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Председатель Центральной избира-
тельной комиссии по Северной Осетии
Жанна Моргоева заявила, что в ходе
выборов 8-го сентября будут использо-
ваны бюллетени с QR-кодами, которые
позволят предотвратить ошибки с под-
счетами результатов голосования. По
мнению Моргоевой, это повысит дове-
рие к легитимности итогов выборов. Об
этом было сказано  во время "круглого
стола" с директором Московского бюро
по правам человека Александром Бро-
дом.
Как подчеркнула  руководитель ЦИК

республики, задача избирательных ко-
миссий  отработать так,  чтобы по ито-
гам голосования 8 сентября, не возник
вопрос о легитимности результатов вы-
боров. Именно поэтому все 145 участ-
ков, развернутых по республике в этот

день, будут оснащены видеокамерами и
машинами для  считывания QR-кодов с
бюллетеней.

"Мы работаем в условиях, когда Цен-
тральная избирательная комиссия Рос-
сии определяет новые стандарты под-
готовки и проведения кампании. В этом
избирательном процессе, который нам
предстоит пройти в сентябре, мы, безу-
словно, применяем все те технологии,
которые последние три года ЦИК Рос-
сии сделала стандартом подготовки
проведения выборов. Еще три года на-
зад нам было сложно предположить,
что задача обеспечения избирательных
участков необходимой техникой, кото-
рая позволит подготовить протокол с
машиночитаемым кодом, будет решена.
Теперь у нас есть эта возможность", -
сказала Моргоева.

На кого будет сделана 
ставка? “Единая Россия”

"Локомотивом" партии "Единая Россия"
выступят  депутат Госдумы Артур Тайма-
зов, заместитель Председателя Прави-
тельства Русланбек Икаев и Виталий Ка-
лоев - экс-заместитель министра строи-
тельства и архитектуры республики.

"Трио" партии - это достаточно попу-
лярные личности, которых знают практи-
чески все жители нашего города. Види-
мо, этим и объясняется то, что именно
они возглавили партийный список. Но
остается вопрос, кого партия будет вы-
двигать руководителем  собрания пред-
ставителей города Владикавказ.
Вероятнее всего, депутат Госдумы Ар-

тур Таймазов откажется от мандата сра-
зу после избрания. Вряд ли у Олимпий-
ского чемпиона есть желание променять
Государственную думу  на думу город-
скую, тем более что на первое место
претендуют те, кто уже занимает госу-
дарственные должности в Правительстве
республики.
Так, вице-премьер Русланбек Икаев,

которому пророчат возглавить гордуму
Владикавказа, на втором месте по утвер-

жденному партийному списку. Предполо-
жительно именно на него и идет основ-
ная ставка "Единой России".
Третье,  проходное место, занял Вита-

лий Калоев, который с 2008 по 2016 год
занимал пост заместителя министра
строительства и архитектуры Северной
Осетии. Однако не это сделало его из-
вестным. 
Действующий депутат гордумы Алек-

сандр Пациорин - четвертый в списке
кандидатов. С пятого по одиннадцатое
место занимают кандидаты, которые по-
ка не проявили себя на должном уровне
на политической арене. Восемь его кол-
лег будут избираться по одномандатным
округам. Это депутаты: Казбек Джиби-
лов, Дзамболат Макоев, Алан Касаев,
Ацамаз Богдаев, Руслан Лагкуев, Анато-
лий Тибилов, Андрей Козаев.
На двенадцатом месте руководитель

регионального штаба "Молодой Гвардии
Единой России" Сармат Шавлохов. Мо-
лодыми кандидатами крыла партии стали
Георгий Джиоев, выдвигающийся и по
партийному списку и по одномандатному
избирательному округу, занявший 18 по-
зицию, одномандатник Эдуард Гобаев, и
Рената Арсеньева, которая закрывает со-
бой партийный список.

"У нас есть очень амбициозный и
перспективный проект. Мы хотим
создать атлас микроорганизмов
горных территорий Республики Се-
верная Осетия и Северного Кавказа
в целом", - сказал ТАСС Качмазов.
По его словам, горные террито-

рии Северного Кавказа обладают
огромным количеством неисследо-
ванного биологического материала,
который может способствовать ра-
звитию фармакологии и пищевой
промышленности.
Кавказские ученые собирают ма-

териал и отправляют его в Государ-
ственный НИИ генетики и селекции

промышленных микроорганизмов
Национального исследовательского
центра "Курчатовский Институт",
который исследует эти образцы и
выдает их генетический паспорт.
Ученые не исключают выделения

новых видов микроорганизмов, а
также продуцентов (организмов,
производящих органические веще-
ства из неорганических) биологиче-
ски активных веществ. Руководство
Северо-Осетинского государствен-
ного университета оказывает все-
стороннюю поддержку данному
проекту. Ученые отправили на ана-
лиз около сотни образцов.

QR-ÊÎÄÛ "ÎÁÅÙÀÞÒ" 
×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ

ÀÌÁÈÖÈÎÇÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 
ÏËÀÍÈÐÓÞÒ Â ÑÎÃÓ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 СОБ.ИНФ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

ÂÛÁÎÐÛ ÏÎÊÀÆÓÒ

ЦИК обещает, что QR-коды исключат ошибки 
в подсчете голосов  на выборах в Северной Осетии

Ученые Северо-Осетинского государственного университе-
та имени К. Л. Хетагурова намерены создать справочник
по генетике культур, распространенных на территории
Северного Кавказа,  сообщил заведующий лабораторией
пищевой микробиологии  и биотехнологии вуза 
Геннадий Качмазов.

Предвыборная  борьба за депутатские мандаты в Собрание представителей Владикавказа вышла на фи-
нишную прямую. Завтра - день тишины, а значит, все громкие заявления уже сделаны. Теперь свой ход
должны сделать избиратели. Уже через два дня станет понятно, какой партии и кому персонально  жи-
тели города доверят столицу нашей республики на ближайшие пять лет. А пока сделаем акцент на пар-
ламентских партиях Северной Осетии и расскажем  о том, кого они выдвинули  кандидатами в депутаты
Городской думы.
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Что? Где? Когда?

QR-ÊÎÄÛ "ÎÁÅÙÀÞÒ" 
×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ

ÏÎËÒÎÐÀ ÌÈËËÈÀÐÄÀ
ÍÀ ÑÎÖÎÁÚÅÊÒÛ ÑÓÄ ÇÀ×ÈÒÀË ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

ÌÅÄÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ 

В текущем году 1,5 миллиарда рублей
выделили республике на строительство и
реконструкцию, школ, детских домов, ор-
ганизаций культуры, лечебно-профилакти-
ческих учреждений. Об этом говорилось в
ходе рабочей встречи  Главы республики
Вячеслава Битарова с  заместителем
Председателя Правительства РФ Витали-
ем Мутко.

- Принято решение о выделении в теку-
щем году 1,5 млрд рублей. Кроме того, по
вашей просьбе подготовлено распоряже-
ние о выделении 179 млн рублей из ре-
зервного фонда на строительство семи
объектов здравоохранения. Что касается
всесезонного горнолыжного курорта "Ма-
мисон" и возвращения ему статуса осо-
бой экономической зоны, то Правитель-
ством РФ рассмотрен данный вопрос,
подготовлен проект распоряжения и на
ближайшем заседании оно будет принято,
- подчеркнул Виталий Мутко на встрече в
Москве.
Вячеслав Битаров поделился планами,

согласно которым федеральная эксперти-
за проектно-сметной документации за-
вершится в феврале, что позволит при-
ступить к активной фазе реализации про-
ектов, в том числе с привлечением инве-
сторов, которые дали согласие на строи-
тельство гостиниц и других объектов.
Стороны обсудили перечень мероприя-

тий социально-экономического развития
республики на 2018-2025 годы, в рамках
которого планируется строительство 50
объектов. На сегодняшний день шесть из
них уже введены в эксплуатацию в про-

шедшем году, еще 20 планируются на те-
кущий год. На эти цели из федерального
центра выделено более 8 млрд рублей.
В свою очередь Битаров  выразил бла-

годарность Виталию Мутко за постоянное
внимание к республике - в прошлом году
Северная Осетия получила 1 миллиард
рублей из резервного фонда Правитель-
ства РФ.

"Выделенные средства направлены на
строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт школ, детских садов, ор-
ганизаций культуры, лечебно-профилакти-
ческих учреждений. В частности, более
170 млн рублей были освоены на меди-
цинских объектах в сельской местности.
Следует отметить, что именно вы прила-
гаете все необходимые усилия для того,
чтобы реализовать важные решения, ко-
торые были приняты по развитию Беслана
еще в 2005 году,"- сказал Вячеслав Бита-
ров.
Помимо этого, РФ Виталий  Мутко  вы-

разил готовность приехать в Беслан  и ре-
шить накопившиеся вопросы местных жи-
телей. 

"Если есть необходимость, готов прие-
хать в Беслан и встретиться с местными
жителями для определения путей реше-
ния накопившихся вопросов",  - заверил
Виталий Мутко.
Глава республики в свою очередь отме-

тил, что настойчивость и целеустремлен-
ность Виталия Мутко стали важным фак-
тором решения проблем, которые суще-
ствуют в Беслане.

Традиционно избиратели во время голо-
сования  заполняли бумажный протокол, это
приводило к тому, что многочисленные на-
блюдатели, члены комиссии с правом сове-
щательного голоса, кандидаты, юридически
доверенные лица не были застрахованы от
ошибок, которые можно было допустить, за-
полняя копии протоколов. Теперь, по ее
словам, это исключено, так как   даже в са-
мом маленьком муниципальном образова-
нии  ЦИК добивается того, чтобы протоколы
заполнялись при помощи QR-кодов.
Кроме того, Жанна Моргоева отметила,

что республика не сэкономила средства и
на видеонаблюдении. Так,на 145 избира-
тельных участках, которые откроются по
всей республике, будут работать видеока-
меры. Из них на четырех участках террито-
риальных избирательных комиссий  Левобе-
режного района Владикавказа, Дигорского,

Ирафского и Моздокского районов будут
вестись прямые трансляции в Интернет.
Восьмого  сентября в Северной Осетии

пройдут Выборы депутатов Собрания пред-
ставителей города Владикавказа седьмого
созыва, выборы главы Дигорского город-
ского поселения, выборы Главы муници-
пального образования Чикола, дополнитель-
ные выборы депутатов Собрания предста-
вителей муниципального образования Чико-
лы, Повторные выборы Главы муниципаль-
ного образования Хазнидон, Дополнитель-
ные выборы депутатов Cобрания предста-
вителей муниципального образования Стур-
Дигорское, выборы главы Киевского сель-
ского поселения в Моздокском районе, вы-
боры главы Притеречного сельского посе-
ления, а также  дополнительные выборы де-
путатов Собрания представителей Кизляр-
ского сельского поселения шестого созыва

В Ленинском районном суде в понедельник со-
стоялось  очередное заседание по делу Владимира
Цкаева, скончавшегося от побоев, нанесенных ему
сотрудниками Иристонского УМВД города Влади-
кавказа. Судья Олег Ачеев зачитывал результаты
судмедэкспертизы, в которых  говорится, что в кро-
ви Цкаева был обнаружен лидокаин, одним из по-
бочных эффектов, которого является остановка ды-
хания и понижение артериального давления.

В результатах судмедэкспертизы тела Цкаева суд
зачитал факты  множественных телесных поврежде-
ний, "которые образовались от ударных или удар-
но-скользящих воздействий тупым, твердым пред-
метом". Однако, как сказано в документе, телесные
повреждения, зафиксированные на теле Владимира
Цкаева, не могли стать причиной смерти. 

В документе также говорится, что при поступле-
нии в больницу, у Цкаева была зафиксирована ко-
ма неясной этимологии "которая не может быть

следствием острой сердечно-сосудистой недоста-
точности, обусловленной хронической ишемиче-
ской болезнью сердца, как это изложено в акте
№710 судмедисследования тела Цкаева".

Напомним, что причиной смерти Владимира Цка-
ева врачи РКБ и сотрудники МВД назвали сердеч-
но-сосудистую недостаточность. В результатах экс-
пертизы так же сказано, что "признаков воздей-
ствия электрического тока на организм Цкаева, и
признаков отравления по данным лабораторных ис-
следований не обнаружено. Наиболее вероятным
объяснением для развития коматозного состояния
является острая гипоксия (Гипоксия - кислородное
голодание, или пониженное содержание кислорода
в организме или отдельных органах и тканях; при-
меч. автора)". 

Также в крови Цкаева обнаружены кордиамин и
лидокаин. Однако, как сказано в документе судме-
дэкспертизы, в медицинских документах Цкаева от-
сутствуют какие-либо данные о назначении и вводе
лидокаина больному. По данным исследования, ли-
докаин был введен Цкаеву за два часа до смерти,
то есть, в РКБ. Одним из побочных эффектов лидо-
каина, экспертная комиссия называет - остановку
дыхания и понижение артериального давления, а
как известно из показаний врачей, Цкаев уже по-
ступил с остановками дыхания и с низким арте-
риальным давлением.

Кроме того, на заседании, судья также зачитал
характеристики на подсудимых. Все они носили по-
ложительный характер. Два  совершенно одинако-
вых текста, в которых меняется только имя и фами-
лия.  Газета "Слово" приводит тексты служебных
характеристик на Сослана Ситохова и Ацамаза  Да-
тиева - "За время службы зарекомендовал себя
грамотным , исполнительным, преданным по делу
сотрудником.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  НА СТР.4

Резонансное дело

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Цкаеву, поступившему в РКБ с проблемами дыхания,
ввели лидокаин, одним из побочных эффектов кото-
рого  является остановка дыхания

Северной Осетии в этом году  выделили 1,5 миллиардов  
на строительство социальных объектов

Также в крови Цкаева обнаружены кордиамин и
лидокаин. Однако, как сказано в документе суд-
медэкспертизы, в медицинских документах Цка-
ева отсутствуют какие-либо данные о назначении
и вводе лидокаина больному. По данным иссле-
дования, лидокаин был введен Цкаеву за два ча-
са до смерти, то есть, в РКБ.
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ÊÀÐÒÅËÜ - ÃËÀÂÍÀß ÓÃÐÎÇÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Жилищные сертификаты

Министр строительства и архитек-
туры республики Таймураз Касаев на
заседании Правительства сообщил,
что в рамках заседания рабочей
группы при правительстве РСО-Ала-
ния, было принято решение обеспе-
чить социальной поддержкой на
приобретение жилья 208 семей граж-
дан, признанными вынужденными пе-
реселенцами на общую сумму 587,2
миллиона рублей. 
Кроме того, финансовой поддерж-

кой на приобретение жилья  в разме-
ре 5,9 миллионов рублей будут обес-
печены две семьи граждан, постра-
давших в результате радиационной
катастрофы на Чернобыльской АЭС
и аварии на производственном объе-
динении "Маяк", так же одна семья,
выехавшая из района Крайнего Севе-
ра - на сумму три миллиона рублей.

Выплаты на третьего и 
последующего ребенка 

повысят

Министр труда и социального ра-
звития Борис Хубаев, сообщил, что в

Северной Осетии в 2020 году вы-
платы на третьего и последующего
ребенка нуждающимся семьям по-
высят до 10280 рублей.

"Проектом постановления Прави-
тельства Северной Осетии предла-
гается на 2020 год установить вели-
чину прожиточного минимума для
детей в республике в размере
10280 рублей", - доложил Борис Ху-
баев.
Отметим, что в 2019 году этот по-

казатель составлял 9 900 рублей.

Инвалидам 
предложат конкурс

Общественные организации ин-
валидов Северной Осетии теперь

будут получать субсидии от госу-
дарства по результатам конкурса.
Решение об этом было принято в
среду на заседании Правительства
республики.
По мнению министра труда и со-

циального развития республики Бо-
риса Хубаева, такая система позво-
лит  более рационально использо-

вать средства республиканского
бюджета. Теперь Минтруд "на каж-
дый потраченный рубль хочет ви-
деть конкретный результат".
Так, для получения субсидии, ор-

ганизация инвалидов должна будет
составить заявку, где подробно
распишет  план мероприятий, коли-
чество инвалидов, на которых рас-
пространится помощь, и смету - на
что конкретно потратятся деньги,
выделенные государством.

"Порядок конкурса, состав кон-
курсной комиссии утверждается ак-
тами Министерства труда и со-
циального развития", - отметил Бо-
рис Хубаев на заседании Прави-
тельства, и добавил, что размер
субсидий должен составлять не бо-
лее одного миллиона рублей. 
Отметим, что общественные ор-

ганизации инвалидов не являются
государственными структурами и
соответственно не финансируются
за счет госбюджета. Как пояснил
председатель общества слепых Ба-
траз Гатциев, организация живет за
счет собственных средств, а от го-
сударства получает разовое финан-
сирование.

Антимонопольный комплаенс - это
система мер,  направленных на пре-
дотвращение нарушений антимоно-
польного законодательства. В нашей
республике этот механизм   прошел
успешную апробацию и активно вне-
дряется во властных структурах, так-
же успешно реализуются мероприя-
тия, включенные в Национальный
план развития конкуренции,  об этом
заявил руководитель республиканско-
го ведомства Роман Плиев.  

"Отрадно отметить активность и
профессионализм наших коллег из
республиканского правительства, -
сказал Роман Плиев, - органы испол-
нительной власти Северной Осетии и
местного самоуправления первыми в
России внедрили антимонопольный
комплаенс". 
В свою очередь на встрече с главой

республики Вячеславом Битаровым
Андрей Цариковский отметил, что
территориальное  управление работа-
ет в Северной Осетии уже 25 лет. За
это время удалось достигнуть хоро-
ших результатов, в частности, боль-
шая работа была проведена по реали-
зации Национального плана. Обозна-
чив две главные задачи, которые нуж-
но решать - обеспечивать хорошие
цены и при этом не допускать недоб-
росовестные компании к исполнению
национальных  проектов. 
Наибольшей угрозой для конкурен-

ции и экономики региона и страны

заместитель руководителя  федераль-
ной службы назвал картель. 

"Картель - это легализованный
способ договориться о цене и залезть
в наши карманы. Огромная проблема
в том, что картели влезают именно ту-
да, где есть деньги. Сейчас очень
много средств выделяется на реали-
зацию национальных проектов, и во-
круг них уже зашевелились  недобро-
совестные участники аукционов.  Они
затрагивают очень чувствительные
для общества области, в частности,
социальную сферу". 
Он также заметил, что огромная

работа, которая была проделана ФА-
Сом  в тесном сотрудничестве с На-
родным фронтом, в рамках  проекта
"За честные закупки" позволила в
прошлом году   выявить картели на
поставку общественного питания для
школ и детских садов. 

"Это самые опасные, грязные нару-
шения и наша  работа сейчас во мно-
гом сосредоточена в этом направле-
нии" - резюмировал Цариковский.  
Что касается специфики республи-

канских картельных сговоров, то  ин-
тересы недобросовестного бизнеса
не сосредоточены на  детском пита-
нии, а направлены в сторону медици-
ны. По словам Романа Плиева, основ-
ная часть выявленных картельных сго-
воров  касается  поставки изделий
медицинского назначения.  

"Был аукцион по поставке в лечеб-
ные учреждения республики шовного
материала, - рассказал Роман Плиев,
- участники использовали стратегию
"таран", были афелированы друг дру-
гом и искусственно снижали цены.
После этого "включалась" цена вы-
годная участникам картельного сгово-
ра. Мы эту группировку раскрыли,
провели расследование по картелям,
которые "работали"  в течение двух
лет и пресекли эту деятельность". 
Участники регионального семина-

ра-совещания обсудили проблемы,
существующие в этой сфере, а  также
эффективные пути их решения.  

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

МИЛЕНА САБАНОВА

В Северной Осетии более 200 семей получат жилищные сертификаты, выплаты на
третьего и последующего ребенка нуждающимся семьям повысят до 10280 рублей, а
организациям инвалидов республики предложили выиграть конкурс, чтобы получить
субсидию - все эти вопросы обсудили в среду на заседании Правительства республики.

Северная Осетия -  республика, которая первая в России внедрила антимоно-
польный комплаенс на уровне субъекта РФ. Об этом сообщил  заместитель ру-
ководителя ФАС  Андрей Цариковский на семинаре-совещании по Северо-
Кавказскому федеральному округу, проходившем во Владикавказе. 

"Проектом постановления Прави-
тельства Северной Осетии предла-
гается на 2020 год установить ве-
личину прожиточного минимума
для детей в республике в размере
10280 рублей"

Огромная проблема в
том, что картели влезают
именно туда, где есть
деньги. Сейчас очень
много средств выделяет-
ся на реализацию нацио-
нальных проектов, и во-
круг них уже зашевели-
лись  недобросовестные
участники аукционов.
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На вопрос Дудя, почему Путин был в
Беслане только один раз, и всего пару ча-
сов  после штурма, Мамсуров ответил, что
был еще один его визит.
По его словам, в 2008 году в разгар

юго-осетинской войны, Путин прилетел в
Северную Осетию и Мамсуров повез на
место, куда привозили раненых, а после
повез его на кладбище в Беслан.

"Ну а если я вам скажу, что он был еще
раз? В 2008 году в разгар юго-осетинской
войны, я повез его ночью в лес, где при-
нимали раненых. По возвращению в аэро-
порт, мы поехали на кладбище, долго сто-
яли там", - сказал Мамсуров.
В сентябре 2004-го Владимир Путин

посетил раненых в больнице Беслана и

провел совещание с руководителями Се-
верной Осетии. Также 4 сентября он вы-
ступил с обращением к нации по поводу
теракта.
У Таймураза Мамсурова в заложниках

оказались сын и дочь. Ему было предло-
жено вывести их без всяких предвари-
тельных договоренностей. Однако Мамсу-
ров заявил, что его дети выйдут только
вместе с другими заложниками
Захват школы в Беслане произошел 1

сентября 2004 года. В результате теракта
погибли 334 человека, в том числе, 186
детей. Среди погибших - десять сотрудни-
ков ЦСН ФСБ России, это наибольшие по-
тери в ходе одной операции за всю исто-
рию российского спецназа.

"Задание предлагает записать собственное произношение слова или
предложения, и программа сравнит его с эталонным произношением,
которое начитали профессиональные актеры, - говорит Тимур Агкацев.
- И (затем) выдаст ответ, насколько, в процентном соотношении, они
совпадают".
Кроме того, создатели приложения внедрили в него собственную

соцсеть - аналог ВК и Facebook. Как сообщил руководитель проекта, в
месяц приложением пользуются около 5 - 6 тысяч человек. Оценка при-
ложения в  Play Маркете довольно таки высокая - 4,5. Однако, по мне-
нию Тимура Агкацева, приложению не хватает информационной под-
держки. 

"Люди связываются, дружат сами без нашего участия, пока процесс
идёт слабо, это от нехватки информации о проекте. Если  республи-
канские власти  поддержат данный проект и информация о нем будет
размещена   во всех республиканских СМИ на правах  соц. рекламы
(приложение абсолютно бесплатное), то у большего количества людей
появиться (возможность) узнать о приложении не только у нас в респу-
блике и России в целом, но и в других странах", - говорит он.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Оклады старших преподавателей и ассистентов СОГУ с сентября
этого года увеличатся на 11 процентов
С первого сентября 2019-го года оклады ассистентов и старших пре-

подавателей Северо-Осетинского госуниверситета повысятся на 11
процентов. 

Так, оклады составят: ППС - 1,1 - ассистент, преподаватель - 20 ты-
сяч. ППС - 1,2 - ассистент, старший преподаватель, к/н - 23 тысячи.
ППС - 2,1 - старший преподаватель - 20500, ППС - 2,2 - старший пре-
подаватель, к/н - 23500.

Кроме того, как отметили в пресс-службе СОГУ, с октября этого го-
да ожидается повышение зарплат всех категорий работников на 4,6
процентов.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Студенты факультета журналистики и
русской филологии Северо-Осетинского
госуниверситета приняли участие в конкур-
се короткометражных документальных
фильмов "Евразия.doc: 4 минуты". Ян Ца-
коев, Давид Золоев, Спартак Бекоев и Эл-
ла Кудушаурова сняли четырехминутный
фильм о трагедии Беслана, рассказав о
людях, которые даже спустя 15 лет помога-
ют пострадавшим в теракте.
По словам Яна Цакоева, снимать про

Беслан решили сразу единогласно, как
только узнали о конкурсе, потому  что  ведь
"об этом стоит говорить всегда, каждый
год". К тому же  выбранная тема позволи-
ла раскрыть главную идею конкурса - "Лю-
ди, которые меняют мир". 
Короткометражка начинается с пове-

ствования о трагических событиях, произо-
шедших в школе №1 Беслана с первого по
третье сентября в 2004 году. После ребята
подводят внимание зрителя к главной идее
- рассказать о людях, которые после бе-
сланских событий  начали заниматься бла-
готворительностью, помогать пострадав-
шим и их семьям.

"Снимали фильм про Беслан, в разру-
шенной школе №1 и на мемориальном

кладбище "Город Ангелов", рассказали о
трагедии, а в конце мы подвели к тематике
конкурса -  о людях, которые меняют мир.
В фильме мы рассказываем о спецподраз-
делениях "Альфа" и "Вымпел", о бойцах,
которые своими телами закрывали детей,
ложились на гранаты. О людях, которые по-
сле всех этих событий начали создавать
благотворительные фонды в помощь детям
Беслана", - рассказывает Давид Золоев га-
зете "Слово".
За время работы над конкурсным видео

они общались с председателем комитета
"Матери Беслана" Сусанной Дудиевой и
деканом факультета журналистики СОГУ
Фатимой Хабаловой, которые помогли в
сборе информации и поиске локаций для
съемок.

"Евразия.doc: 4 минуты" - это конкурс,
направленный на поддержку молодых лю-
дей, которые снимают короткометражные
документальные фильмы - на стыке журна-
листики, социального активизма и кинема-
тографа. Избранные работы будут показа-
ны на большом экране в ходе "взрослого"
фестиваля "Евразия.doc" 30 сентября - 4
октября в Минске и Смоленске, а трех луч-
ших авторов ждут призы. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

АННА СОПОЕВА

ÌÀÌÑÓÐÎÂ Î ÒÀÉÍÎÌ ÂÈÇÈÒÅ 
ÏÓÒÈÍÀ Â ÁÅÑËÀÍ

ÍÎÂÛÉ ÈÌÏÓËÜÑ
ÄËß ÐÎÄÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ

ÔÈËÜÌ Î ÁÅÑËÀÍÅ ÎÖÅÍÈÒ
“ÅÂÐÀÇÈß. DOC”

В документальном фильме "Беслан. Помни" экс-глава Северной Осетии
Таймураз Мамсуров, который в 2004 году занимал должность Предсе-
дателя Парламента республики, рассказал журналисту Юрию Дудю о
тайном визите Владимира Путина в Беслан в 2008 году.

Студенты СОГУ сняли фильм про трагедию Беслана 
на конкурс "Евразия.doc: 4 минуты"

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА КРИСТИНА СУРХАЕВА

Приказы и нормативные акты, регламентирующие деятельность
органов внутренних дел, знает хорошо и умело применяет их в прак-
тической деятельности. Не считаясь с личным временем, много сил
и энергии отдает работе. Профессионализм, высокая работоспособ-
ность и самоотдача позволяют Датиеву/Ситохову в полном объеме
выполнять поставленные задачи, активно ведет борьбу с преступно-
стью, лично участвует в оперативно-розыскных мероприятиях, про-
являя при этом разумную инициативу и решительность, хорошо вла-
деет оперативной обстановкой в городе Владикавказе. Указания
старших начальников выполняет точно и в срок, постоянно работает
над повышением своего профессионального уровня. За успехи в
оперативно-служебной деятельности неоднократно поощрялся руко-
водством УМВД РСО-Алания. Датиев/Ситохов по складу характера
спокоен, целеустремлен, настойчив в достижении положительных
результатов в работе. Способен правильно оценивать оперативную
обстановку и при ее изменениях принимать адекватные решения. В
экстремальных ситуациях сохраняет выдержку и самообладание. В
коллективе пользуется уважением, в общении с гражданами и това-
рищами вежлив и тактичен. Физически развит, внешне опрятен, в
строевом отношении подтянут и табельным оружием владеет уве-
ренно". 

Характеристики на подсудимых с места жительства, подписанные
сотрудниками МВД, также характеризуют их исключительно с поло-
жительной стороны - "Зарекомендовал себя с положительной сторо-
ны, жалоб от соседей нет, в кругу лиц, употребляющих алкогольные
напитки, замечен не был, приводов в полицию нет".

ÑÓÄ ÇÀ×ÈÒÀË ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
ÌÅÄÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ 

Â ÑÎÃÓ 
ÂÛÐÎÑËÈ ÎÊËÀÄÛ

В приложение по изучению осетинского языка "Iron Now
Бындур" внедряют задание с распознаванием голоса. Об
этом газете "Слово" сообщил один из руководителей про-
екта Тимур Агкацев.
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Коммерческий директор крупнейшей 
российской сети профессиональной 
косметики, организатор самого мас-
штабного на Северном Кавказе чемпио-
ната в сфере индустрии красоты «Beauty 
fashion festival» Венера Мкртчян, которая 
объехала полмира, заявила на пресс-
конференции в газете «Слово», что в 
Осетии живут самые талантливые люди. 
Кроме того, по словам Мкртчян, столь-
ко ухоженных и красивых женщин, как в 
нашей республике, не встретишь даже 
в Париже.

«В Осетии самые талантливые люди, 
и говорю я это не просто так, а могу 
привести кучу примеров. Яркий при-
мер – художник-модельер по прическам 
Гульнара Чекоева. Она выиграла золо-
той диплом у мастера и судьи между-
народного класса Георгия Кота, сейчас 
она разъезжает по всему миру вплоть 
до Америки и дает мастер-классы. У нас 
в республике самые ухоженные женщи-

ны, таких не встретишь ни в централь-
ной России, ни даже выезжая на Запад. 
Столько красивых и ухоженных женщин 
не встретишь даже, простите, в Париже, 
который всю жизнь являлся законодате-
лем моды», - сделала громкое заявле-
ние организатор фестиваля.

Около полутора лет назад, во вре-
мя одной из рабочих встреч со своими 
компаньонами, Венера Мкртчян про-
явила инициативу и вызвалась при-
вести в Осетию чемпионат, который 
уже несколько лет проходит в разных 
уголках нашей страны. Организаторы 
«Beauty fashion festival» данную иници-
ативу поддержали. Таким образом, год 
назад впервые этот фестиваль прошел 
в Осетии, тогда в нем приняли участие 
39 бьюти-мастеров со всего Северного 
Кавказа. В этом году границы фестива-
ля расширятся, принять в нем участие 
изъявили желание мастера не только из 
республик Северного Кавказа, но также 
из Воронежа и Невинномысска.

«Чемпионат в прошлом году прошел 
на высшем уровне, всем все понрави-
лось, но организовать его было очень 
тяжело, поэтому хотела в этом году от-
дохнуть, однако, люди стали сами зво-
нить и расспрашивать. И если в про-
шлом году мы уговаривали участников, 
то в этом году нам сами пишут о своем 
желании поучаствовать в «Beauty fashion 
festival». В прошлом году мы собрали 39 
человек, и для первого раза это было не 
плохо. В этом году мы надеемся и ждем, 

что будет не менее 80 участников», - го-
ворит Венера Мкртчян.

В ходе пресс-конференции она так-
же поделилась своими планами создать 
в Осетии одну из лучших школ по подго-
товке специалистов в сфере индустрии 
красоты. По ее словам, наши местные 
мастера должны подняться на такой 
высокий уровень, чтобы к ним потоком 
приезжали на обучение специалисты 
из других регионов. Как считает бью-
ти-специалист, для этого у нас есть все 
предпосылки. 

«Возможно, другие республики меня 
закидают камнями, но я горжусь нашей 
Осетией, потому что по уровню разви-
тия индустрии красоты мы самые при-
ближенные к Европейскому уровню. У 
нас очень сильные и талантливые масте-
ра, мне хочется, чтобы они поднялись на 
такой высокий уровень, чтобы из других 
регионов к ним потоком ездили на обу-
чение, некий бьюти-туризм получится».

Так или иначе, а уже в рамках пред-
стоящего чемпионата в Северную Осе-
тию в качестве судей приедут специали-
сты международного класса, среди них 
стилист, эксперт телевизионного шоу на 
Первом канал «Модный приговор» Ар-
мен Торосян.

В тренде барберинг 

Все больше мужчин в Северной 
Осетии обращаются к специалистам за 
помощью и советами по уходу за боро-
дой, - отметили также организаторы и 
участники чемпионата «Beauty fashion 
festival». 

«Сейчас не многие девушки имеют 
столько косметики, сколько ее у муж-
чин», - заявила главный организатор 
фестиваля на Северном Кавказе Венера 
Мкртчян.

«У нас барберинг не так давно начал 
развиваться, но уже набирает хорошие 
обороты. Странно, что этого не было 
раньше, потому что на Кавказе практи-
чески все мужчины носят бороду. Даже 
у тех мужчин, которые ходят у нас без 
бороды, – очень красивые и брутальные 
стрижки. Хочу сказать, что и стрижки у 
нас вышли на новый уровень – это уже 
далеко не обычная классика», - сказала 
в ходе пресс-конференции победитель-
ница гран-при прошлогоднего «Beauty 
fashion festival» в категории «Best barber» 
Фатима Каргинова.

Во время пресс-конференции гости 

и журналисты обсудили самую модную 
бороду. Предпочтение, по словам Кар-
гиновой, мастера и клиенты отдают бо-
лее естественной бороде.

«Барберинг рассчитан на то, чтобы 
борода была аккуратно выбрита, чтобы 
были четкие линии, как у Киркорова, но 
сейчас в моду опять входит естествен-
ность, это, конечно же, все равно ухо-
женная борода, но с менее четкими кра-
ями, практически сведенными на нет. 
Здесь тоже мода постоянно меняется», 
- дополнила мастер.

Как рассказала Венера Мкртчян, 
в прошлом году из 39 конкурсантов 
«Beauty fashion festival» 16 – были барбе-
ры, их собралось больше, чем участни-
ков в каждой из остальных номинаций.

«Возможно, именно после этого чем-
пионата у нас начала развиваться сеть 
барбершопов, они просто стали раз-
множаться, если раньше их было 2-3, то 
сейчас очень много», - заявила Венера.

«У меня очень худое лицо, сколько бы 
я не ел – лицо не поправляется, поэто-
му решил отпустить бороду и за счет нее 
визуально изменить форму лица. Сейчас, 
когда я сбриваю бороду, кажется, что 
меня морят голодом. Посещаю барбе-
ров стабильно один раз в месяц, потому 
что неопрятная борода мне совершенно 
не по душе, а аккуратно ровнять. Стричь 
бороду самостоятельно тоже не могу, по-
этому мастера меня очень выручают», - 
делится наш читатель Герман Рубаев.

Победительница прошлого чемпи-
оната в категории «Best barber» также 
отметила, что порой за счет правильно 
подобранной формы бороды можно ви-
зуально устранить некоторые недостат-
ки мужчины.

Фатима Каргинова рассказала, что 
участие в данном конкурсе – это боль-
шой опыт для нее. Кроме того, «Beauty 
fashion festival» стал неким толчком в 
развитии своего бизнеса для Фатимы, 
девушка, набравшись опыта и получив 
полезную информацию от членов жюри 
и советы от других участников, не про-
сто продолжила стричь, а стала зани-
маться преподаванием, она с нуля обу-
чает специалистов барберингу.

Напомним, что крупнейший на Се-
верном Кавказе чемпионат визажистов, 
мастеров ногтевого сервиса, парикма-
херского искусства и барберов соберет 
мастеров индустрии красоты и в этом 
году. Соревнования пройдут 9 октября 
во Владикавказе.

ÂÅÍÅÐÀ ÌÊÐÒ×ßÍ: «ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÎÑÅÒÈÈ ÁÎËÅÅ 
ÓÕÎÆÅÍÍÛÅ È ÊÐÀÑÈÂÛÅ, ×ÅÌ Â ÏÀÐÈÆÅ»

В пресс-центре газеты «Слово» прошла презентация Северо-Кавказского фестиваля 
«Beauty fashion festival», который в октябре пройдет на площадке ресторана «Торне».

Фотография с Эллианной под на-
званием «MonaLisaof XXIсеntury» про-
висела в ТОПе 24 часа. Как расска-
зала девушка, фотографа, который 
предложил ей сделать пару снимков, 
она встретила совершенно случайно в 
Центральном парке Владикавказа. 

«Я просто была в парке, ко мне 
подошла девушка с фотоаппаратом, 
она сказала, что я красивая, и пред-
ложила меня поснимать. Это все про-
изошло спонтанно в нашем парке на 
фоне елочек. Она сказала, что при-
шлет фотографии примерно через 
15 дней. Потом мне пришло сообще-
ние, что фотографии опубликовали в 
портфолио на сайте для итальянского 
«Vogue», - рассказывает Эллианна.

Фотография, которая попала в 
ТОП, была опубликована в публичном 
портфолио у фотографа «YanaBiasti». 
По словам Эллианны, у «Vogue» стро-
гий отбор, и если они поставили свой 
логотип под фотографией, значит, 
приняли фото в портфолио. 

Для Эллианны эта история стала 
вдохновением. Теперь четырнадцати-
летняя девушка решила попробовать 
заняться моделингом профессиональ-
но.

«Не думала, что мои фотографии 
могут понравиться. Я решила занять-
ся моделингом. Потом мы переехали 
в Москву, и я стала этим заниматься 
более профессионально. Планирую 
отправлять фотографии в разные мо-
дельные агентства», - сказала она га-
зете «Слово».

Девушка поделилась, что ей уже 
поступили предложения на съемки для 
рекламы. Но, к сожалению, фотосес-
сии придется перенести из-за сломан-
ной ноги.

В Инстаграме девушки любой же-
лающий может увидеть много инте-
ресных фотографий, сделанных ее 
мамой и другом. Будем надеяться, что 
эта история станет началом большой 
модельной карьеры. История Мона 
Лизы 21 века.

КРИСТИНА БАСИЕВА

ÑËÓ×ÀÉÍÎ — 
Â ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ 
«VOGUE»

Случайное фото Эллианны Рыб-
киной из Владикавказа попало в 
ТОП фотографий сайта итальян-
ской версии «Vogue», который 
является одним из самых из-
вестных и авторитетных журна-
лов в мире моды. 

АГУНДА ЦИБИРОВА

Вместе с Венерой о фестивале рассказали член жюри Нора Онанян и победитель среди барберов 
в прошлом году Фатима Каргинова
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Мысинёгтёй

Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Нёлгоймаг йё хёстёй фидауы. Уый бёрнон ном у.

Нёлгоймаг цардён тых дётты, сылгоймаг та - фидён.

Нёлгоймаг йё ныхасёй разыны ёмё йё хъуыддёгтёй.

Нёлгоймаг магуса у, уый фыццаджыдёр йё гёды  ныхасёй  
      разыны.

Нёлгоймаг хуызёнён куы уа, уёд йё цоты нё ныууадзы.

 Нёлгоймаг хуызёнён куы уа, уёд йё цоты хъуагёй йё 
      дзыхмё къёбёр нё хёссы.

Мад ёмё бинойнаджы хёлар ахастдзинад нёлгоймагён ном 
      кёны.

Къёрдзынхъус нёлгоймаг йё миниуёг кёстёрмё ратты.

 Нёлгоймаг хёлоф нё кёны, искёйы нё суры, цард йёхи
     нывтём гёсгё аразы.

 Нёлгоймаг хёдзары куыстытё «дёу сты мён сты»-йыл нё
     байуары.

Нёлгоймаг дзыхылхёст у, никёйы ёхсён цёуы.

Нёлгоймаг абоны ёнтыстёй райсом нё фёхъал вёййы.

Нёлгоймагён карз нозт тайы ёмё дзы ёгъдау ратты.

Нёлгоймаг йё сыхаджы раз схъёл ныхас нё кёны.

Нёлгоймаг зноны хёрд ёмё нозтёй не ’ппёлы.

Нёлгоймаг ёнцон фёндёгтё нё агуры.

Нёлгоймаг уёвын бынатёй нёу, фёлё хъуыддёгтёй.

Бирётё афтё ёнхъёл сты, ёмё ра-
замонёг иу къахыл иннё сёвёры ёмё 
афтё мёй ёнёмётёй цёры. Уыдон фы-
нёй рахёсгё нывтё сты. Доныл сагойё 
фыст, ёнёсёрфат бёллицтё. Уыйадыл 
адёмёй фёхауынён бирё нё хъёуы. 
Ногёй сё хорзёх райсынён та цёргё-
бонтё дёр нал сфаг вёййынц.

Совхозы партион организацийы се-
кретарь уёвын бёрнон хъуыддаг уыд. 
Мёхицёй директоры «аууон» куы сарёз-
таин, уёд мё куыстёй ницы рауадаид. 
Коммунисттё дысвёлдёхтёй архайдтой 
совхозы экономикёйы рёзтыл. Фёл-
лойадон ёнтыст партионты фидар ёгъ-
дауёй дёр цыдис. Уымё гёсгё адёмы 
рёстдзинадыл фидар ныхас зёгъын кём 
ёмё кёд ёмбёлыд, уый-иу цёфыл ра-
иртёстон. Коллектив мыл баууёндыдис.

Ацы хъёуккаг дён. Хъуыстон нё сов-
хозы хабёрттё. Йё уавёр ын зыдтон. 
Фосдарджыты куысты бёрёггёнёнтё 
уёд мёгуыргомау уыдысты. Хъомгёстё, 
хъугдуцджытё нё фаг кодтой. Раздёры 
директоры ёфсёрмёй специалисттё 
рёгъаугёсёй цёуынёй къахихсыд баис-
ты.

Бежаты Тасо - ме 'мкъласон у. Совхо-
зы сёйраг экономист. Йё хъуыддаг хорз 
зыдта. Хъёууон интеллигенцийё мын 
СЦКП-йы рёнхъытём куыддёр иу адёй-
маджы бакёнын фадат радтой, афтё мё 
хёлары кой бакодтон. Ныртёккё рынчын 
хёссы. Уацилламё кувёг лёджы фырт у, 
ёмё йын ёххуысгёнёг фёуёд. Йё хорз 
цардёмбал Ритёйы ёмё йё дзёбёх 
цоты фёндиаг адзёбёх уёд.

Уалынмё Ёмбалты Феликс та совхо-
зы сёйраг зоотехник ссис. Фыццаг бон-
тёй фёстёмё бавнёлдта фосдарынады 
ахсджиагдёр фарстатём. Фермёйы тех-
никон фадёттё раиртёста, хъугдуцджы-
тё ёмё хъомгёсты куысты уавёртём 
ёркаст, мызд фидыны ёгъдёуттё раив-
та. Фосдарджытё алы къуыри дёр, сё 
фёллойадон бёрёггёнёнтём гёсгё, 
ёхцайы премитё исын райдыдтой.

Хъугдуцёгён йё мызд 250 сомёй 
фёуёлдёр. 1985 азы уыдон кёуылты 
бирё ёхца уыдысты. Хорз дыгёрдыг дзы 
балхёдтаис, науёд бёрёгбонмё - ку-
сёрттаг. Фермё кусёгёй цух нал ёй-
йёфта. Уыимё фосдарджытён скъола-
дзау ёххуысгёнджытё дёр фёзынд. 
Ацы ёппёт ивддзинёдтё Феликсён 
йёхи хъёппёрис ёмё совхозы директор 
Тебоаты Интеры (рухсаг уёд) ёххуысы 
руаджы фёзындысты.

Куыд партион секретарь, афтё комму-
нист Ёмбалы-фыртимё не ’хсён фыццаг 
хатт цы ныхас рауад, уый хъуыды кёнын.

- Феликс, зоотехник нё дён, фёлё 
- хъёууонхёдзарады специалист, ёмё 
дё куыстёй цыдёртё ёвзарын. Афёдз 
3-3,5 мин килограммы ёхсыр цы хъуг 
дётты, уый дарын пайда у?

- Нёу, ёрмёстдёр хёрдзты хос. Сау-
хъулон хъуг ёнёниз куы уа ёмё йём 
хорз куы зилай, уёд дзы афёдзмё про-
дукции хъуамё фондз мин килограммёй 
къаддёр ма райсай, стёй ма ноджы цёр-
дёг род ратдзён. Нё дуцгёты рёгъауы 
260 сёры ис. Сё мыггаг сын ивём. 1986 
аз бёрзонд бёрёггёнёнтём ёнхъёл-

мё кёсём. Нё уавёртёй нё ныфс фыл-
дёр.

Фермёйы кёрты корпустё аразын 
уыцы аз райдыдтам. Кёуылты стыр бё-
стыхёйттё уыдысты! Парахат ёмё ме-
ханизацигонд. Сёрд - уазал, зымёг - 
хъарм ёмё рухс. Фосдарджыты хёдзар 
самайын дёр нын директоры руаджы 
бантыст. Фёлладуадзён уёттё, абана, 
хёрёндон, дохтырты кабинет, ёмбырд-
ты зал.

Феликсмё сёйраг зоотехничы куысты 
бирё тёхудиаджы миниуджытё раиртё-
стон. Уый ма ноджы ёнёдиплом эконо-
мист дёр уыдис, стёй хёдахуыр инже-
нер. Партбюро стыр ёххуысыл нымадта, 
йё уынаффётё фермёйы иудадзыгдёр 
ёххёстгонд кёй цёуынц, уый. Хъомгёс 
Дауыраты Маирбеджы (рухсаг уёд) бав-
дыста, ёмё йё СЦКП-йы уёнгтём кан-
дидатёй райстам. 

Доны был чи цёры, уый йын йё миниу-
джытё хуыздёр зоны. Феликс-иу хъуг-
дуцджыты арёх афарста, ёхсыры ёр-
дыгъд фёфылдёр кёныны мадзёлттёй. 
Къарпеты фыртмё цы бирё хорздзинёд-
тё уыд, уыдонёй иу - кусёг адёймагмё 
йё цёстуарзон ахаст. Фосдарджытёй 
искёйы хёдзары рынчын ис ёмё сём 
хъугзад нёй, аизёр ма-иу ногдыгъд ёх-
сыр ахёс, зёгъгё-иу, ём бахатыд. Джи-
гул рауадзыны хъуыддаг йе ’гъдауы нё 
уыд. 

Хъугдуцджытё Дзёхаты Авирёт, Алё-
гаты Фрося, Фидараты Фузё, Цомартаты 
Дыгорхан, Цомартаты Федорё, Дауиаты 
Рая, Дзусаты Зарё, Кокуаты Ливинкё, 

Валентина Иванова ёмё иннётё сёхи 
иу бинонтёй амыдтой. Уёвгё сё тых уый 
мидёг дёр уыдис. Ацы сылгоймёгтём 
уёздандзинады миниуджытё раиртё-
стон. Ёниу кёрёдзийы фарсмё балёу-
уынмё куыд рёвдзёй лёууыдысты!

Феликс арёхстис сё алкёйы зёрдё-
мё дёр фёндаг ссарынмё. Сё царды уа-
вёртыл тыхстис. Куыд дёсны разамонёг, 
афтё семё дзурын зыдта. (Ацы хъуыд-
дагмё йё ничи амбулдзён.) Совхоз 
«Фарн»-ы фермёйён сын стыр фидён 
кёй ис, ууыл хъугдуцджыты ’рдыгёй ды-
зёрдыгдзинад нё уыд. 

Феликс бацархайдта, ёмё дёрзёг 
холлёгтё фермёмё хёстёг ёвёрын 
райдыдтой. Уымёй трактортён сё ар-
таджы фёлхас фёкъаддёр. Рационмё 
наукон ёгъдауёй ёркаст. «Родильный» 
хайад сарёзта. Родгёстё ногзад лёп-
пынвос уазал уавёрты хёссыны фёл-
тёрддзинад райстой. Прораб, коммунист 
Ходы Амырханы (Пушок) аразджытё сёр-
дыгон дарёнтём базылдысты. Селекци-
он куыст тынг базмёлыд. Уыцы ахсджиаг 
хъуыддагмё ёрыгон коммунист Джимиты 
Аллё ёвёджиауы курдиат равдыста.

Фарныхъёуы совхозы фосдарынады 
къабазы зноны хабёрттёй сёрыстыр уё-
вён ис. Уыдон лёджы хъуыддёгтё сты. 
Феликс ныр пенсиисёг у. Хёдзары хи-
стёр, сыхбёсты ёгъдауы мидёг – уын-
наффёгёнёг. Цы кары дё, уымён аргъ 
кёнын зон ёмё дзы нё фёрёдийдзы-
нё. Царды уалдзёгёй царды фёззёгмё 
ёрцёуын амонд у. Азтё баййафын та - 
Хуыцауы арфё.

ЦЫ ЁРЫМЫСЁМ, УЫЙ ИС

Раздёр Сындзыты хъёуы цардтён. Хорз 
сыхаг мын дзы уыдис. Йё ном та Гёбыла 
хуындис. Ёрчъитау дыууё ёмхуызон, хуы-
мётёг лёгён хёлар уёвынён бирё нё 
хъёуы. Ёцёг, уый бырцджын арахъхъ уарз-
та, ёмё-иу фынгмё цёхджын даргъ цыв-
зытё бацагуырдта. Мыдджын мём хъайла-
имё ануазын хуыздёр кастис ёмё бёсты 
кёрётты айк нал ныууагътон. Сыхёгтё нё 
иумё зивёггёнгё хуыдтой. Куадзёны сё 
иуыл рёдыд ёрцыд ёмё сё фынгыл сём-
бёлдыстём. 

Бадём ёртё кёрдзыны уёлхъус, уый 
мын афтё зёгъы:

- Кувынмё рёвдз нё дён, нё мём фё-
кёсдзынё? 

- Мёнмё дёу хуызён «учениктё» бирё 
уыдис, ёз дё сахуыр кёндзынён.

- Гъемё бафёлварём.
Сыхаджы домён ёххёст кёнын хъёуы. 

Иу ёхсёв нал бахуыссыдтён. Гёххётты 
гёбазыл фысгё-нуазгёйё мыл ёрбабон. 
Гёбыла-иу йё мадёл сёгътё райсом ра-
джы уынджы къёйыл радыгъта ёмё йё 
уёлхъус алёууыдтён:

- Мёнё дын замманай ног «рёхсад» 
конспект. Дё зёрдыл ёй бадар ёмё дё 
агургё ёмё ёнёссаргё хистёр рауай-
дзён. 

...Иу изёр мём Гёбыла дзуры: «Репе-
тици акёнём».

Зымёг нёма райдыдта, фёлё хёдзары 

ёфсин фынгыл цёхджын цывзытё фондз 
хуызы ёрёвёрдта. Уыцы уысм мё дзи-
дзайён йё тёф ёрбайрох.

Гёбыла цайцымён систа:
- О, Хорыбардуаг, Джеоргуыбамё мын 

дё саджыхор дёумё. 
Мё гёххётты ахёмёй фыст ницы ис. 

Фёлё Гёбыла дзёрнайы дёр пырындзы 
гагатё агуырдта ёмё йём хъусыс? 

- Хоры бардуаджы дё разёй цы скод-
тай? Кёд дын колхозы скъладгёсмё голла-
гыл хёцёгёй нё кусы.

Гёбыла мын уёлейё дёлёмё «что бол-
шёй» сидтытё скъёры. Фондз цайцымёны 
уал дзы «ныннадтон». Мё сёр, мыдджын 
арахъхъахуырёй, фёдзёгъёлтё. Фын-
гёй сыстадтён ёмё сын сё кёркдонёй 
карк куыд рацёйхастон, афтё мын йё ус 
мё ныхы къёй тымбыл къухёй ныццавта. 
Ахаудтён ёмё уёдёй нырмё мё иу цё-
стёй дёлдзёхмё кёсын, иннёмёй - 
уёлдзёхмё. 

Уыйадыл Гёбылайы ус боксёй хёцын 
райдыдта, олимпиаг чемпион ссис. Бинон-
тё цёхджын цывзыйы бёсты сау еугёф 
хёрынц. Сё нёлхёрёг «Мерседес»-ёй ба-
ивтой. Мё хорздзинад сё нё ферох. «Ока» 
лёвармё сём ёнхъёлмё кёсын. Зылын-
дзастён, дам, уымёй хуыздёр машинё 
нёй, зёгъгё, мын ёй тагъд балхёндзысты. 
Мё бонёй уон - дёлдзёхёй уёлдзёхмё 
«уёрёйдё» зардзынён. 

Хъёлдзёг радзырд 

 «УЁРЁЙДЁ» ЗАРДЗЫНЁН
НЁЛГОЙМАДЖЫ ТЫХХЁЙ 

ЦЫБЫР ХЪУЫДЫТЁ

Мё зёрдыл 1985 аз арёх ёрлёууы. Мён уёд равзёрстой совхоз «Фарн»-ы партион 
организацийы секретарёй. Уымёй размё уыдтён районы газеты уацхёссёг, ФЁЛКЦ-ы 
Рахизфарсы райкомы организацион хайады сёргълёууёг, кооперативон базарады 
кусёг, Беслёны маисон комбинаты цехы хицау. Уыцы бынётты фёлтёрддзинад мын 
разамонёджы архайдён тынг фёахъаз ис.
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Еще одним кандидатом от «Единой 
России» стал проректор Северо-Осе-
тинской государственной медицинской 
академии. Однако он выбыл из голосо-
вания. Утром 2 августа по подозрению в 
получении взятки в 200 тысяч рублей он 
был задержан. Уточним, что он занимал 
13 место в списке, вероятно, проходное 
место, которое теперь потеряно. 

Как известно, нынешний глава муни-
ципального образования Владикавказ - 
председатель Собрания представителей, 
руководитель фракции партии «Единая 
Россия» в Собрании представителей VI 
созыва Махарбек Хадарцев не выдвинул 
свою кандидатуру. Активно муссируется 
информация, что он займет пост в Мо-
скве.

Уточним, что в шестом созыве «Едрос-
сов» в Городской думе представляли 23 
депутата, из них 7 идут на повторный 
срок по одномандатному избирательно-
му округу, и один – Александр Пациорин 
– четвертым в списке. Остается ждать, 
сколько мест заберет «Единая Россия», 
которая на седьмой созыв представила 
36 кандидатов, 20 - списком и 16 - одно-
мандатников.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Борцов - в политику 

Политическая партия «Патриоты Рос-
сии» выдвинула своих кандидатов для 
участия в выборах депутатов собрания 
представителей города Владикавказа 
седьмого созыва. Лидирующие позиции 
в списке заняли главный тренер сборной 
России по вольной борьбе Дзамболат 
Тедеев, экс-ректор Института управле-
ния, экс-руководитель Дворца детского 
творчества и экс-председатель Обще-
ственной палаты России по Северной 
Осетии Зита Салбиева. Третье, возмож-
но, проходное место досталось Олегу 
Варнавину, о котором на данный момент 
известно, что он является депутатом 
Собрания представителей Моздокского 
района.

На сегодняшний день Дзамболат Те-
деев является не только главным трене-
ром сборной России по вольной борьбе, 
но и действующим депутатом республи-
канского Парламента шестого созыва. 
Возникает вопрос: променяет ли канди-
дат статус депутата Парламента респу-
блики на статус депутата Гордумы.

Второй кандидат партии Зита Салби-
ева, по всей вероятности, станет первой. 
На нее и сделана ставка «Патриотов». По 
официальным данным ЦИК, кандидат 

зарегистрирован не только по партий-
ному списку, но и по одномандатному 
избирательному округу, поэтому шансы 
прохождения Зиты Салбиевой доволь-
но велики. Представитель Парламента 
Северной Осетии в Совете Федерации 

Арсен Фадзаев, который также является 
фактическим руководителем региональ-
ного отделения фракции «Патриоты Рос-
сии», подчеркнул, что Салбиева «не нуж-
дается в представлении – ее и так все 
знают в республике». Олег Варнавин, за-
мыкающий тройку «локомотива» партии, 
на данный момент является депутатом 

Собрания представителей Моздокского 
района. А вот далее ситуация складыва-
ется интересным образом. Газета «Сло-
во» в начале июля сообщала о том, что 
бывший директор Республиканского фи-
зико-математического лицея-интерната 
Франкель Магомедов возглавил список 
«Патриотов» в Городскую думу. Одна-
ко на сегодняшний день он спустился 
на пятую строчку, заняв позицию по-
сле действующего депутата Парламента 
Светланы Доевой, которая также являет-
ся и депутатом республиканского Парла-
мента, где возглавляет фракцию «Патри-
отов». Франкель Магомедов выдвигается 
«Патриотами» не только по партийному 
списку, но и по одномандатному округу.

Еще один кандидат, который в при-
оритете у партии «Патриоты России», 
- помощник сенатора Арсена Фадзаева 
Сослан Дидаров. Сослан Дидаров - на-
глядный пример того, что с институтской 
скамьи, без каких-либо родственных 
связей и финансовых ресурсов, можно 
заявить о себе и обратить на себя вни-
мание. Седьмую строчку в партийном 
списке занял чемпион Олимпийских игр 
по вольной борьбе Сослан Рамонов.

Всеми известный автор популярно-
го хита, заслуженный артист Северной 
Осетии Александр Коренюгин тоже хочет 
стать народным избранником от партии, 
заняв 14 позицию в списке. Интересно, 

что согласно данным, предоставленным 
в ЦИК, у Коренюгина имеется судимость 
по Уголовному кодексу за незаконное 
приобретение, хранение, перевозку и 
изготовление наркотических средств, ко-
торая была погашена в 2007 году.

Всего партийным списком выдвинуто 
20 кандидатов.

«Патриоты» считают себя серьезной 
конкуренцией «Единороссам», между 
партиями идет сильное соперничество. 
Так, например, на улице Кутузова, в 
районе завода «Бином», прошло уже не-
сколько встреч с кандидатами «Единой 
России» Казбеком Джибиловым и «Па-
триотов России» Эльбрусом Цомаевым. 
Каждый кандидат, естественно, агитиру-
ет голосовать именно за него.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Сколько «Справедливых» депутатов 
окажется у власти?

Борьба за депутатский мандат идет 
и у партии «Справедливая Россия». На 
данный момент в Городской думе от ука-
занной партии представлен только один 
депутат - Сергей Бекоев.

На выборах 8 сентября от партии бу-
дут выдвигаться 20 человек, из которых 
одиннадцать пойдут по партийным спи-
скам.

«Локомотивом» партии «Справедли-
вая Россия» станут кандидаты, которые 
практически никак не проявили себя в 
политике. Так, первым в списке стал Ми-
хаил Хадиков. По данным ЦИК, он явля-
ется старшим преподавателем СКГМИ.

На втором месте Елена Прошина, о 
ней известно то, что она работает стар-
шим консультантом канцелярии Общего 
отдела Аппарата Парламента. Закрывает 
тройку лидиров временно не работаю-
щий Артур Кисиев.

КПРФ

Заместитель Председателя 
Парламента Северной Осетии идет 

в Гордуму, но зачем?

Заместитель Председателя Парла-
мента Северной Осетии, руководитель 
фракции КПРФ Асланбек Гутнов как за-
регистрированный кандидат возглавил 
партийный список в Гордуму. Но, по 
объективным причинам, вряд ли Гутнов 
променяет «парламентское» кресло на 
«городское».

Следом идет Тимур Акоев, кото-

рый является заместителем главы АМС 
Правобережного района. Этот кандидат 
выдвигается и по одномандатному изби-
рательному округу, вероятно, на него и 
сделана ставка партией коммунистов.

Замыкает эту тройку Анатолий Теби-
ев. По данным ЦИК, кандидат на данный 
момент занимает должность заведующе-
го отделением урологии в Республикан-
ской клинической больнице. Медики в 
политике тоже нужны.

Однако не все кандидаты, выдвину-
тые партией, были зарегистрированы 
избирательной комиссией. Так, балло-
тирующийся Артур Елканов, утративший 
статус кандидата, больше не будет уча-
ствовать в выборах, но причина, по кото-
рой исключен кандидат, не указывается.

По списку КПРФ выдвинула 18 чело-
век, 13 из них как одномандатники. Так-
же не обошлись без молодежи. Комму-
нисты выдвинули Марата Айлярова, 1998 
года рождения, который по данным ЦИК 
является студентом. До того, как списки 
не прошли регистрацию в ЦИК, Айляров 
шел под первым номером. Кстати, моло-
дой человек числится и в одномандатни-
ках. На данный момент в администрации 
города партию КПРФ представляет один 
депутат – Арсен Корнаев. Сколько мест 
КПРФ получит в новом созыве, станет 
известно после 8 сентября. 

Однако нешуточная политическая 
борьба разыгралась между партиями 
КПРФ и «Коммунистами России». По 
иску региональной партии «Коммунисты 
России». Так, в начале августа Совет-
ский районный суд Владикавказа снял 
КПРФ с предвыборной гонки. Поводом 
для обращения в суд стали нарушения 
формального характера в протоколе кон-
ференции КПРФ, на которой был утверж-
ден партийный список кандидатов в де-
путаты собрания представителей города.

Решение районного суда КПРФ обжа-
ловала в Верховном суде республики. В 

результате партия снова была допущена 
к выборам, а судье Колобковой Судей-
ская коллегия Верховного суда вынесла 
частное определение.

Помимо парламентских партий в 
предвыборной гонке примут участие еще 
шесть не парламентских партий. Это 
ЛДПР, «Коммунисты России», «Яблоко», 
«Родина», «Альянс зеленых» и «Партия 
ветеранов России».

Немалое внимание уделяется реги-
ональному отделению всероссийской 
партии «Родина». Часть кандидатов - де-
путаты Молодежного парламента респу-
блики, в числе которых председатель 
Молпарламента Берта Биджелова (Тор-
чинова), председатель профсоюзной ор-
ганизации Павел Битаров, президент на-
учного центра «Стартап» Азамат Гаглоев 
и председатель СПК «Казбек» Светлана 
Салказанова.

В единый день голосования, 8 сентя-
бря, жители Северной Осетии выберут 
депутатов Городского собрания. Каждый 
пойдет голосовать за своего кандида-
та. Будем надеятся, что изберут тех, кто 
этого действительно достоин.

ÂÛÁÎÐÛ ÏÎÊÀÆÓÒ

АЛИНА БАЗЗАЕВА

«Патриоты» считают себя серьезной 
конкуренцией «Единороссам», между партиями 
идет сильное соперничество.

«Трио» партии «Единая Россия» - это достаточно 
популярные личности, которых знают 
практически все жители нашего города.

Решение районного суда КПРФ обжаловала 
в Верховном суде республики. В результате 
партия снова была допущена к выборам.

«Локомотивом» партии «Справедливая Россия» 
станут кандидаты, которые практически никак не 
проявили себя в политике. 
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è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1487 ýêç.
Çàêàç ¹ 1187. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 05.09.2019 ã.
Äåæóðíûé В. Бероева

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

На учебно-тренировочном сбо-
ре национальной команды по гре-
ко-римской борьбе в подмосковном 
«Горизонте» перед оглашением со-
става на предолимпийский чемпио-
нат мира президент ФСБР Михаил 
Мамиашвили сообщил о переста-
новках в сборной команде до 23 
лет. 

Вместо олимпийского чемпиона 
Алана Хугаева, который стал ми-
нистром спорта Северной Осетии, 
сборную до 23 лет возглавил при-
зер Олимпийских игр Рустам То-
тров. 

Рустам Тотров был финалистом 

Олимпийких игр в Лондоне, кроме 
этого в 2011 году он завоевал брон-
зовую медаль на предолимпийском 
чемпионате мира. После 2016 года 
он завершил спортивную карьеру.

Ближайший старт команды до 
23 лет - первенство мира, которое 
начнется в конце октября в Буда-
пеште (Венгрия). 

По результатам конкурса четыре лучших 
танцевальных коллектива, в том числе и «Ма-
ленький джигит», были поощрены поездкой в 
Международный детский центр «Артек».

В фестивале приняли участие более 40 
детских коллективов классического, совре-
менного и национального танца из Челябин-
ска, Оренбурга, Керчи, Ульяновска, Севасто-
поля, Нефтекамска, Владикавказа, Иркутска, 

Казани, Курска, Москвы и Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской областей.

Мероприятие направлено на выявление и 
поддержку талантливых детей и молодежи. 
Инициатором проведения и художественным 
руководителем фестиваля является народная 
артистка России, лауреат Государственной 
премии России, прима-балерина Большого 
театра, этуаль Ла Скала Светлана Захарова. 

«ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÄÆÈÃÈÒ» 
ÇÀÑËÓÆÈË ÏÓÒÅÂÊÓ Â «ÀÐÒÅÊ»

В Москве состоялся традиционный юбилейный V фестиваль дет-
ского танца «Светлана», на котором Северную Осетию представлял 
образцовый ансамбль народного танца «Маленький джигит». 

ÐÓÑÒÀÌÓ ÒÎÒÐÎÂÓ
ÄÎÂÅÐÈËÈ ÑÁÎÐÍÓÞ 

Рустам Тотров назначен 
старшим тренером сборной 
России по греко-римской 
борьбе, ответственным за 
команду U-23.

ДЗЕРАССА ГАГЛОЙТЫ

СОБ. ИНФ.

Вам позвонили и представились сотрудником компа-
нии, сообщили о том, что вы выиграли в лотерею, получи-
ли платеж по страховке, на основании постановления суда 
получили или унаследовали имущество, но для получения 
выигрыша и иных выплат необходимо оплатить налог, за-
платить за перевозку и т.п. Ни одна надежная коммерческая 
организация или государственная структура не прибегнет к 
такому виду информирования населения о выигрыше, унас-
ледовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению 
мгновенной прибыли! Проверьте сведения через Интернет 
или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!


