горные
реки, и водопады, и перевалы,
и уникальные природные памятники», – рассказывает ректор
СКГМИ Юрий Дмитрак.
Любая экскурсия – это выход
в мир, прекрасный и таинственный, живущий за пределами
привычного – дома, района,
города. В сущности, каждая поездка оказывается маленьким

исследованием всего окружающего, это опыт общения.
«Мне очень нравится в
СКГМИ, с первых дней нас
окружили особым вниманием, все доброжелательны и
отзывчивы. Я вступил в профком, в студенческий корпус
добровольцев-спасателей, завел много новых знакомств.
Для нас устраивают выездные
мероприятия и экскурсии. Это
очень-очень интересно. Природа горной Осетии завораживает: живописные пейзажи, величественные горы, красивейшие
ущелья. Я влюбился в Осетию
с первой секунды. Отвесные
скалы и пологие плато, сочные
травы и алые маки, обсидиано-

вые россыпи и журчащие реки.
Дышится свободно и легко.
Приходит понимание, что люди,
живущие в таких горах, всегда ценили свободу превыше
всего. Неописуемая красота,
замечательный воздух и тихая бесконечность», – делится
своими впечатлениями студент
первого курса из Узбекистана
Мухаммед Хамитов.
Ребята также смогли подняться по канатно-кресельной
трассе. Затем направились к
спортивно-оздоровительному
лагерю «Цей», где сами приготовили знаменитый узбекский
плов, кавказский суп лывза и
осетинские пироги.
А. ИВАНОВ.

АКЦИЯ

Географический диктант
27 октября в 12:00 во всех регионах страны и за рубежом
состоится Географический диктант. Масштабная международная
образовательная акция, инициатором которой является Владимир
ПУТИН, проводится Русским географическим обществом в пятый раз.
В просветительской акции сможет принять участие любой желающий, независимо от возраста и образования.
В каждом субъекте Российской Федерации организованы площадки для
проведения географического диктанта.
Региональная площадка на базе СОГУ будет самой массовой в республике. Диктант
будет проводиться в конференц-зале (3-й
этаж филологического корпуса).
По традиции диктант будет проходить
очно, на специально организованных площадках, и онлайн – на сайте проекта:
dictant.rgo.ru.
Диктант составляется в четырех вариантах: один вариант для проведения на территории России и на территории зарубеж-

ных стран, один вариант – для инвалидов
по зрению, один вариант для проведения
диктанта-онлайн и один – демонстрационный вариант. Все варианты составляются
на двух языках – русском и английском.
Каждый вариант диктанта состоит из 40
вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая
часть базового уровня из 10 вопросов, так
называемый «географический ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов
из географии, вторая часть (30 вопросов)
потребует применить образное мышление,
системную логику и эрудицию.
Напомним, что впервые Географический
диктант состоялся в 2015 году. С 2017 года
акция стала международной. В прошлом

году диктант написали в 97 странах мира.
Всего за четыре года проведения диктанта
его участниками стали около 900 тысяч
человек.
Соб. инф.

В результате осенних рейдов по оценке
экологического состояния административных
территорий сотрудники Минприроды выявили
около 53 стихийных свалок и навалов отходов. По словам начальника Управления государственного надзора Минприроды РСО–А
Марата Фидарова, ситуация с загрязнением
окружающей природной среды отходами
производства и потребления в республике
остается сложной. «Граждане по-прежнему
вывозят строительные отходы в непредназначенные для этого места, что является
основной причиной образования стихийных
свалок. Они образуются в водоохранных и
рекреационных зонах, на окраинах городов и
сел, вдоль автомобильных дорог. Отмечаются
такие факты и в лесных массивах, парковых
зонах. Проблема актуальна и для столицы
Северной Осетии».

метана должны быть проложены трубы, чего
также нет на этом полигоне.
По информации Чермена Мамиева, министра природных ресурсов и экологии, уже разработана проектно-сметная документация,
которая в настоящее время находится на
рассмотрении государственной экологической экспертизы. Объект включен в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта
«Экология», и предположительно работы по
рекультивации Владикавказского полигона
твердых коммунальных отходов, находящегося в водоохраной зоне, начнутся в 2020 году.
Также в планах – рекультивация еще пяти

ровка может быть удобна для дома с целью
гигиены. Если разделять пищевые отходы и
все остальные, то все вместе это не будет
издавать неприятный запах.
– Результаты будут тогда, когда этой сферой займется бизнес, который заинтересован
в развитии. Я неоднократно просил руководство города отдать мне полигон, чтобы привести его в порядок, – сказал руководитель
одного из успешных и действительно работающих предприятий на Северном Кавказе.
Азамат владеет подобным производством в
соседней КБР и знает, как работают другие
подобные предприятия в регионе: чаще создают видимость, и все отходы отправляют
на полигон.

Ïåðåðàáîòêà
За последние годы предприниматель запустил несколько цехов по переработке,
арендуя пустующие цеха известных когдато владикавказских заводов. На одном из

Ãîðîäñêîé ïîëèãîí
Владикавказский полигон давно исчерпал свои возможности, о чем всем хорошо
известно. Минут 5 придется или потерпеть,
или укутаться в платок от запаха метана, так
называемого свалочного газа. Он – один из
источников загрязнения экологии, образуется
при захоронении отходов и их дальнейшем
брожении.
Вещество относится к парниковым газам,
является вторым после углекислого газа по
уровню наносимого ущерба экологии, так как
его активная выработка вызывает парниковый эффект и изменения климата на планете.
Выделение метана на свалках негативно
влияет на здоровье людей, проживающих
поблизости – угнетение ЦНС, асфиксия,
головные боли, заболевания органов дыхания, проблемы с кровообращением. Также
газ опасен как горючее вещество, большое
скопление которого может привести к угрозе
пожаров или взрывов. По мнению жителей
окраины ближайшего селения Гизель, дома
которых расположены примерно на расстоянии 4–5 км от свалки, запах они чувствуют
в ветреные или в очень жаркие летние дни.
Зато жильцы многоквартирных новостроек
города Владикавказа (2–3 км от полигона)
уверяют, что точно знают всегда, в какую
сторону дует ветер. Часто неделями они могут
не открывать окна, если ветрено в их направлении. К сведению, полигоны с ТБО должны
размещаться на расстоянии 20 км от малых
городов и в 45 км от крупных.
Интересно, что в советские годы подобные
захоронения размещали на глинистых почвах,
чтобы сама природа служила изоляцией.
Владикавказский – не исключение. Однако
его катастрофическое нынешнее положение,
по мнению специалистов, связано с неправильной эксплуатацией долгие годы после
перестройки. Он может быть безвреден для
окружающей среды, если в нем нет вредных
отходов, а слой органики чередуется со строительным мусором, который засыпает эти пищевые отходы. Для выведения скопившегося

объектов с отходами, расположенных в черте
ряда населенных пунктов Северной Осетии,
работы по которым завершатся до 2022 года.

Ñîðòèðîâêà
С 2012 года мусор, который свозится на
полигон, а это 70% всего объема республики,
не доезжает до него на 15–20%. Твердо-бытовые отходы сортируются на заводе, расположенном перед въездом на городскую свалку.
Предприятие строил и укомплектовывал
еще отец нынешнего владельца, предпринимателя Азамата Тотикова в конце 90-х.
Ежедневно в две смены рабочие вручную
выбирают с линии 24 вида вторсырья, затем
ПЭТ-бутылки, сложенные по цветам, емкости
от подсолнечного масла, полипропиленовые
упаковки от сметаны и молока, от бытовой химии и шампуней – прессуются и отправляются
на переработку. По мнению директора предприятия, они извлекают до 99% вторсырья.
– Часть сырья остается в республике, как
на подразделениях завода, так и на других
промышленных предприятиях. Наиболее часто встречающийся отход на линии у рабочих
– это ПЭТ, или пластиковая бутылка, которую
в день собираем до 4,5 тонн.
К сортировке в домах и квартирах наш
собеседник относится скептически, точнее,
он считает ее абсурдной, как и к инициативе
студентов Северо-Осетинского вуза, который
на средства гранта разместил на территории
университета контейнеры для четырех видов
мусора. «Эту работу максимально эффективно делают наши сотрудники, зачем тогда
лишние действия?», – говорит директор, который уверен, что жители все равно на 100%
тщательно этого делать не будут, а значит,
все опять придется переделывать. Сорти-

них больше года назад установил линию по
переработке пластиковых бутылок для производства ПЭТ-гранул. Их используют при
изготовлении разных полимерных изделий,
в том числе, конструктора «ЛЕГО». Хорошо
отмытый ПЭТ превращается в специальных
дробилках во флекс – разноцветные хлопья размером 12–20 мм, который является
промежуточным продуктом и востребован
местными промышленными предприятиями,
в частности, для производства пленки. Еще
работает цех по производству стеклянных
бутылок, переработки полипропилена, служащего сырьем для изготовления труб.
Проблемна переработка одного из самых
массовых видов мусора – полиэтиленовых
пакетов. Азамат согласен, что их, как и пластиковую посуду, надо запрещать или, как
минимум, ограничивать плотность.

Î ñîçíàòåëüíîñòè
Наравне с вышеперечисленными направлениями в мусорной реформе важно не забыть про людей, точнее, про их воспитание.
У большинства оно позволяет выбросить
упаковку от выпитого сока из окна автомобиля, окурки – на газон в историческом центре
Владикавказа, а пакет с одноразовой посудой, бутылками и остатками еды оставить,
к примеру, около Мидаграбинских водопадов или минерального источника Хилак.
Изменят ли сложившиеся годами привычки
людей реформа, региональный оператор
«Эко-Альянс», заработавший с начала года
в регионе, а также регулярные субботники –
покажет время.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ
любимого и уважаемого
папу, дедулю Константина
Татаркановича ЦОГОЕВА!

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, на ул. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни
изни
в кругу своей любимой семьи,
и,
радости и благополучия.

ÌÅÁÅËÜ

Твои супруга, дети
и внуки..

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. ул. план. пл.
50,6 м2 (кап. ремонт, везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая техника, все, что есть в
квартире остается, кв-ра свободна, есть свой подвальчик,
закр. двор) на 3 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Весенней, 1 – 2,7
млн руб. Торг при осмотре.
Собственник. Возм. ОБМЕН
на ПОДМОСКОВЬЕ. Тел.
8-960-404-11-20.
 1-КОМ. КВ. (все уд.) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Колка Кесаева, 127, кв. 39. Цена догов.
Тел. 8-918-835-15-60.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 68
м2 ул. план. (пласт. окна, с/у
раздельн.) на 10 эт. 12-эт.
пан. дома (напротив рынка
«Алан») – 2 млн 350 тыс. руб.
Торг, или МЕНЯЮ. Тел. 8-918836-64-02.

5

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ
№ 42, почта, 7-я поликлиника,
район престижн.). Цена догов.
Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ

 МЯГК. КОЖАН. МЕБЕЛЬ
из 4-х предметов (диван прямой раскладной, 2 кресла,
журнальный столик), цвет темный шоколад, б/у. Тел. 8-988876-10-30.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

 ЯБЛОКИ: «ФЛОРИНА», «АЙДАРЕТ», «КАНДИЛЬ-СИНАП»,
«СЛАВА», оптом. ПАДАЛИЦУ
– 20–25 руб./кг. Выращенные в
экологическим чистом р-не на
берегу реки Урух. Цены ниже рыночных. Иметь свою тару. Тел.:
52-52-99; 8-988-873-68-98, Олег.

 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2
(на 1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная,
с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре
изолир. комнаты: пл. 23, 22, 12 и
12 м2, приват. з/у 3 сот., во дворе летняя кухня, навес, в саду
плодовые деревья, кусты смородины, цветы) на ул. Кутузова, 98
– 6,5 млн руб. Торг. Собственник.
Тел. 8-918-706-37-48.

 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ – КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ.
Эффективная подкормка для

земли! Доставка. Тел.: 8-928856-90-89,
8-928-856-90-83,
Руслан.

ÑÍÈÌÓ

 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом р-не от эконом до
ВИП класса. Тел.: 8-918-828-8022, 98-80-22, Фатима.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВА ЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Шмулевича, 6, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран.
Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8-918821-90-05),
8-918-821-21-58
(91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-28-21
(м.), 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ;
ОТОПЛЕНИЕ;
КАНАЛИЗАЦИЯ; ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-962-744-60-72.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ,
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.

 П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, РОЗ;
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ;
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ; УБОРКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ, КОСЬБА ГАЗОНОВ, КОСЬБА ТРИММЕРОМ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с
заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ памятник за
счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуются
ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами «Технониколь»,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 Требуется АВТОСЛЕСАРЬ
для ремонта грузовой техники (а/м «КамАЗ»). Тел.: 8-988833-65-21, 8-909-472-17-17.

Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22, 25-93-72

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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«СО» уже сообщала своим читателям о том, что 8 октября в
Москве, в выставочных залах Российской академии художеств
на Пречистенке, 21, открылась выставка живописи двух ведущих
мастеров современного профессионального изобразительного
искусства Северной Осетии – народного художника России,
академика РАХ Шалвы БЕДОЕВА и заслуженного художника России,
члена-корреспондента РАХ Олега БАСАЕВА.
Представлены в рамках этого экспозиционного
проекта были около 100 их авторских произведений разных лет. А сама выставка не просто вызвала к себе очень большой интерес в столичных
арт-кругах. Но и стала в художественной жизни
Москвы, как признавались многие ее посетители,
действительно событием для всех, кто не раз уже
убеждался, знакомясь с современным изобразительным искусством Севера и Юга Осетии: дарить
зрителю счастливые открытия и откровения оно
умеет с блеском.
«Работы этих крупных осетинских живописцев
– яркая художественная интерпретация основной
интриги развития осетинского искусства всего
ХХ века, выражение своеобразия традиционной
культуры через эстетику современного художественного языка. Своим творчеством привнося
традицию в пространство современного художественного опыта, они придают ей динамику,
дают новую жизнь», – подчеркивается в анонсе
этой выставки, размещенном на сайте Российской
академии художеств. США, Франция, Голландия,
Бельгия, Италия, Испания, Венгрия, Швейцария,
Турция, Аргентина, Кипр, страны Балкан – это еще
далеко не полный список государств одного только дальнего зарубежья, где с успехом экспонировались в разные годы полотна Шалвы Бедоева и
Олега Басаева. Имена этих художников, обладателей многочисленных российских и международных творческих наград, хорошо знают сегодня за
пределами Северного Кавказа. Представлены их
работы, в том числе, и в собрании Музея современного искусства Российской академии художеств.
Но каждая новая встреча с ними для ценителей
тонкой, глубокой, эмоционально насыщенной
философской живописи, в которой земное поднимается до высот сакрального – всегда праздник.
«Ваши картины заслуженно украшают экспозиции известных музеев. Это – сотни ярких,
«говорящих» работ, которые заставляют заду-

маться о смысле жизни и ее главных ценностях»,
– подчеркнул, поздравляя Шалву Бедоева и Олега
Басаева с открытием выставки, заместитель председателя Правительства РСО–А, полномочный
представитель РСО–А при Президенте РФ Борис
Джанаев. А почетными гостями этой церемонии
стали члены Российской академии художеств, известные столичные деятели культуры и искусства,
сотрудники Постпредства РСО–А при Президенте
РФ и Посольства Республики Южная Осетия в
Москве, представители руководства и актива
московской осетинской общины.
– Наше с Шалвой Евгеньевичем творчество –
оно по стилистике своей, конечно, очень разное.
Оба мы работаем каждый в своей манере, у каждого – свой авторский почерк, свое видение мира.
Как будут смотреться наши работы в пространстве
одной, совместной большой экспозиции, для меня
до самого последнего момента тоже было интригой. Но «сошлись» они в этом пространстве, на
мой взгляд, очень органично, – поделился с «СО»
Олег Басаев.
Завершилась эта выставка в Москве 20 октября.
А с 25 по 31 октября там же, в столице России, в
Центре дизайна «Art Play» в рамках реализации
государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и при поддержке Фонда современного искусства Кавказа и
Московского музея современного искусства, пройдет I биеннале современного искусства Северного
Кавказа «В поисках идентичности». В числе более
чем 100 его участников, представителей разных
регионов СКФО, войдет и большая группа профессиональных художников из Северной Осетии – как
маститые мэтры современного изобразительного
искусства республики, так и молодые имена. Станут участниками этого проекта и Шалва Бедоев и
Олег Басаев.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ

Вкусная профессия
Одна из древнейших и
всегда востребованных
профессий – повар.
Это не только отличная
возможность для
самовыражения и
карьерного роста. На
базе Владикавказского
торгово-экономического
техникума состоялось
вручение аттестатов
тем, кто прошел
переобучение по этой
профессии. Всего
в проекте приняли
участие 74 человека.
«Нам очень приятно, что на
выходе мы имеем такое число
профессионально обученных
людей по очень востребованной профессии «повар». Спасибо вам за то, что вы стали
участниками национального
проекта «Старшее поколение», федерального проекта
«Демография». Желаю всем
вам найти хорошую работу, а
тем, кто уже трудится, стать
ценными кадрами для своих
работодателей», – обратилась
к собравшимся начальник отдела профобучения, профориентации и специальных программ
занятости профильного Комитета РСО–А Элла Авакова.
Она выразила отдельную
благодарность за чуткое отношение преподавателям и руководству техникума, с которым
комитет работает не первый
год. «Здесь все делается как
в семье. Спасибо за ваш профессионализм», – сказала начальник отдела.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
в РСО–А.

В свою очередь директор
техникума Валерий Абиев рассказал, что сотрудничество с
республиканским комитетом по
занятости населения в рамках
госзаказа осуществляется уже
не первый год. «Так как у нас
профильное обучение, то мы
обучаем участников проектов
на поваров, кондитеров, хлебопеков. Благодаря тому, что
в районах имеются отделения
комитета по занятости, люди
направляются в это заведение,
получают стипендию. Большая
часть выпускников работает в
садиках, школах. Радует и то,
что сегодня комитетом создаются все условия для переквалификации граждан».
Жительница Чиколы Надежда Дарчиева любит готовить.
«Я с удовольствием посещала

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

курсы. Мы многому научились,
узнали тонкости и нашей кавказской кухни, и европейской.
Надеюсь, что теперь найду хорошую работу».
А вот Марина Кундухова
в настоящее время работает
поваром в одном из детских
садов Владикавказа. Женщина
рассказала, что занятия проходили очень плодотворно. «В
силу того, что в наше время
очень сложно гарантировать
себе стабильный заработок,
подобные курсы – это реальная
возможность приобрести дополнительную специальность.
Конечно, работая с профессионалами, узнаешь что-то новое»,
– отметила она.
З. КАЙТОВА.
Фото Т. ШЕХОДАНОВОЙ.

D E

Ïîáåäèë
«ÁÀÑÏÈÊ»

F

СПОРТИВНЫЙ
КУРЬЕР
G H I J K
L M N O
P QR D E

F

G H I

Стимул для мушкетеров

В районе Дворца культуры
«Металлург» в минувшее воскресенье прошел четвертый в
новой истории Кубок РСО–А
по туризму среди предприятий,
организаций и учреждений.
Это соревнование регулярно проводилось в СССР, но с
распадом Советского Союза
турнир прекратил свое существование. Лишь в 2016 году
кубок республики по туризму
был возрожден. В первом розыгрыше в новейшей истории в
Цее победу одержала команда
завода «Победит». Два следующих турнира также завершились
чемпионством «победитовцев».
В нынешнем соревновании, по
традиции, организованном Молодежным туристским клубом
Северной Осетии, участвовали
пять коллективов – «Ростелеком», ПУ-5, «Победит», «БАСПИК» и «Стейтон». По итогам
состязаний, включавших в себя
различные конкурсные задания,
первое место заняла команда
Владикавказского технологического центра «БАСПИК», а бессменный чемпион прошлых лет
– АО «Победит» финишировал
вторым, отстав всего на один
балл. Третьим призером стала
команда ПУ-5.

12-летний Тамик ЧИВИЕВ и
11-летний Руслан СТЫЦИНА
занимаются фехтованием уже
около года. Ребята почти каждый
день спешат в зал, где их ждет
тренер Алекси Лазариди.
Все бы хорошо, но, чтобы и дальше развиваться, мальчикам нужны были кресла-коляски. Воспитанникам отделения
парафехтования спортивной школы для
людей с ограниченными физическими возможностями «Стимул» повезло: министр
физической культуры и спорта РСО–А
Алан Хугаев вручил им кресла-коляски.
В фехтовальный зал при 40-й школе
приехала поздравить ребят с радостным
событием и депутат парламента от фракции
«Единая Россия», директор центра реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата Жанна Цаллагова: «Это
не только очень важное приобретение, это
коляски специально для парафехтования. Еще в феврале тренер ребят Алекси
Лазариди обратился к главе республики.
Вячеслав Битаров дал поручение, все
было быстро организовано. Вы можете себе
представить, какое удовольствие видеть,
когда твой ребенок занят, тем более, если у
него есть какие-то физические нарушения.
Это великое начинание для нашей республики». Инвентарь приобретен в рамках
Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–2020.
Старший тренер сборной парафехто-

Соб. инф.

вания республики Алекси Лазариди рассказал, что через год в Северной Осетии
пройдет чемпионат России по паралимпийскому фехтованию. «Большую работу в
этом направлении провело наше министерство спорта, мероприятие уже включено в
календарный план. Раньше ребята тренировались на больших колясках, но теперь у
них есть свои, индивидуальные, благодаря
чему и они смогут принять участие в соревнованиях».

«Благо, что сегодня у нас есть федеральные программы, по которым мы можем
закупать спортшколам инвентарь и экипировку. А школа «Стимул» – одно из тех
учреждений, которые мы поддерживаем.
Здесь много ребят с ограниченными возможностями. И мы не имеем права не помогать им», – отметил министр физической
культуры и спорта Алан Хугаев.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Фантастический Джанаев
Одним из главных героев прошедшего на минувших выходных тура
футбольной российской премьер-лиги стал вратарь Сослан ДЖАНАЕВ.
Игра в Туле между местным
«Арсеналом» и клубом «Сочи»,
ворота которого защищает Сослан, изобиловала многочисленными событиями и завершилась боевой ничьей – 1:1. Первыми счет открыла команда с
Черноморского побережья, но
затем начались испытания сочинцев, ведь арбитр назначил
сразу три пенальти в их ворота.
Сначала к « точке» подошел
нападающий туляков Евгений
Луценко, но его удар в блестящем прыжке отбил Джанаев.
Под конец первого тайма судья
вновь указал на 11-метровую
отметку. На этот раз пенальти
бил Александр Ломовицкий,
сумевший огорчить Сослана.

Во втором тайме человек
со свистком назначил третий
11-метровый в ворота гостей.
Вновь к мячу подошел Ломовицкий, но теперь Джанаев сумел
отразить его удар. Вскоре сочинцы остались в меньшинстве
после удаления своего футболиста, но «Арсенал» так и не сумел с игры пробить великолепного голкипера «Сочи», парировавшего в концовке несколько
убойных ударов с близкого
расстояния. Таким образом,
вратарь сборной России Сослан
Джанаев отразил два пенальти
в одном матче, что до него в
чемпионатах России удавалось
только семи голкиперам, причем двое из них – Вениамин

Мандрыкин и Дмитрий Хомич
тоже являются воспитанниками осетинской вратарской
школы. Примечательно, что
известная спортивная газета
«Спорт-Экспресс» поставила
Джанаеву за эти подвиги высочайшую и редкую оценку 9,0 по
10-бальной шкале.
В другом матче московский
«Локомотив» в Грозном выиграл у местного клуба «Ахмат» со счетом 2:0. В основном
составе железнодорожников
дебютировал 20-летний защитник, воспитанник осетинского
футбола Станислав Магкеев. До этой игры Станислав
дважды выходил на замену за
«Локомотив».

Дурь
в строю
Владикавказским
гарнизонным
военным
судом вынесен
обвинительный
приговор в
отношении
военнослужащих
войсковых частей,
дислоцирующихся
на территории
одной из республик
СКФО, причастных к
незаконному сбыту
наркотиков. Об этом
сообщает прессслужба УФСБ России
по Северной Осетии.
Органами предварительного следствия установлено,
что сержант И. Мишустин и
старший сержант С. Павленко неоднократно приобретали марихуану, общая масса
которой составила 0,9595
грамма и 24,35 грамма, впоследствии перепродавая ее
третьим лицам.
Преступную деятельность
военнослужащих вскрыли и
пресекли сотрудники УФСБ
России по ЮВО в результате
проведенных оперативнорозыскных мероприятий. Военно-следственным отделом
СК России по Владикавказскому гарнизону возбуждено
и расследовано уголовное
дело, в ходе которого оба
сержанта признали свою
вину в совершении указанных преступлений.
Судом подсудимым вынесен приговор: Мишустину
И.И. по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ,
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 2 ст.
228 УК РФ назначено наказание в виде 4 лет лишения
свободы с отбыванием срока
в колонии строгого режима,
Павленко С.Н. по ч. 5 ст. 33
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ
приговорен к 1 году и шести
месяцам лишения свободы.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова
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После победы над «Ахматом» главный тренер москвичей Юрий Семин отметил нашего молодого футболиста:
«Можно сказать, что Магкеев
тоже дебютировал. Одно дело
выйти на замену в конце, дру-

гое – в стартовом составе. Они
(вместе с другим дебютантом
москвичей Куликовым – прим.
авт.) молодцы – не только не
испортили игру, но и принесли
пользу команде».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
26 октября
Георгий ХУГАЕВ

«НАЗВАННЫЕ БРАТЬЯ» (12+)

27 октября

Драма в 2-х частях.

Валентин КРАСНОГОРОВ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

«ТРИ КРАСАВИЦЫ» (12+)
Комедия в 2-х частях.

Начало спектаклей в 17 часов. Билеты продаются в кассе театра. Справки по
тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного
перевода. Принимаются коллективные заявки.

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

ИП В.А. Гамаонов

АКАДЕМИЧНО!

ТУРИЗМ

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ÂÌÁÓ «ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÑ»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

ВЫСТАВКА

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-31-22
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
5, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ВОДИТЕЛЕЙ МУСОРОУБОРОЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ; СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ;
ТРАКТОРИСТОВ; ГРУЗЧИКОВ (погрузка бытовых отходов), УБОРЩИКОВ ТЕРРИТОРИИ в г. Владикавказе.
Полный социальный пакет.
Обр.: ул. Иристонская,
76, с 9 до 12 часов, отдел
кадров, тел. 40-45-09.
Родные и близкие еще раз выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь
утраты КЕБЕКОВА Мурадина Хасимовича, и сообщают, что годовые поминки со дня его кончины состоятся
26 октября по адресу: с. Озрек, ул.
Коммунистическая, 11.

Коллектив ООО ТД «Фроствей» выражает глубокое соболезнование
Константину Битарову по поводу кончины отца
БИТАРОВА
Хасана Юрьевича.
Администрация и коллектив ГБУЗ
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» Министерства
здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование З. П. и Ф. П.
Плиевым по поводу кончины матери
ПЛИЕВОЙ
Аннуси Фардионовны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование А. Б. Карсанову по поводу
кончины матери
КАРСАНОВОЙ-ЛАЗАРОВОЙ
Ханзарифы Григорьевны.
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 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю начальника территориального отдела в
Алагирском районе Д. А. Кертановой
по поводу кончины отца
КЕРТАНОВА
Алибека Сулеймановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
БОЛИЕВА
Александра (Быбы)
Бимболатовича,
зятя Таучеловых.
Гражданская панихида состоится 24
октября по адресу: с. Гизель, ул. Хетагурова, 5 «А».
Коллектив
ГБУЗ
«Республиканский онкологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице радиологического отделения М. А. Болиевой по поводу кончины отца
БОЛИЕВА
Александра (Быбы)
Бимболатовича.
Коллектив филиала «Станция скорой медицинской помощи» выражает
глубокое соболезнование сотруднице
В. С. Кастуевой-Макиевой по поводу
кончины отца
КАСТУЕВА
Султана Алиевича.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский
центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан)
выражает искреннее соболезнование
операционной медицинской сестре
Ф. Т. Карацевой по поводу кончины
матери
КАРАЦЕВОЙ
Зои Темуркановны.
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