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Дороги без ливневок 

В Северной Осетии пол-
ным ходом идет ремонт дорог, 
однако, как выяснилось, в ра-
боты не включено строитель-
ство системы ливневых кана-
лизаций.

Журналисты спросили 
председателя Комитета до-
рожного хозяйства республи-

ки Тариэля Солиева, почему в 
техзаданиях по проектно-смет-
ной документации на ремонт 
дорог не прописана прокладка 
ливневых стоков.

Руководитель ведомства, 
не дав прямого ответа на этот 
вопрос, стал говорить о том, 
что нынешняя система ливне-
вок не справляется с потоком 
воды в дождливую погоду. 

Масштабные ремонтные работы на дорогах Се-
верной Осетии без прокладки ливневых стоков, 
долгожданная трасса «Владикавказ - Моздок» и 
дорожные строительства собственными мате-
риалами, на эти и другие вопросы журналистов 
в рамках программы «Открытое правительство» 
ответил председатель Комитета дорожного хо-
зяйства республики Тариэль Солиев. 

ÄÎÐÎÃÓ Â ÌÎÇÄÎÊ 
ÎÁÅÙÀÞÒ Â 2020

Просроченная кредиторская 
задолженность образовалась 
за несвоевременную оплату вы-
полненных работ, где заказчи-
ком выступала администрация. 
Во Владикавказе это ремонт 
дорог, благоустройство города, 
работы в части жилищно-ком-
мунального хозяйства.

«Сумма просроченной кре-
диторской задолженности за 
выполненные работы на начало 
2016 года составляла практиче-
ски 1 млрд рублей, за три года 
нам удалось снизить эту цифру 
до 150 млн рублей», - расска-

зал Борис Албегов. Что касает-
ся муниципального долга, то он 
образуется за счет привлече-
ния администрацией кредитных 
ресурсов. Муниципальный долг 
города в 2016 году был порядка 
1 млрд 200 млн рублей. К се-
годняшнему дню администра-
ция Владикавказа удерживает 
его на том же уровне, не уве-
личивая сумму задолженности, 
что является также положитель-
ным показателем.

«Основные силы админи-
страция направила пока на сни-
жение просроченной кредитор-

ской задолженности. Однако и 
по муниципальному долгу у нас 
есть положительные сдвиги: мы 
снизили сумму общую ежегод-
ного платежа за обслуживание 
кредитов на 35 млн - если в 
предыдущие периоды мы пла-
тили проценты в размере 125 
млн рублей в год, то сейчас – 
90 млн», - отметил Албегов.

Как рассказал глава АМС 
Владикавказа, подобного ре-
зультата удалось достигнуть 
благодаря правильной, кропот-
ливой работе с финансами го-
рода.

ÄÎËÃ ÑÍÈÇÈËÈ ÍÀ ÌÈËËÈÀÐÄ 

Кредиторский долг Владикавказа, образовавшийся за несвоевре-
менную оплату выполненных работ по благоустройству города и 
ремонту дорог, снижен на миллиард рублей. Об этом глава адми-
нистрации столицы республики Борис Албегов рассказал в интер-
вью газете «Владикавказ».

Сегодня сельское хозяйство 
Северной Осетии обеспечивает 
почти 12% валового 
регионального продукта, на 
шестнадцать процентов вырос 
объем сельхозпроизводства 
в республике в прошлом 
году, а рентабельность 
сельхозтоваропроизводителей, 
получающих господдержку, выше, 
чем в среднем по стране. 
Об этом стало известно на 
совещании, которое провел 
министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев в рамках 
рабочего визита в республику. 

Глава Минсельхоза обсудил с Главой 
региона Вячеславом Битаровым вопро-
сы развития АПК и провел совещание, 
посвященное реализации Федеральной 
научно-технической программы развития 
сельского хозяйства. Дмитрий Патрушев  
также ознакомился с производственными 
и исследовательскими площадками сель-
хозпредприятий и учебными корпусами 
Горского государственного аграрного 
университета.

Он отметил, что реализация ФНТП раз-
вития сельского хозяйства, разработанной 
по поручению Президента и рассчитанной 
до 2025 года, стала новым этапом в раз-
витии аграрных образовательных и науч-
ных учреждений.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÎÑÒÀ

Во время визита в Осетию федеральный министр осмотрел успешные сельхозпредприятия республики
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Что? Где? Когда?

Отбор претендентов на обучение по 
программам бакалавриата, специалите-
та осуществлялся специально созданной 
комиссией по итогам ЕГЭ, а по програм-
мам магистратуры и ординатуры – по 
среднему баллу успеваемости студентов, 
рассчитанному на основании сведений, 
содержащихся в зачетных книжках или 
приложениях к дипломам.

При отборе учитывались также инди-
видуальные достижения по предметам, 
необходимым для поступления. Боль-
шинство целевых договоров было за-
ключено по программам специалитета/
бакалавриата – 407, по программам ор-
динатуры – 65, магистратуры – 62.

Наиболее популярными вузами 
среди абитуриентов-целевиков стали 

Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия, Северо-Осе-
тинский государственный универси-
тет им. К. Хетагурова, Северо-Кавказ-
ский горно-металлургический институт 
(ГТУ), Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 
Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, Рос-

сийская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, Москов-
ский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина и 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, сообщает пресс-служба 
Министерства образования и науки Се-
верной Осетии.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ «ÓÑÒÐÎÈËÀ» 
ÁÎËÅÅ 500 ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ 
В 2019 году Правительством Северной Осетии было 
заключено 534 договора (больше половины посту-
пивших заявок) о целевом обучении с абитуриента-
ми республики. Желающих воспользоваться квотой 
было 931 человек.

Семь регионов страны досроч-
но выполнили планы по расселению 
граждан из аварийного жилья в 2019 
году.  В число лидеров вошли Ненец-
кий АО, Московская, Воронежская, 
Тюменская и Челябинская области, 
Башкортостан и Алтайский край. 

По данным оперативной отчетно-

сти, выполнение целевого показате-
ля 2019 года по переселению граж-
дан в данных регионах не превышает 
50%.

Согласно указу Президента, до 
2024 года в стране необходимо пере-
селить 530 тысяч человек из непри-
годного жилья.

ÐÅÃÈÎÍ ÎÒÑÒÀÅÒ 
ÎÒ ÃÐÀÔÈÊÀ

По данным фонда ЖКХ, в пятерку регионов, отстаю-
щих от графика расселения из ветхого и аварийного 
жилья, вошли Северная Осетия, Белгородская, Иркут-
ская, Самарская, Курганская области.

Государственные и муниципальные 
служащие, работники бюджетной сфе-
ры, волонтеры и просто неравнодушные 
граждане примут активное участие в 
очистке берегов рек республики.

Марафон пройдет в рамках Всероссий-
ской экологической акции «Вода России». 
Мероприятие проводится с 2014 года и 
уже объединило более 5 млн человек по 
всей стране. В 2018 году в акции приняло 
участие рекордное число волонтеров — 1,8 
млн человек. Тогда было очищено 5 300 

водоемов в 85 регионах страны и установ-
лен новый рекорд не только по численно-
сти участников, но и по количеству собран-
ного мусора — 1,7 млн мешков.

Экологическая акция «Вода России» 
проводится Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации совместно с Федеральным 
агентством водных ресурсов в рамках 
федерального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» нацио-
нального проекта «Экология». 

ÎÑÅÒÈß ÂÍÎÂÜ ÂÛÉÄÅÒ 
ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

В Северной Осетии в субботу, 31 августа, состо-
ится республиканский субботник, приуроченный 
к экологическому марафону «Чистые берега Кав-
каза».

«В соответствии с законопроектом с 
1 января 2021 года ведение трудовых 
книжек на бумажном носителе будет 
осуществляться работодателем только 
тех работников, которые подадут до 
конца 2020 года об этом письменное 
заявление», — цитирует председате-

ля Комитета по социальной политике, 
здравоохранению и делам ветеранов 
Ларису Ревазову 15-й Регион.

Отметим, по экспертным оценкам 
изменения затрагивают около 60 млн 
работников и 8,4 млн хозяйствующих 
субъектов, включая предпринимателей.

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÑÒÀÍÓÒ 
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÌÈ 

В России с 1 января 2021 года для лиц, впервые по-
ступивших на работу, все сведения будут оформлять-
ся в электронном виде. Данный законопроект был 
единогласно одобрен на Совете парламента Север-
ной Осетии в минувшую среду.

СОБ. ИНФ.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

534 договора о целевом обучении 
заключили с абитуриентами республики

«Оборудование уже начало поступать 
в образовательные организации респу-
блики. Изначально федеральная субси-
дия была выделена на 100 комплектов, 
но за счет экономии средств удалось 
приобрести на 10 больше. Одновремен-
но в шахматной гостиной смогут зани-
маться 12 человек», – отметила министр 
образования и науки Северной Осетии 
Людмила Башарина.

В составе каждого комплекта де-
монстрационная доска с фигурами, 
шахматные столы со встроенной шах-

матной доской и фигурами, часы, стел-
лаж, кресла и пуфы. На приобретение 
шахматных гостиных из федерального 
бюджета было выделено свыше 9 млн 
рублей в рамках проекта «Успех каж-
дого ребенка» нацпроекта «Образова-
ние».

Для шахматных гостиных, которые 
будут работать в урочное и неурочное 
время, выделено по одной ставке для 
преподавателей. Учителям будет пред-
ложено пройти переподготовку для 
обучения шахматам.

ØÀÕÌÀÒÛ ÄËß 
«ÓÑÏÅÕÀ ÊÀÆÄÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ»
110 школ Северной Осетии будут оснащены шах-
матными гостиными по нацпроекту «Образование».

«Обращаю ваше внимание на под-
бор кадров с учетом их профессио-
нальной специфики, а также прове-
дение обучения личного состава по 
быстрому ориентированию в обста-
новке на объекте и прилегающей тер-
ритории», - сказал заместитель на-
чальника Управления Росгвардии по 
Северной Осетии, начальник Центра 

лицензионно-разрешительной рабо-
ты, полковник полиции Руслан Бигаев. 

На сегодняшний день Управлением 
Росгвардии по Республике Северная 
Осетия-Алания завершен масштабный 
комплекс профилактических работ, в 
рамках которого проведена процеду-
ра категорирования и паспортизации 
объектов образования.

ÐÎÑÃÂÀÐÄÈß ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ 
Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

В канун начала учебного года сотрудники Управления 
Росгвардии Северной Осетии провели рабочую встре-
чу с руководителями частных охранных организаций, 
обеспечивающих безопасность более чем 70 школ 
региона. Собравшиеся обсудили основные вопросы 
взаимодействия при возникновении различных чрез-
вычайных ситуаций. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

СОБ.ИНФ. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

В связи с этим предлагается установить 
коллектор вдоль реки Терек, который по-
зволит создать необходимые условия, 
чтобы собрать все поверхностные воды в 
одном месте и направить в очистные со-
оружения.

«Да, ливневая канализация, которую 
имеет город, не справляется с нагрузкой. 
Частичная замена на улицах ничего не ре-
шает. Мы прорабатываем данный вопрос 
и предлагаем строительство коллектора 
вдоль Терека, который прослужит долгие 
годы, чтобы не рыть весь город», - сказал 
он.

Однако, как будет работать система, 
позволяющая собирать все поверхност-
ные воды в общий коллектор, судя по 
ответам Солиева, пока не знает даже он 
сам. Предложение находится на стадии 
рассмотрения. 

При этом руководитель дорожного ве-
домства уточнил, что строительство од-
ного коллектора стоит «колоссальных де-
нег», а бюджетом средства на эти цели на 
ближайшие годы пока не предусмотрены.

«Это все стоит колоссальных денег, 
сам один коллектор с очистными соору-
жениями по своим затратам может выйти 
намного дороже, чем весь дорожный фонд 
нашей республики, и мы это не осилим. 
Так что, нам надо пока разработать проек-
тно-сметную документацию на перспекти-
ву, как это делается в Европе, чтобы один 
раз сделать и забыть про эту проблему», 
- заметил глава ведомства.

Дорога к декабрю 2020 года 

К 1 декабря 2020 года планируется 
сдать в эксплуатацию автомобильную 

дорогу, которая напрямую соединит 
Владикавказ и Моздок. Об этом заявил 
председатель Комитета дорожного хо-
зяйства Тариэль Солиев.

«У нас нет никаких шансов не закон-
чить строительство. Мы дали слово, и 
уже 1 декабря 2020 года должны ввести 
в эксплуатацию, и мы введем. Качество, 
которое мы гарантировали, будет гаран-
тировано», - подчеркнул Солиев.

По словам главы профильного ве-
домства, за контролем выполнения до-
рожных работ на этой трассе ежедневно 

следят 16 специалистов, а материалы, 
которые используются, проходят посто-
янную проверку.

На первый этап строительства до-
роги в Моздок из федерального бюдже-
та предусмотрены в общей сложности 
средства в объеме 334 миллионов ру-
блей.

«В этом году на строительство авто-
дороги из федерального бюджета вы-
делено 333,6 миллиона рублей. В 2020 
году запланировано 1 миллиард 700 
миллионов рублей. Республиканское со-

финансирование составляет 7%», - от-
метил он.

Ранее газета «Слово» сообщала, что 
строительство автомобильной дороги 
в Осетии реализуется в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» на 
2019–2020 годы.

Новая дорога протяженностью 57,3 
километра пройдет мимо таких населен-
ных пунктов, как Хурикау, Батако, Мал-
гобек. Трасса будет иметь асфальтобе-
тонное покрытие и две полосы движения 
шириной по 3,5 метра. Время в пути от 
Владикавказа до Моздока сократится до 
40-50 минут.

Свое всегда лучше 

Дороги Северной Осетии ремонти-
руются с использованием собственных 
материалов, которые являются «одними 
из лучших». Такую информацию озвучил 
Тариэль Солиев. 

«Осетия располагает колоссальными 
возможностями. Наша республика обла-
дает одними из лучших материалов, ко-
торые можно использовать в дорожном 
строительстве. При строительстве дорог 
ничего не завозится в регион, мы ис-
пользуем собственный щебень и песок», 
- сказал Солиев.

По его словам, за последние годы в 
Осетии появились современные асфаль-
тобетонные заводы мирового качества, 
которые позволяют обеспечивать мате-
риалами и соседние регионы.

«Эти заводы обеспечивают материа-
лами не только Северную Осетию, но и 
соседние регионы», - подчеркнул он.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÄÎÐÎÃÓ Â ÌÎÇÄÎÊ ÎÁÅÙÀÞÒ Â 2020

«ФНТП в том числе позволяет решать 
и важнейшую задачу импортозамещения 
в приоритетных областях сельского хозяй-
ства, - сказал Дмитрий Патрушев, - а также 
способствует наращиванию объемов внеш-
ней торговли. Не секрет, что важнейшую 
роль в достижении всех этих целей играет 
уровень самообеспеченности семенами. 
Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с 
очень серьезными проблемами. Например, 
в настоящее время на российском рынке 
доля импортного семенного картофеля 
составляет 80%. Это объясняется низкой 
конкурентоспособностью отечественных 
сортов, а также отсутствием современной 
инфраструктуры и материально техниче-
ской базы у организаций, которые занима-
ются селекцией и семеноводством». 

По его словам, доля семян гибридов 
сахарной свеклы иностранной селекции 
составляет 98%. Селекционный генетиче-
ский материал бройлерного птицеводства 
России импортируется в стране полностью. 
Аналогичная ситуация сложилась по цело-
му ряду других видов продукции, сырья и 
продовольствия. Решить в том числе и эти 
задачи призвана федеральная научно-тех-
ническая программа. В качестве резуль-
тата уже получены новые отечественные 
сорта, семена и гибриды растений, улуч-
шенные породы мясных и молочных пород 
крупного рогатого скота, новые технологии 
в рыбохозяйственном комплексе. Внедрить 
имеющийся потенциал в практическое ис-
пользование планируется через механизм 
государственно-частного партнерства. 

Помимо подпрограммы по развитию 
селекции и семеноводства картофеля в 
рамках ФНТП реализуется подпрограм-

ма «Развитие селекции и семеноводства 
сахарной свеклы». На стадии разработки 
находятся еще 13 подпрограмм, направ-
ленных на развитие птицеводства, вино-
градарства, селекции и семеноводства, 
садоводства и аквакультуры и других на-
правлений сельхозпроизводства.

«Позитивные изменения отечественное 
сельское хозяйство ощутит в виде реально-
го увеличения объемов производства, по-
вышения самообеспеченности продукции, 

- отметил он, - а также выхода отрасли на 
новый виток развития. Несомненно, что ка-
чественные перемены от реализации про-
ектов в рамках ФНТП почувствует на себе и 
агропромышленный комплекс Республики 
Северная Осетия-Алания». 

В рамках встречи с Главой республи-
ки Вячеславом Битаровым руководитель 
ведомства заявил, что сельское хозяйство 
является одной из ключевых отраслей эко-
номики Северной Осетии: на него прихо-
дится почти 12 % валового регионального 
продукта. В прошлом году объем сельхоз-
производства в регионе вырос на 15,7 %, 
положительная динамика сохранилась и в 
2019 году. Также с января по август 2019 

года более чем на 20 %, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, 
увеличится экспорт сельхозпродукции – 
до 21,5 миллиона долларов. В 2018 году 
урожай зерновых вырос на 20 %, составив 
более 760 тысяч тонн. Кроме того, почти 
на 60 % увеличился сбор картофеля. 

Дмитрий Патрушев также сосредото-
чил внимание на высокой рентабельности 
республиканских сельхозтоваропроизво-
дителей, получающих господдержку. По 

итогам прошлого года ее уровень достиг 
17,8 %, что значительно выше, чем в сред-
нем по стране. Он выразил уверенность, 
что за счет мероприятий в рамках ФНТП 
показатели будут расти и дальше. 

«Хочу подчеркнуть, что ваш регион об-
ладает не только высокой потребностью 
в результатах новых научных достижений, 
- сказал он, - но и большими возможно-
стями именно по реализации программы. 
Сегодня мы посетили Горский аграрный 
университет, где обучаются будущие про-
фессиональные кадры для АПК нашей 
страны. В настоящее время вуз активно 
занимается научной деятельностью, в том 
числе участвует в реализации подпро-

граммы развития селекции и семеновод-
ства картофеля в РФ. При участии студен-
тов здесь получены гибриды, которые в 
этом году уже переданы на государствен-
ное испытание».

Он также сообщил, что на совещании 
по развитию экспорта Северо-Кавказско-
го федерального округа в мае текущего 
года рассматривались вопросы увеличе-
ния объемов внешней торговли сельхоз-
продукции, в том числе из Республики Се-
верная Осетия-Алания. В ближайшие пять 
лет регион планирует нарастить объемы 
производства растениеводческой продук-
ции на 45,6 %, скота и птицы – на 30 %, 
мясной продукции – на 84 %. 

В свою очередь Глава РСО-Алания 
поблагодарил Дмитрия Патрушева за по-
мощь, оказываемую республике.

«Спасибо за особое внимание к про-
блемам сельского хозяйства нашей ре-
спублики, мы чувствуем вашу постоян-
ную помощь. Она с каждым годом все 
больше и больше. Со своей стороны, 
уверяю, что все средства, которые бу-
дут приходить в республику на развитие 
АПК, будут качественно и в срок осваи-
ваться», - сказал Вячеслав Битаров.

В рамках визита в регион Дмитрий 
Патрушев осмотрел лабораторный семе-
новодческий комплекс индустриального 
партнера вуза – компании «Фат-агро». 
Она занимается выращиванием высокока-
чественных зерновых и овощных культур. 
Министр также ознакомился с высоко-
технологичным производством яблок на 
предприятии «Казачий хутор», где заложе-
но более 570 га садовых деревьев, а про-
дукция уже поставляется за рубеж.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÎÑÒÀ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

МИЛЕНА САБАНОВА

В ближайшие пять лет регион 
планирует нарастить объемы 
производства растениеводческой 
продукции на 45,6 %, скота и птицы – 
на 30 %, мясной продукции – на 84 %. 
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Победитель отборочного этапа конкурса в Турции Нихал Кудакова представит 
диаспору на финале во Владикавказе

«Мало кто знает, но больше 
Героев Советского Союза - из 
Осетии, это очень храбрые люди, 
они гордые, а их гостеприимство 
просто зашкаливает», - сказал 
Уоррен.

Также Джон Уоррен рассказал 
участникам форума о случае, ко-
торый произошел с ним во вре-
мя визита в Северную Осетию в 
2017 году. Тогда он попробовал 
самый большой осетинский пи-
рог в мире, искупался в горячем 
источнике, а также полетал на 
реактивном самолете.

«Это очень смешная исто-
рия. Мы с командой уже сидели 
в аэропорту, готовились к вы-
лету в Москву, вдруг врывается 
мэр Беслана со словами: «Что тут 
происходит?» Он сказал, что нам 
обязательно надо сделать семь 
тостов перед тем, как мы уле-
тим»,- поделился Джон.

По словам телеведущего, 
рейс их самолета задержали, 
потому что мэр города решил 
отправить с ними в Москву пи-
роги.

«Он спросил нас, какие пиро-
ги мы хотим, ну я и сказал, что 
мои любимые с сыром и свеколь-
ной ботвой, через несколько ми-

нут нам их уже принесли. Когда 
мы сели в самолет, на нас смо-
трели, как на доставщиков еды»,-
продолжил он.

Отметим, что участниками 
данного форума стали тысяча че-
ловек из 85 регионов России. Со-
брать их вместе в подмосковном 
городе Солнечногорск взялась 
команда «Молодежки ОНФ». Се-
верную Осетию на «Новых терри-
ториях» представила делегация 
из 12 человек.

Программа форума была на-
сыщена встречами с известными 
спикерами: телеведущими, пи-
сателями, режиссерами, спорт-

сменами, журналистами, обще-
ственными и политическими 
деятелями. Так, ребята смогли 
пообщаться и задать вопросы 
уполномоченному при Президен-
те РФ по правам ребенка Анне 
Кузнецовой, футбольному трене-
ру Валерию Газзаеву, автору-ис-
полнителю песен, композитору 
и музыкальному продюсеру Де-
нису Майданову, спортсмену-
паралимпийцу, мастеру спорта 
по плаванию, легкой атлетике и 
пулевой стрельбе Сергею Бурла-
кову, телевизионному журнали-
сту Тимофею Баженову и многим 
другим.

ÄÆÎÍ ÓÎÐÐÅÍ ÐÀÑÑÊÀÇÀË 
Î ÃÅÐÎÈÇÌÅ ÎÑÅÒÈÍ

Ведущий известной телепрограммы «Поедем поедим» Джон 
Уоррен в ходе встречи с участниками молодежного форума 
«Новые территории» в Подмосковье отметил, что больше все-
го Героев Советского Союза являются выходцами из Осетии. 
Спикер также отметил храбрость и гостеприимство жителей 
нашей республики.

В фойе концертного зала «Дже-
мал Рашид Рей» развернулась боль-
шая выставка блюд осетинской 
кухни, выставка работ осетинских 
художников и ювелиров, живущих в 
Турции, и выставка старинных фото-
графий из семейных альбомов чле-
нов осетинской диаспоры. Здесь же 
прошла презентация книги Тамерла-
на Камболова о переселении осетин 
в Турцию. 1000 экземляров книг, пе-
реведенных на турецкий язык, были 
переданы в дар осетинской диаспо-
ре. 

С приветственным словом к го-
стям праздника обратились гене-
ральный консул РФ в Стамбуле 
Андрей Буравов, руководитель осе-
тинской диаспоры в Турции Са-
дреттин Кушоглу (Кусов), министр 
Северной Осетии по вопросам на-
циональных отношений Аслан Цуци-
ев, министр иностранных дел Южной 
Осетии Дмитрий Медоев и руково-
дитель общественного движения 
«Стыр Ныхас» Руслан Кучиев.

В концерте, режиссером которо-
го выступил Сослан Коцлов, приняли 

участие заслуженный ансамбль на-
родного танца «Иристон», оркестр 
народных инструментов госфилар-
монии под руководством Олега Хо-
дова, трио гармонистов Колледжа 
культуры, Марина Хутугова, Эдуард 
Дауров и Валерий Цариев. В этот 
день в зале собрались около полу-
тора тысяч осетин из Бурсы, Анкары, 
Измира, Трабзона и других уголков 
Турции.

Финальный выход артистов вы-
звал у зрителей слезы радости от 
соприкосновения с родной культу-
рой. Для них всех это долгожданное, 
важное событие, поэтому люди еще 
долго не расходились. 

Победительницей конкурса «Ирон 
бёгёны-2019» в Турции стала Ни-
хал Кудакова. 4 октября она примет 
участие в финале конкурса, который 
пройдет во Владикавказе.

Шесть лет назад фестиваль осе-
тинского пива «Ирон бёгёны» полу-
чил статус международного и стал 
связующим звеном между осетина-
ми, живущими за границей. В этом 
году он проходит в девятый раз.

«ÈÐÎÍ ÁЁÃЁÍÛ» ÑÂÀÐÈËÈ Â ÑÒÀÌÁÓËÅ
В этом году участие в фестивале «Ирон бёгёны–2019» приняли пять представитель-
ниц осетинской диаспоры в Турции. Традиционный национальный напиток они варили 
из ингредиентов, заблаговременно отправленных в Стамбул из Осетии. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

АГУНДА ЦИБИРОВА

Георгий Калоев участво-
вал в разведывательно-
диверсионной поисковой 
операции в районе города 
Моздок на Кавказе в 1942 
году, в десантной операции 
в районе Новороссийска, в 
боях на Малой земле, в обу-
чении младших командиров 
в учебном батальоне и боях 
в Карелии – в 1943-44 гг., 
в Ясско-Кишиневской опе-
рации и освобождении Ру-
мынии – в 1944 г., в боях в 
Венгрии, Австрии, в осво-
бождении Вены – в 1945 г. 
Был трижды тяжело ранен.

В апреле 1945 года Геор-
гий Калоев организовал дей-
ствия батальона в боях при 
освобождении Вены. 5 апре-
ля 1945 года ночью батальон 
разгромил гарнизон против-
ника в предместье Вены Ви-
нер-Нойдорфе, уничтожив 
около сотни гитлеровцев и 
захватив авиационный завод 
и 25 исправных самолетов. 
Уже 11 апреля 1945 года 
батальон ворвался в Вену, 
в уличных боях уничтожил 

до 600 гитлеровцев, фор-
сировал судоходный канал 
и захватил плацдарм, чем 
содействовал успеху боевых 
действий дивизии.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 28 
апреля 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом му-
жество и героизм гвардии 
капитану Калоеву Георгию 
Александровичу присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

«Мало кто знает, 
но больше Героев 
Советского Союза - 
из Осетии, это очень 
храбрые люди, они 
гордые, а их госте-
приимство просто 
зашкаливает».

«ÏÎÐÒÀË» ÏÎÑÂßÒÈË 
ÃÐÀÔÔÈÒÈ ÃÅÐÎÞ ÑÑÑÐ 
ÃÅÎÐÃÈÞ ÊÀËÎÅÂÓ

Во Владикавказе на фасаде дома по улице 
Кирова, 4 появилось новое граффити. Ху-
дожники творческой лаборатории «Портал» 
изобразили портрет Героя Советского Со-
юза Георгия Калоева.

СОБ. ИНФ. 
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Жизнь Кавказа

BACK IN THE USSR,
ÈËÈ ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÑÒÓÄÅÍÒÀ Â ÃÎÐÀÕ

Пятигорские альпинисты верну-
лись из очередного похода в горы с
необычной находкой. На месте ра-
стаявшего ледника в Приэльбрусье
они нашли оставленный альпинист-
ский лагерь. Во всяком случае - так
им показалось. Фрагменты спаль-
ника и палатки, ледоруб и, самое
главное, советский паспорт лежали
прямо посреди снегов. Пробывший
подо льдом более 40 лет, он на

удивление хорошо сохранился: чи-
тается имя владельца - Андрей Та-
тарченко, постоянная регистрация -
город Краснодар, а по студенче-
ской прописке можно догадаться и
о месте учебы - МГУ. В паспорте
даже сохранился советский черво-
нец.
Альпинисты без особой надежды

начали искать владельца. И вскоре
он нашелся - в Америке!

Родина вас не забудет

Андрей Федорович - очень доб-
родушный, улыбчивый. Терпеливо
ждет, когда у меня подключится
Skype. И даже после третьего прер-
ванного звонка не выказывает ни
грамма раздражения. "Вот она на-
стоящая западная вежливость", -
думаю я. Но сам Андрей Федорович
на это только отмахивается, гово-
рит: "У меня менталитет красно-
дарца" (там он родился и закончил
школу). Но при этом просит по от-
честву не называть: "Я понимаю,
что в России так принято, но…" 
В его речи изредка проскальзы-

вают американские слова: "мой
день был ruined" или "не то чтобы я
очень social". И это неудивительно:
последние двадцать лет он вместе
с женой и двумя дочками живет в
США. Но совсем недавно об Андрее
Татарченко неожиданно вспомнили
на родине. Ранним утром в его до-
ме в Колумбусе, штат Огайо, зазво-
нил телефон.

- Месседж за месседжем, я ниче-
го понять не могу, - смеется Ан-
дрей. - Потом Галя, моя жена, гово-

рит: "Слушай, тебя тут журналисты
спрашивают из Краснодара". Я так
удивился: ну, ерунда какая-то, оши-
блись номером, чем я мог их заин-
тересовать? А когда мне рассказа-
ли, что нашелся мой рюкзак и пас-
порт…
Журналисты провели целую пои-

сковую операцию. Нашли указан-
ный в паспорте дом в Краснодаре.
И хотя оказалось, что семья Татар-

ченко не живет там уже много
лет, у соседей все же остались
контакты.

- Тут уж эмоции меня просто зах-
лестнули, - вспоминает Андрей. -
Я целый день ходил как мешком
ударенный. Такой неожиданный
привет из прошлого. Ведь этот пас-
порт я потерял 40 лет назад!

Перевалы, перевалы:
берег левый, 
берег правый

Дело было в конце августа 1978
года. Группа горных туристов, со-

стоящих в основном из студентов
физфака МГУ (одним из которых
был и Андрей Татарченко), совер-
шала маршрут третьей категории
сложности в Приэльбрусье. Они
почти преодолели путь, но, как ча-
сто бывает, в последний день что-
то пошло не так.

- Я, честно сказать, со всего
маршрута только этот последний
день и запомнил, настолько он
был ярким, - говорит Татарченко.
- Мы шли десять дней: один пе-
ревал, другой перевал - все по-
хожи один на другой. А вот рюк-

зак теряешь не каждый день.
В этот день группа проходила од-

но из последних препятствий на
маршруте - перевал категории 2а.
Татарченко шел последним.

- Перевал категорийный, со стра-
ховкой, все, как положено. Но не
самый сложный, - вспоминает он. -
Я прошел эту трещину, оставил
свой рюкзак, каюсь, без страховки.
Но я рассудил: я же только на пять

минут отойду. Но эти пять минут как
раз и решили дело. Парень, кото-
рый шел передо мной, забирается
по склону, задевает камень, и этот
камень - огромный такой валун - на
моих глазах летит и сбивает рюк-
зак, и тот летит в трещину.
Шансов достать рюкзак не было:

он провалился на глубину 30-40 ме-
тров. Ни веревки такой длины, ни
специального снаряжения для спу-
ска у ребят не было. Время и силы
тоже были на исходе: все-таки по-
следний день.

- Мы тогда еще обсуждали с ре-
бятами, что ледники же тают, текут,

- вспоминает Татарченко. - Мы под-
считали, что лет 40-50 займет, что-
бы рюкзак вытаял. 

Ценный груз

Как ни странно, за потерянные
паспорт и деньги 19-летний Татар-
ченко почти не переживал.

- Ну, а чего жалеть? - говорит он.
- Пошел в отделение милиции, ска-
зал, что, вот, утерял. Восстановили.
А деньги - сумма была небольшая,
как раз на дорогу от Эльбруса до

Краснодара, к родителям. Только
на автобусный билет и хватило бы.
Куда большей трагедией для

опытного горного туриста стала по-
теря альпинистского снаряжения.
Особенно палатки и ледоруба.

- Тогда все это было не купить.
Палатки шили сами, причем из па-
рашютного шелка. Договаривались
как-то через знакомых, покупали
парашют и шили, она получалась

легкая, удобная. А уж ледоруб - это
вообще отдельная песня. Их было
просто не достать нигде. Это сей-
час пошел в Интернете заказал, 50
долларов - и на следующий день
привезли. А тогда…
Свой инструмент студент физфа-

ка заполучил практически чудом:
нашел в горах в один из первых
дней похода. Дефицитная вещь
просто стояла посреди снега. Ря-
дом - ни людей, ни следов их не-
давнего пребывания.

- Такой рабочий, не ржавый, но-
венький, совершенно хороший, -
вспоминает Андрей. - Я так обрадо-
вался: "О, у меня теперь есть свой
ледоруб!" А он тяжелый, килограм-
ма полтора, наверное, но бросить я
не могу - ну как? Это ж ледоруб! И
надо же было лишиться его в по-
следний день…
Но делать было нечего. Потерян-

ное снаряжение "списали" и отпра-
вились до ближайшего населенного
пункта. Товарищи по походу одол-
жили денег на проезд, и скоро сту-
дент был уже дома у родителей. А
потом отправился на новый учеб-
ный год в МГУ. Случай в горах со
временем забылся.

- Андрей, и все-таки символично
выходит, что вы потеряли совет-
ский паспорт, а потом переехали
жить в Америку!

- Да, - смеется Татарченко. - Но
вообще, связи тут нет никакой. По-
сле окончания университета я еще
20 лет отработал в Подмосковье. А
в Америку случайно попал. Даже и
не собирался.

В целом заграничная жизнь советского туриста сложилась хо-
рошо: дочки Татарченко закончили престижные вузы в США и
уже устроились на работу. Правда, в Америке он в походы
больше не ходит: "Я даже не понимаю, как здесь всё это ор-
ганизовано". Но часто путешествует по стране, да и на родину
приезжать не забывает.

Альпинисты обнаружили в Приэльбрусье паспорт, потерянный более 40 лет
назад. Вскоре нашелся и его владелец. И хотя он давно живет на другом 
континенте, тот день в горах помнит до сих пор.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Старое фото из архива, которое было сделано  во время 
одного из походов Андрея и его товарищей

Сегодня Андрей Татарченко живет в США, 
но по сей день помнит о походе в Приэльбрусье
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Цыкурайы фёрдыг

Хуыцауёй хатыр. Алчидёр
йёхи фёндиаг уёд.  Кёстёрты
зиантё сарёх сты. Аххос цёй
мидёг ис? Хъысмёты азар, ёви
хъиамёт, ёндёр цыдёр у?
Адёймаджы бон ацы фарстён
бёлвырд дзуапп раттын нёу.
Фёлё уёддёр  хъуамё цыдёр
хатдзёг  скёна. Уёдё уал нё
табуты уагмё  фыццаджыдёр
ёркёсём. Кувын зёрдёйё
хъёуы. Иуёй-иу хистёртём куы
байхъусай, уёд къёдорёй конд
къёбёрау сё ныхёсты царвы
уидыг нё разыны.
Адёмы ёхсёнмё куы цёуай,

уёд цины фынгыл ёнёбамбёл-
гё ис? Куывдтытё дзы сарёх
вёййынц. Уый не 'гъдау у. Йё
ныхмё ма дзурём. Хохмё Уа-
циллайы бёрёгбонмё бирё аз-
ты дёргъы фёцыдтён. Нё хёд-
зары зёронд лёг уыдис, ёмё
мын уый табутё дёр цёттё
скъолайы хуызён рауадысты.
Хистёртимё ныртёккё дёр
арёх ёмбёлын.

Уёды хистёртё-иу  сёхи цё-
рёнбоны тыххёй сидт бадты ём-
гёрон никуы бауагътой. Хуыцау-
ёй цы куырдтой, уый - кёстёр-
тён.  Уёдё куыд?  Рёзгё фёл-
тёртё сё амонды бындур  сты.
Уыдоны фёдзёхсгёйё-иу, сё
цёстытё хуры зынг стъёлфёнтё
фестадысты.
Хистёртё цардён - йё фыц-

цаг цёг. Ёгъдауы удёгас гуы-
рёнтё. Бирё азтё батыдтой
ёмё уыцы кармё дёр уый тых-
хёй бахызтысты.  Алцыдёр рау-
айы ёмё зёронд бёх байраджы
царм бастёры. Уыцы ёбуалгъ-
дзинад цёрёгойты дунейё дёр
фесёфёд. Зонды къуыбылёйттё
арфёйагёй цёрёнт. Кёстёрты
цёрёнбон та бирё уёд.
Адёймагыл азтё  куы рацёуа,

уёд дзы арфёйаг уёвынёй
амондджындёр хъуыддаг нёй.
Хистёр хъуамё  йёхи цёрёнбо-
ны гаджидауыл ма сразы уа. Сид-
тытё мыстытё нё бахордтой. Нё
кёстёртё цёрёнт.

- Хурбоны цёстёй ма кёс, райсоммё къёвда амо-
нынц.

- Рёстдзинад абон куы нё рабёрёг уа, уёддёр ис-
кёды сахат разындзён.

- Ёцёг лёджы ёвёрёццаг хъуыддёгтыл рёстёджы
бон нё цёуы.

- Алы уайдзёфёй дёр йёхицён хатдзёг чи не ’скё-
ны, уый дурау къуыбырёй ёртулы.

- Райсомы боныл чи хъуыды кёны, уый царды ёмбулы.
- Фендджын лёг йё дзыхыл хёцы, ёнёфенд - бирё

дзуры.
- Йё куыстмё чи арёхсы, уый дойнаг дур куы ныллё-

мара, уёддёр дзы сой ёртёдзын кёндзён.
- Къухёй цы ахауы, уый сёфт нёу.
- Райсомёй цы хъуыддаг райдайай, уымё цыма цып-

пар къухёй бавнёлдтай, уыйау арёвдз вёййы.
- Цы архайыс, уый хъуамё хуызёнён уа ёмё равди-

сынмё бёзза.
- Рёстёджы иу уысмыл дёр адёймаджы бон нё цё-

уы.
- Сылгоймагён цы дарёс ёмбёлы, уый куы дара, уёд

хуры къёрттау ёрттивы.
- Адёммё цы бирё хорздзинёдтё ис, уыдонён сё

ахсджиагдёр - кёрёдзийы ёмбарынад.
- Рёстёг нын кёрёдзийы ёхсён нё хуымётёг ахаст

йё быны анорста.
- Уыцы кары бацыдтён, ёмё мём  хистёры разёй

бонхорз зёгъыны  бар ёрхауд.
- Нё мёгуыры, науёд хъал бонтё Хуыцаумё бёрёг

сты.
- Мулкёй, дё фёстё  хорз цот ёмё хорз  фёд  ны-

ууадзын, ахсджиагдёр у.
- Мёсыг цыфёнды фидар куы уа, уёддёр рёстёджы

цыдён нё фёразы.
- Лёг куы бёзза, уёд дзы «бёззы» дзурын хъёуы.
- Нозты коймё иуёй-иу сылгоймёгтё сё лёгтём хё-

цёнгёрёзтё сласынц.
- Хёрзгёнёджы цёрёнбон - бирё.
- Зёрдё цымыдиссаг цаутё йё рёбыны бавёры.
- Адёймаг йё цардёй цы ёрёмыса, уый йём куы нё

разына, уёд  йё бонтё уёгъдёй ёрвиты.
- Уазёджы хай цы фынгыл нё уа, уым бёркад нёй.
- Искёйы цёхёрадонмё  дуртё чи ёппары, уымён

йёхи цёхёрадон дёр ёвыдёй нё баззайы.

Сё мыггаджы «Ныхас» фарон июны сарёз-
той. Йё уагёвёрд  уыцы аз октябры фидар-
гонд ёрцыд. Банчы йын хыгъд байгом. Царды-
цалх размё цъындёй тулы. Алчидёр дзёбё-
хёй цёрёд, фёлё райсом кёмё цы кёсы,
уый ничи зоны. Ёхсёнмё цы фёрёзтё ёр-
тымбыл уыдзён, уыдонёй бахъуыды сахат ёх-
хуыс цёудзён.
Мыггаджы «Ныхасы» сёрдар Томайты Зе-

лим куыд зёгъы, афтёмёй ёхсёнадон орган
архёйдзён хистёртё ёмё кёстёрты, ный-
йарджытё ёмё цоты ахастдзинёдтё фида-
рёй-фидардёр кёныныл. Цы-цы, фёлё уы-
доны ёхсён ёмбарындзинад сёфтмё ёруад-
зён нёй. Фидар паддзахёдён йё бындур
ёнгом бинонтё сты. 
Томайты мыггагён дёр абон мётаг у нё

мадёлон ёвзаджы уавёр. Бирё ирон бинон-
тё хёдзары кёрёдзийы ёхсён уырыссагау
дзурынц. Уымёй ирон ныхасы авналёнтё ка-
давардёр кёнынц.  Кавказы иннё адёмтём
уыцы аипп нёй. Цы саби нё базоны мады
дзырдтё, уымён йё ныййарёджы уды хъарм
ёцёгёлон разындзён.

Нё фыдёлты ёгъдёуттён сё бындурмё
ёвналын не 'мбёлы. Уыдон нё нацийы хъёз-
дыгдзинад сты. Ног дуджы домёнтём гёсгё
сын сё мидис гыццыл раивын - хуыздёр. Ног
фёлтёрён уёд ёмбёрстгонддёр суыдзы-
сты. Ахсджиаг хъуыддагыл Томайтё тынг бёр-
нонёй архайынц. Фёлё гёппёй дугъ нёй.

Томайты мыггаджы  азфыст  адём ёмё
историон цаутёй мидисджын у. Уым бёрёг-
гонд сты Мёхёмёты хъуыддёгтё. Уый 1850
азты адёмы бартыл хёцыд. Ивгъуыд ёнусы
райдиан ёмбисонды кадёггёнёгёй басгуыхт
Мысырби. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёба-
тырёй архайдта Хъылцыхъо. Ирыстоны телеу-
ынынады райрёзтмё стыр бавёрён бахастой
Къоста ёмё Адё. Адём зонынц Савелийы,
Ирбеджы, Хъазыбеджы, Асланы. Кём цёрынц,

кём кусынц - сё мыггаджы фарн дёлдёр
фёкёнын нё уадзынц.
Алы мыггагён дёр фёсивёд йё фидён

сты. Томайтён сё ног фёлтёр ахуыры дёр,
куысты дёр, ёхсёны хъуыддёгты дёр цард
ёййафынц. Се ‘хсён спортивон ерысты уёла-
хиздзаутё: Омар, Давид, Тотрадз. Аивады
фёндагыл цёуынц Миланё ёмё Тимур, Алик
у Ирыстоны хёрзёвзонг лёппу-фёндырдзё-
гъдёг. Ацы номхыгъды кёй нё ранымадтам,
уыдонёй хатыр курём. 
Зелим куыд бафиппайдта, афтёмёй сём

ёрмёстдёр  дыууё фыдуаг лёппуйы ис. Сё
иу Дзёуджыхъёуы цёры, иннё та - Ёрыдоны.
Ёмё семё иудадзыг хъомыладон куыст цёуы.
Мыггаджы «Ныхас»-ы уёнгтё ацы ран иумё
архайынц. «А» дёр чи ёмбары, «Б» дёр уы-
донмё царды раст фёндагыл ёрлёууыны хъ-
ару  кёй разындзён, уый дызёрдыггаг нёу.
Цот фёхъомыл кён. Дё фыдёбёттыл куы-

рой разилёд, афтёмёй дё хъарутё бахёр.
Азтё дё батыдтой, ёрлёмёгъ дё ёмё дё
кёстёрты нал хъёуыс. Иу хорздзинад ма сё
рантыстис, ёмё дё «Зёрёдты хёдзармё»
бакодтой. Томайты мыггагёй уым ничи ис,
ёмё уый дёр кады хъуыддаг у.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты, уынгёджы

бауинаг арты ёвзёгтё Ирыстоны алы хёд-
зармё дёр бахёццё сты. Томайтён сё нёл-
гоймёгтёй бирётё тохы быдыры баззады-
сты. Мыггаджы «Ныхас»  сё алкёйы номыл
дёр бёлас ныссадзыны уынаффё рахаста.
Уый стыр хъуыддаг у, уёлдёфы сыгъдёгдзи-
над  ёмё ёрдзы рёсугъддзинадён.
Мыггаджы «Ныхас»-ы ёмбырды Томайтёй

радзырдтой Савели, Фатимё, Таймураз, Ёх-
сарбег, Мёрзаты Таймураз, «Стыр Ныхас»-ы
Рахизфарсы районы хайады мыггёгты комите-
ты сёрдар Кцойты Гермён, районы админи-
страцийы сёргълёууёджы хёдивёг Уарзиаты
Валери, мыггаджы чиныджы автортё - Цёра,
Исламбег, Сослан.

Фотоэтюд
КУВЫН ЗЁРДЁЙЁ ХЪЁУЫ 

МЫГГАДЖЫ ТЫХХЁЙ ЦАРДЁЙ ИСТ 
ХЪУЫДЫТЁ

Ирыстоны стыр  мыггёгтё куыннё ис! Томайтё уыдонёй сё нымёцмё
гёсгё бирё фёстёдёр нё баззадысты. Куыд сбёлвырд, афтёмёй 700
хёдзары баисты. Иу рёстёмбис хъёуы  бёркад тёрынц. Ёгъдау, ёфсарм
ёмё уагёй дёлдёр никёмёй лёууынц. Кёрёдзимё циндзинёдты цёуынц,
зианты ёмбёлынц.

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Тбауы хох
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К сведению

Общие правила поведения, в том числе при реальной 
угрозе совершения террористического акта.

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда нахо-
дитесь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и
торговых центрах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудни-
кам правоохранительных органов. 
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом во-

дителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытай-
тесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они ни вы-

глядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в бан-
ках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы,
лежащие на земле.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте

свой багаж без присмотра. 
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохра-

нительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону,
но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об

этом в правоохранительные органы.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, луч-

ше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей
безопасности накройте голову руками.
У каждого члена семьи должен быть план действий в чрезвычайных

ситуациях и наработаны навыки действий в этих ситуациях, в том числе, при
угрозе и совершении террористического акта.
У всех членов семьи должны быть номера телефонов единой службы

спасения и экстренных оперативных служб, адреса их электронной почты.
Назначьте место встречи (сбора), где вы сможете встретиться с чле-

нами вашей семьи в экстренной ситуации. 
В случае эвакуации возьмите с собой "тревожный рюкзак" (набор

предметов первой необходимости и документы).
Всегда узнавайте, где находятся резервные (эвакуационные и аварий-

ные) выходы из помещения, в котором вы находитесь. 
В многоквартирном доме укрепите и опечатайте входы в подвалы и на

чердаки, установите домофон, освободите лестничные клетки и коридоры
от загромождающих предметов.
Организуйте дежурство жильцов вашего дома, которые будут регуляр-

но обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внима-
ние на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящи-
ков. 
Если произошли взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуй-

тесь лифтом. 
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

ПРЕСС-СЛУЖБА УФСБ РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

“ÃÀÇÏÐÎÌ” ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÑËÅÄÈÒÜ 
ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÌ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅÌ ÃÀÇÀ  

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß 
ÏÐÈ ÓÃÐÎÇÅ 
ÒÅÐÀÊÒÀ

В рамках мероприятий по вы-
явлению и предотвращению са-
мовольных подключений к газо-
вой сети и незаконного отбора
газа сотрудники ООО "Газпром
межрегионгаз Владикавказ" с
начала 2019 года провели 76
совместных оперативно-профи-
лактических мероприятий с
представителями правоохрани-
тельных и надзорных органов. 
В ходе рейдовых мероприя-

тий в Республике Северная Осе-
тия-Алания выявлено свыше 700
самовольных подключений по-
требителей к газовым сетям, а
также пресечено 54 факта без-

договорного потребления газа.
На регулярных рабочих сове-

щаниях представителей ООО
"Газпром межрегионгаз Влади-
кавказ" с руководящим соста-
вом республиканских подразде-
лений органов внутренних дел -
в приоритете вопросы организа-
ции совместной работы по вы-
явлению и пресечению незакон-
ного потребления газа со сторо-
ны всех категорий потребите-
лей. 

"Тесное сотрудничество с
представителями правоохрани-
тельных органов обеспечило су-
щественный рост количества

возбужденных уголовных дел по
направленным нашей компани-
ей заявительским материалам
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. На
1 августа 2019 года в отноше-
нии юридических и физических
лиц возбуждено 33 уголовных
дела по ст. 215.3 УК РФ (Само-
вольное подключение к нефте-
проводам, нефтепродуктопрово-
дам и газопроводам либо при-
ведение их в негодность) и ст.
158 УК РФ (Кража)", - рассказал
генеральный директор ООО
"Газпром межрегионгаз Влади-
кавказ" Алан Кодзаев.

Компания "Газпром межрегионгаз Владикавказ" усилила взаимодействие 
с правоохранительными органами по пресечению незаконного потребления газа 
в республике.

ПРЕСС-СЛУЖБА  "ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ"

R

Тихий американец

После окончания университета Ан-
дрей Татарченко устроился работать в
Институт физики высоких давлений в
тогда еще подмосковном городе Тро-
ицке. Занимался научной работой, ез-
дил в командировки и о переезде не
задумывался.

- В России у меня была интересная
карьера: писал статьи, работал во
Франции, Германии. И тут вдруг в 90-х
все начало разваливаться, рассыпаться,
из института осталась четвертая часть
сотрудников: ушли кто куда. Наука не
поддерживалась, зарплаты были какие-
то мизерные. Была полная безнадега,
полная бесперспективность. Мы держа-
лись за счет того, что ездили за грани-
цу: там были какие-то гранты, день-
ги. Но эта жизнь: то, что ты год по-
ловину времени проводишь с се-
мьей, а половину - за границей, на-
чала как-то напрягать.

Тогда Татарченко предложили попро-
боваться на должность программиста в
одну американскую телекоммуника-
ционную компанию, генеральный офис
которой и располагался в Колумбусе.
Он успешно прошел интервью и вскоре
получил приглашение на постоянную ра-
боту.

- Я долго не решался, но Галя гово-
рит: вот же, контракт уже есть. И я пое-
хал. Я прилетел в субботу и уже в поне-
дельник вышел на новую работу, так 20
лет и работаю там. Поначалу было не-
легко. Но со временем ты понимаешь,
что из себя представляет страна, как
она устроена - и жить становится более
комфортно. Хотя я все равно себя чув-
ствую краснодарцем. Тут никуда не де-
нешься.
В целом заграничная жизнь советско-

го туриста сложилась хорошо: дочки Та-

тарченко закончили престижные вузы в
США и уже устроились на работу. Пра-
вда, в Америке он в походы больше не
ходит: "Я даже не понимаю, как здесь
все это организовано". Но часто путе-
шествует по стране, да и на родину
приезжать не забывает.

- Моя большая семья живет в Красно-
даре. У меня там брат, еще я приезжаю
в Москву, там у меня много людей: по-
сле университета, да и в Троицке я все
же прожил 20 лет, так что половина на-
роду знакомых. Да и Пятигорск мне не
чужой: там во время войны жила моя
мама.
Андрей Татарченко признается: день,

когда ему позвонили и вдруг сказали,
что все его вещи случайным образом
нашлись, был одним из самых странных
в его жизни.

- Двоякое ощущение: с одной сторо-
ны, чувствую себя, как Лунтик на Луне,
который неожиданно обрел много новых
друзей. А с другой - это как будто бы
история про бабочку, на которую в да-
леком прошлом кто-то там наступил но-
гой, и от этого изменилось настоящее и
будущее. Эффект бабочки! Вот у меня
этот самый камень, сброшенный с горы,
- эта самая бабочка, которая мне прине-
сла привет из прошлого. Ну, не будь
этого камня, не было бы нашего интер-
вью. Это так неожиданно: получить при-
вет из далекого прошлого. Это же даже
не 20, а целых 40 лет. Это сумасшедшее
время. Целых два поколения!
В апреле следующего года Андрей

Татарченко собирается приехать в Рос-
сию: повидать родных, оформить пен-
сию и заехать в Пятигорск, чтобы заб-
рать свой паспорт. И, конечно, ледоруб.
Ведь "таких больше не делают". Пяти-
горские альпинисты тем временем
предложили дать безымянному пику, у
которого был обнаружен паспорт, наз-
вание Находка.

BACK IN THE USSR,
ÈËÈ ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÑÒÓÄÅÍÒÀ Â ÃÎÐÀÕ

ЛИЗА АЛИ, “ЭТО КАВКАЗ”
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Чиколинский ансамбль "Харес"  завоевал первое место и гран-при 
международного фестиваля "Алтын Майдан"-2019 в Крыму. 

Ансамбль народного танца "Ха-
рес" под руководством заслуженного
работника культуры Осетии Батраза
Качмазова стал победителем между-
народного инклюзивного фестиваля-
конкурса "Алтын Майдан Крым"-
2019, завоевав гран-при. Кроме то-
го, творческий коллектив Дома куль-
туры Чиколы стал обладателем пер-
вых мест в девяти номинациях.
Как рассказала газете "Слово"

член ансамбля "Харес" Фатима Ба-
бочиева, приглашение принять уча-
стие в фестивале коллективу напра-
вило руководство Черноморского ра-
йона Крыма. "Алтын-Майдан" принял
осетинскую делегацию с теплом на
высшем уровне.
Представить Чиколу и республику

в целом на фестиваль отправились
девять танцевальных пар, музыкан-
ты, сольные вокалисты, доулисты и
народные театралы. "Харес" пред-
ставил приветственный, горский и
фольклорный танец “Симд”.

"В номинации "Народный танец"
наш ансамбль получил гран-при. Мы
были безумно рады, так как помимо
нашей делегации на фестиваль съе-

хались представители 44 субъектов
России и иностранцы. "Харес" полу-
чил первое место и кроме этого
гран-при фестиваля", - рассказала

Фатима Бабочиева "Слову". Кроме
того, участница ансамбля поделилась
впечатлениями от выступлений дру-
гих участников. По ее словам, все
делегации с достоинством предста-
вили свои регионы.

"Коллективы очень интересные -
видно, что был отбор хороший. Вооб-
ще, очень теплая атмосфера, хоро-
шее отношение и в целом приятный
отдых -  море теплое, воздух. Все во-
круг улыбаются", - завершила она.

"Алтын Майдан" - это междуна-
родный инклюзивный фестиваль, ко-
торый каждый год собирает на своей
сцене народы многонациональной
России и не только. В течение всех
фестивальных дней жители и гости
Черноморского района Крымской
республики были участниками этни-
ческих дискотек, где более детально
ознакомились с культурой, песнями,
танцами, играми, обрядами народов
России: осетин, калмыков, татар,
балкарцев, якутов. 

На вашу страничку в социальной сети "ВКонтакте" или"Од-
ноклассники" пришло сообщение от вашего знакомого с
просьбой одолжить денежные средства. Никогда не перечи-
сляйте деньги на незнакомые номера телефонов и банков-
ских карт. Самое правильное - позвонить знакомому, от ко-
торого пришло смс-сообщение, и убедиться, что он отпра-
вил вам это сообщение.

Управление Росреестра по Республике Северная  
Осетия-Алания  проведет День консультаций.

Управление Росреестра по Республике Северная  Осетия-Алания 31 августа
2019 года проведет День консультаций для населения республики по вопросам
деятельности Росреестра.
Прием граждан будет осуществляться  31 августа 2019 года в период време-

ни с 10.00 до 15.00  в Управлении Росреестра по Республике Северная Осетия-
Алания, г. Владикавказа, ул. Первомайская, 32 "а".

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ÌÂÄ ÏÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

R

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

"ÕÀÐÅÑ" ÈÇ ×ÈÊÎËÛ 
ÏÎÊÎÐÈË ÊÐÛÌ


