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ÐÅÃÈÎÍÛ ÂÛÁÅÐÓÒ «ÖÅËÅÂÈÊÎÂ»

«Нарушение предельных цен — это 
нарушение лицензионных требований. 
В таком случае вопрос может решаться 
вплоть до лишения лицензии тех аптеч-
ных организаций, где происходило за-
вышение цен», - передает РИА Новости 
слова замминистра. 

Кроме того, в связи с вспышкой ви-
русной пневмонии, вызванной новым 
типом коронавируса, ведомство рас-
сматривает вариант с заморозкой цен 
на медицинские маски.

«Это могут быть аналогичные меры, 
как уже предусмотрены в законодатель-
стве, для того чтобы обеспечить нали-
чие необходимых продуктов питания в 
случае ЧС, катастроф. Когда государ-

ство на 90 дней имеет возможность 
принять экстренные меры для того, 
чтобы фиксировать цены на опреде-
ленный вид продукции. Эпизодически 
все равно этот дефицит по различным 
аптечным организациям возникает, но 
в целом он ликвидирован», — добавил 
Костенников.

Ранее о необходимости наказывать 
аптеки, которые «решили нажиться» и 
подняли цены на препараты в связи с 
распространением коронавируса, зая-
вил Владимир Путин. По мнению Главы 
государства, в России обширная аптеч-
ная сеть, поэтому закрытие некоторых 
фармучреждений не приведет к нехват-
ке препаратов.

ÌÈÍÇÄÐÀÂ ÏÐÈÃÐÎÇÈË 
ÀÏÒÅÊÀÌ ËÈÖÅÍÇÈßÌÈ
Аптеки, завышающие цены на противовирусные препа-
раты, будут нести за это ответственность вплоть до ли-
шения лицензии. Об этом заявил заместитель министра 
здравоохранения России Дмитрий Костенников.

Об этом министр образования и 
науки РСО-Алания Людмила Башари-
на сообщила на совместном заседа-
нии Комитета по науке, образованию, 
культуре и информационной политике 
и Комитета по национальной политике 
и делам молодежи Парламента РСО-
Алания, сообщает пресс-служба ве-
домства.

«С сентября 2020 года горячее пи-
тание будет организовано для всех 
школьников начальных классов вне 
зависимости от социального статуса. 
Стоимость обеда составит 54 рубля 50 
копеек. Сейчас рабочая группа занима-
ется разработкой единого меню, чтобы 

все образовательные организации ре-
спублики были обеспечены качествен-
ным сбалансированным питанием», – 
рассказала Башарина.

Как отметила министр, все шко-
лы республики зарегистрированы в 
федеральной государственной ин-
формационной системе «Меркурий», 
которая выступает в качестве меха-
низма регулирования качества про-
дукции, поступающей в школьные 
пищеблоки. Она помогает выявлять 
недобросовестных товаропроизводи-
телей, контролировать соблюдение 
условий и сроков хранения продук-
ции.

ÃÎÐß×ÅÅ ÑÒÀÍÅÒ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌ Ñ ÑÅÍÒßÁÐß 
С сентября 2020 года все учащиеся начальных клас-
сов Северной Осетии будут обеспечены бесплатным 
горячим питанием. Для этого из федерального бюдже-
та будет выделено более 140 миллионов рублей, а из 
регионального – 40 миллионов рублей. 

СОБ. ИНФ.

Кроме того, как подчеркнула предсе-
датель республиканского парламентского 
Комитета по науке, образованию, культуре 
и информационной политике Елена Князе-
ва, студенты, направленные на обучение 
по целевому договору, должны быть трудо-
устроены. Если же эти требования со сто-
роны организации, направившей студента 
на обучение, будут проигнорированы, то 
необходимо возместить все расходы, кото-
рые были потрачены на обучение. 

«В случае, если заказчиком целевого 
обучения является организация, осущест-
вляющая образовательную деятельность, 
в  которой обучался гражданин, при нару-
шении ею обязательств по трудоустройству 
гражданина возмещать расходы федераль-
ного бюджета, бюджета субъекта Россий-
ской Федерации или местного бюджета, 
осуществленные на обучение гражданина в 
доход соответствующего бюджета», - отме-
чается в пояснительной записке к проекту 
закона.  

В свою очередь Председатель Парла-
мента Северной Осетии Алексей Мачнев 
добавил, что инициатива совершенно пра-
вильная, ведь субъекты сами определяют 
целевые направления, поскольку знают, 
какие специальности востребованы в ре-
гионе.

Депутаты Северной Осетии на Совете Парламента поддержали законопроект Прави-
тельства России, согласно которому органы государственной власти субъектов Рос-
сии и органы местного самоуправления смогут самостоятельно определять перечень 
специальностей и направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое 
обучение, учитывая при этом потребности в квалифицированных кадрах каждого региона. 
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Что? Где? Когда?

«Я хочу сказать слова уважения и 
восхищения осетинскому народу, ко-
торый действительно воспитывает ге-
роев, это пример, который от старших 
идет к детям. Ведь для прошлого, на-
стоящего и будущего очень важен этот 
элемент для воспитания и даже жизни 
нашего народа», - отметил Дмитрий 
Саблин.

Медали «За ратную доблесть» также 
вручили еще троим юным героям Се-
верной Осетии.

Напомним, в 2006 году семнадца-
тилетний студент ВТЭТ Роберт Гагиев 
спас тринадцатилетнюю Лору Кочиеву. 
Девочка попыталась достать игрушку 
- мяч, который упал в реку Терек, но 
течение унесло и ее саму. На помощь 
пришел Роберт, который оттащил де-
вочку к дамбе, но сам уже выбраться 
не смог. Указом Президента РФ Вла-
димира Путина от 31 января 2007 года 
награжден медалью «За спасение поги-
бавших» посмертно.

ÖÅÍÎÉ ÑÂÎÅÉ ÆÈÇÍÈ

ÁËÎÊÀÄÍÈÖÓ ÍÀÂÅÑÒÈËÈ 
Ñ ÕÎÐÎØÈÌÈ ÂÅÑÒßÌÈ

Депутат Государственной Думы, первый заместитель 
организации ветеранов локальных войн и военных кон-
фликтов «Боевое братство», полковник запаса Дмитрий 
Саблин наградил посмертной медалью «За ратную до-
блесть» Роберта Гагиева, спасшего в  17 лет тонущую в 
реке девочку.

На сегодняшний день из 208 пище-
блоков в образовательных организаци-
ях 17 нуждаются в обновлении инфра-
структуры, в двух школах отсутствуют 
столовые и буфеты, остальные техни-
чески готовы для организации горячего 
питания.

В Северной Осетии бесплатным го-

рячим питанием планируется охватить 
свыше 40 тысяч школьников 1-4 клас-
сов.

Напомним, что Президент РФ В. Пу-
тин в Послании Федеральному Собра-
нию РФ поручил обеспечить всех уче-
ников начальной школы бесплатным 
горячим питанием.

ÃÎÐß×ÅÅ ÑÒÀÍÅÒ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌ Ñ ÑÅÍÒßÁÐß 

СОБ. ИНФ. СОБ. ИНФ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

АННА СОПОЕВА

Поговорить успели о многом, ведь 
Вячеслава Битарова и Валерия Зан-
гиева объединяет общая малая Ро-
дина - Алагирский район, поэтому во 
время беседы они с теплотой вспо-
минали общих знакомых и жизнь в 
высокогорных поселениях.

Валерий Бабуевич Зангиев – 
фронтовик, участник Великой Отече-
ственной войны. Родился 26 января 
1916 года в Алагире. С июня 1941 
по март 1942 года воевал с фаши-
стами в составе 103-го стрелкового 
батальона. После тяжелого ранения 
был комиссован и отправлен домой. 
Награжден орденами Отечественной 
войны II степени и более 10 меда-
лями, в числе которых: «За оборо-
ну Кавказа», «За доблестный труд», 

«За победу над Германией», «За 
боевые заслуги», а в мае прошлого 
года был удостоен медали «Во Славу 
Осетии».

В Северной Осетии Валерия Зан-
гиева знают не только как героя, но 
и как деятеля искусства, руководив-
шего ансамблем песни и пляски са-
донских шахтеров, прославившимся 
на всю страну в конце 60-х годов. 
104-летний фронтовик является за-
служенным артистом республики 
Северная Осетия-Алания, Почетным 
гражданином города Алагира.

Вячеслав Битаров поблагодарил 
врача высшей категории Казбека 
Кудзаева за внимательное отношение 
к пациенту, отметив его высокий уро-
вень профессионализма.

ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÏÀÖÈÅÍÒ

Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав 
Битаров навестил 104-летнего фронтовика Валерия  
Зангиева, который проходит лечение в Клинике док-
тора Кудзаева после полученной травмы - перелома та-
зобедренного сустава. 

К 75-летию Победы

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ÃËÀÂÀ ÂÛÑËÓØÀË 
ÆÈÒÅËÅÉ ÌÎÇÄÎÊÀ

Находясь с рабочим визитом в Моздокском районе, 
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провел прием 
граждан. За помощью в решении социально важных и 
личных вопросов к руководителю республики обрати-
лись восемь человек.

Председатель Общественного Со-
вета предпринимателей АМС Кизляр-
ского сельского поселения Руслан 
Халилюлин обратился с просьбой посо-
действовать в благоустройстве общей 
территории села, которое в 2021 году 
отмечает 270-летие со дня основания. 
В частности, он рассказал, что силами 
сельчан пять лет назад был заложен 
парк к 70-летию Великой Победы, вы-
сажена тысяча деревьев, и теперь не-
обходимо привести территорию в поря-
док – установить детские и спортивные 
площадки, заасфальтировать дорожки. 

Вячеслав Битаров дал поручение 
подготовить смету на благоустройство 
парка и включить проект в одну из це-
левых программ по линии Минсельхоза 
РФ. К юбилею Кизляра объект должен 
быть благоустроен.

За счет федеральной программы 
«Реформирование комфортной город-
ской среды» на 2021 год возможно 

решение вопроса и о благоустройстве 
сквера в Моздоке на развилке улицы 
Гагарина для жителей данного микро-
района, которые пожаловались на от-
сутствие места для прогулок и игр 
детей. Представитель ТОСа (домкома) 
Рузанна Григорянц также рассказала о 
необходимости благоустройства цен-
трального пешеходного тротуара по ул. 
Гагарина и прилегающей автомобиль-
ной дороги. Руководитель республики 
заверил, что вопрос найдет свое по-
ложительное решение в 2021 году за 
счет средств дорожного фонда. 

Были удовлетворены и частные 
просьбы об оказании высокотехноло-
гичной медицинской помощи больным, 
семьи которых оказались в тяжелой 
жизненной ситуации. Соответствую-
щие поручения даны Министерству 
здравоохранения, а также Министер-
ству труда и социального развития 
РСО-Алания.

На одном из федеральных каналов 
обсуждалась история 101-летней бло-
кадницы Александры Ильиничны Лев-
ченко, проживающей в Северной Осе-
тии. Пенсионерка долгие годы пытается 
доказать, что пережила блокаду Ленин-
града, однако документы утеряны. В 
связи с этим председатель Следствен-
ного комитета России Александр Ива-
нович Бастрыкин поручил подчиненным 
оказать женщине помощь и разобрать-
ся в сложившейся ситуации.

Представители СК России озна-
комились с документами ветерана, 
рассказали ей и представителю, что 
в настоящее время все документы на-
правлены в город Санкт-Петербург 
для поиска имеющихся архивных 
данных и восстановления утраченных 
сведений.

Между тем сотрудники ведомства 
отметили, что для оказания  помощи 
Александре Ильиничне в восстановле-
нии ее прав будут приняты меры.

101-летнюю блокадницу Александру Левченко, прожива-
ющую около шести лет во Владикавказе у приютившего 
ее мужчины, навестили представители Следственного 
комитета России по Северной Осетии.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
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Актуально

210 миллионов на благоустройство

До конца 2020 года в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
Северная Осетия планирует потратить более 210 
миллионов рублей на благоустройство дворов и об-
щественных территорий. Об этом сообщил замести-
тель министра жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики Заурбек Кучиев.

По его словам, из 210 миллионов 193 - средства 
федеральные, 1,9 - это финансирование из бюдже-
та республики и 14,1 миллиона - средства местных 
бюджетов. 

Замминистра также уточнил, что планировалось 
благоустроить 124 двора, но ведомством будет об-
устроено 129 дворов. Что касается общественных 
территорий, то будет благоустроено 40 территорий 
вместо 33, что на семь больше установленного по-
казателя. 

На данный момент, как было отмечено, муници-
пальными образованиями готовятся документы для 
объявления аукционов по определению подрядных 
организаций. 

Благоустройство общественных территорий ре-
ализуется в рамках федерального проекта «Фор-
мирование городской среды», включенного в нац-
проект «Жилье и городская среда». Так в 2019 году 
в Северной Осетии было благоустроено 61 двор 
и 17 общественных территорий, на что в общей 
сложности было потрачено более 236 миллионов 
рублей, из которых 209 – средства федерального 
бюджета. 

Стоит отметить, что с 2019 по 2024 год в респу-
блике планируется обустроить 157 общественных и 
632 дворовые территории. 

Новое жилье для 54 семей

Также Заурбек Кучиев сообщил о том, что во 
Владикавказе до конца 2020 года 54 семьи бу-
дут переселены из трех аварийных домов в новые 
квартиры. 

Как было отмечено, на эти цели выделено около 
90 миллионов рублей, 65 из которых - средства фон-
да капитального строительства. 

Программа переселения граждан из аварийного 
жилья разработана до конца 2024 года. В нее вклю-
чены четыре муниципальных образования, в том 
числе Владикавказ, Моздок, Дигорский и Правобе-
режный районы. Так 444 семьи, а это более 1200 че-
ловек, получат новое жилье. Планируется ликвидиро-
вать все дома, признанные аварийными до 1 января 
2017 года. Всего на эти цели будет выделено более 
746 миллионов рублей. 

На первом этапе участником федерального про-
екта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда», вклю-
ченного в нацпроект «Жилье и городская среда», 
стал город Владикавказ. Так до 1 марта 2020 года 45 
семей получат ключи от нового жилья. 

Участниками данной программы в 2020-2021 
годах станут Правобережный и Дигорский районы. 
Планируется, что новое жилье получат 36 семей, а 
площадь расселения составит более 16900 квадрат-
ных метров. На реализацию этих целей предусмо-
трено более 73 миллионов рублей, из которых 56 
миллионов - средства фонда. 

В 2021-2022 годах 30 семей из Правобережного 
района и Владикавказа будут переселены из аварий-
ного жилья и на эти мероприятия выделено около 59 
миллионов рублей. 

Потратить 210 миллионов на благо-
устройство дворов и общественных 
территорий, переселить семьи из ава-
рийного жилья в новые квартиры и за-
вершить строительство очистных со-
оружений в Беслане – выполнение этих 
и других задач обсудили на расширен-
ном заседании коллегии Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики республики.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

Î ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ, 
ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÈ 
È Î×ÈÑÒÊÅ

Â ËÓÊÎÂÑÊÎÉ ÎÒÊÐÛËÈ 
ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров 
принял участие в торжественной церемонии открытия детского 
сада на 150 мест в станице Луковской Моздокского района.

Строительство дошкольного 
учреждения началось в апреле 
2019 года в рамках реализации 
государственной программы РФ 
«Развитие образования». За отно-
сительно короткий срок строители 
возвели новое, отвечающее всем 
современным требованиям зда-
ние. Здесь есть все условия для 
воспитания, физического и ин-
теллектуального развития детей. 
Двухэтажное здание нового уч-
реждения построено по индивиду-
альному проекту и рассчитано на 
восемь групп.

В своем приветствии Глава ре-
спублики отметил важность раз-
вития социальной инфраструктуры 
в республике. С открытием этого 
детского сада в Моздокском рай-
оне снята очередность в дошколь-
ные учреждения. 

«Открытие дошкольных учреж-
дений стало доброй традицией в 
нашей республике. Мы поставили 
цель - создать благоприятные ус-
ловия для воспитания подрастаю-
щего поколения. Надо сделать все, 
чтобы дети были под постоянным 
вниманием, поддерживать семьи 

с детьми, помогать многодетным. 
Это является частью общегосу-
дарственной политики и одним из 
главных направлений деятельно-
сти органов власти республики», 
- подчеркнул Битаров.

Глава Северной Осетии вы-
разил уверенность, что принятие 
новых законов, направленных на 
социальную поддержку семей с 
детьми, озвученных Президентом 
России Владимиром Путиным в 
недавнем Послании, даст новый 
импульс для работы строительных 
организаций республики.

Глава семейства сейчас не ра-
ботает – обычно занят на стройке и 
сезонных сельскохозяйственных ра-
ботах, но по календарю зима, а зна-
чит, мертвый сезон, трудоустроить-
ся практически невозможно. Семья 
многодетная и откровенно бедная. 
По данным российского Минтруда 
половина многодетных семей, про-
живающих в сельской местности, 
находятся за чертой бедности. При-
выкнуть к нищете и безысходности 
невозможно, а вырваться нет сил. 

Приговоренные к бедности 

Самому старшему Александру 18 
лет, младшей Сарочке – три месяца, 
детей всего восемь – шесть маль-
чишек и две девочки. В 2020 году 
прожиточный минимум на ребенка 
составляет 9742 рубля, то есть, что-
бы купить только самое необходи-
мое на восьмерых детей, не считая 
взрослых, нужно не менее 78 тысяч. 
О таких деньгах в семье Гурама и 
Нино даже не мечтают, той суммы, 
которую могут заработать родители, 
не хватает даже на еду и одежду. 
Конечно, можно кормиться с огоро-
да, но в прошлом году, по словам 
Нино, урожая не было, и огород не 
стал для семьи подмогой. 

Пока разговариваем, Нино кор-
мит Сару из бутылочки.

«Слава Богу, добрые люди при-
везли молочную смесь, а то бы де-
вочка осталась голодной», - говорит 
женщина. По ее словам, скопился 
долг за энергоносители и был на-
ложен арест на банковскую карту, 
куда приходили детские пособия. 

Долг около 6 тысяч рублей Нино 
реструктуризировали, но вовремя 
оплатить его она не смогла. Жен-
щина обратилась за помощью, ког-
да получила сообщение о том, что 
карта арестована, испугалась за 
малышку Сару, которая осталась 
без питания. 

Вопрос «Зачем столько детей?» 

Нино слышит часто, и отвечает, не 
задумываясь, детей люблю, да и 
не знала, что жизнь так сложится, 
поначалу вроде все было хорошо. 
Хотя в свете демографической по-
литики государства, такие вопросы 
кажутся неуместными. Только вот 
помощь многодетная мать видит 
больше от простых людей – привоз-
ят продукты и вещи, купить одежду 
семья не в состоянии. 

Обстановку в доме не назовешь 
даже скудной, бытовая неустроен-
ность во всем – дом старый, пол-
ное отсутствие ремонта, старая 
разваливающаяся мебель, на всех 
ребятишках одежда с чужого плеча. 
Хотя все это нисколько не мешает 
братьям ухаживать друг за другом и 
за сестренками и помогать родите-
лям. Трое детей уже учатся в учили-
ще, осваивают рабочие профессии, 
двое трактористы. 

Тельман – средний сын, к при-
меру, уверен, вырастет и станет 
строителем, будет строить людям 
высотные дома и комфортабельные 
квартиры, а свою первую зарплату 
отдаст маме, чтобы всем купила са-
мых вкусных конфет и еды. 

Жили нормально, 
не хуже других 

Когда Нино двадцать лет на-
зад, еще учась в полиграфическом 
училище выходила замуж, то и по-
думать не могла, что будет жить 
в таких условиях. В восемнадцать 
родила первенца и почти сразу 
второго сына. Жили нормально, не 
хуже других, но с работой стано-
вилось все хуже, из Моздока пере-
ехали в Алагир. Своего жилья не 
было, приходилось снимать квар-
тиры. К тому времени у Нино уже 
было пять детей, и статус много-
детной матери. После неодно-
кратных обращений в социальные 
службы, семья получила деньги 
на жилье. Смогли купить в одном 
дворе небольшой домик-разва-
люху рядом с недостроенным до-
мом. Гурам - профессиональный 
строитель, достраивал будущее 
комфортабельное жилье своими 
силами. Семья уже готовилась за-
селиться в новый дом, как случил-
ся пожар, и новый дом сгорел, а 
с ним и надежды на комфортную 
жизнь. 

ÄÅÒÑÊÈÅ ×ÅÐÒÛ ÍÈÙÅÒÛ 
Общий доход семьи Гурама и Нино не дотягивает и до двух прожиточных 
минимумов – «детские» и скудный заработок, который мать смогла найти 
в районе. В пересчете на 10 человек получается мизер, не то чтобы про-
жить, прокормить восемь детских растущих организмов невозможно. 
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Церемония награждения побе-
дителей второго Всероссийско-
го конкурса детского творчества 
«Слава России» 2019 прошла во 
Владикавказе. Если еще в про-
шлом году организаторы оце-
нивали всего триста работ, то 
в этот раз члены жюри просмо-
трели более 12 600 рисунков со 
всех регионов России. 

Весь год дети рисовали портреты тех, 
кого они считают героями России. По-
мимо рисунков, дети должны были на-
писать мини-сочинение к своей работе. 
Так жюри оценило в первую очередь 
оригинальность и искренность раскры-
тия темы. 

«Целью конкурса является творчески-
познавательная исследовательская ра-
бота детей по изучению истории нашей 

страны и ее героев», - рассказала газете 
«Слово» продюсер конкурса Наталья Ва-
сильева.

В числе победителей от Северной 
Осетии оказалась ученица школы №1 го-
рода Беслан Шумилина Ася, которая на-
писала работу на тему «Наш герой», про 
советского офицера и участника Великой 
Отечественной войны - Георгия Калоева. 

Сертификаты и поощрительные по-
дарки участникам и победителям кон-
курса в специальных номинациях лично 
вручали заслуженные деятели культуры 
Северной Осетии, военнослужащие, а 
также герои Российской Федерации: Ва-
лерий Куков, Владимир Алимов, Сергей 
Тулин и Аркадий Корольков. Мероприятие 
завершилось праздничным концертом и 
показом документального фильма о Ге-
рое России Евгении Черняеве. 

Владикавказ оказался в числе трех го-
родов, где прошло награждение наряду с 
Москвой и Краснодаром. 

ÃÅÐÎÈ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀÃÐÀÄÈËÈ ËÓ×ØÈÕ

Международная школа-конференция «Кавказ в его 
прошлом и настоящем: история, археология, культура» 
прошла 12 февраля в Северо-Осетинском государствен-
ном университете им. К. Л. Хетагурова. Мероприятие 
приурочено к Дню российской науки и 100-летию истори-
ческого факультета СОГУ и организовано университетом 
совместно с СОИГСИ им. В.И. Абаева.

Молодые ученые из СКФО, Украины и Южной Осетии 
представили результаты своих исследований  в области 
истории, этнографии, филологии, социологии и полито-
логии. 

«За более чем десятилетнюю историю школа-конфе-
ренция стала узнаваемой и авторитетной площадкой для 
непрерывной коммуникации молодых ученых Северного 
Кавказа. Совместный проект создает благоприятные ус-
ловия для актуальных научных исследований», - отметили 
организаторы.

На площадках конференции обсудили этногенетиче-
ские и этнокультурные процессы на территории Север-
ного Кавказа в эпоху древности и средневековья; научное 
наследие выдающихся исследователей Кавказа; совре-
менные политические, общественные и культурные про-
цессы в северокавказском регионе. 

Материалы конференции, прошедшие экспертизу, бу-
дут опубликованы в научном журнале «Известия СОИГСИ. 
Школа молодых ученых». 

Ó×ÅÍÛÅ ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ 
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ Â ÑÎÃÓ

Молодые ученые из СКФО, Украи-
ны и Южной Осетии представили 
результаты своих исследований  на 
конференции в СОГУ, посвящен-
ной истории и культуре Северного 
Кавказа. Об этом сообщает пресс-
служба университета.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
ФОТО ВАДИМА ПАНЧЕНКО

СОБ. ИНФ.

После официальной части в 
сопровождении представителей 
республиканской и районной вла-
сти Вячеслав Битаров осмотрел 
помещения нового здания. Для 
дошколят спроектированы спаль-
ни, пищеблоки, санитарные по-
мещения и медицинский кабинет, 
бассейн, оборудованы музыкаль-
ные и гимнастические залы, зоны 
для кружков и игр. На прилегаю-
щей территории размещены про-

гулочные площадки с верандами, 
спортивная площадка с необхо-
димым игровым оборудованием. 
Территорию вокруг садика благо-
устроили - оборудовали группо-
вые и спортивные площадки.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Вячеслав Битаров отметил, 
что на сегодняшний день руковод-
ство республики предпринимает 
исчерпывающие меры, чтобы до 
конца текущего года в регионе ре-

шилась проблема нехватки мест в 
детских садах.

«Благодаря строительству 
новых дошкольных учреждений 
и пристроек к существующим 
в районах республики удалось 
полностью снять проблему оче-
редности в детские сады. В те-
кущем году приложим все усилия 
и на ликвидацию очередности во 
Владикавказе», - заключил Глава 
республики.

Â ËÓÊÎÂÑÊÎÉ ÎÒÊÐÛËÈ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

×ÅÒÛÐÅ ÃÅÐÎß ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÈÅÕÀËÈ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ, ×ÒÎÁÛ ËÈ×ÍÎ 
ÂÐÓ×ÈÒÜ ÏÐÈÇÛ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÈ».
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ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ
ÑÌÀÐÒÔÎÍÛ, ÑÎÖÑÅÒÈ, ÏÅÑÍÈ, ÑÒÈÕÈ È ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ — ÊÀÊÈÅ 

ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÑÏÎËÜÇÓÞÒ Â ÂÎÉÍÅ ÇÀ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÐÎÄÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ.

Дискуссии на тему, что род-
ные языки в национальных ре-
гионах России стремительно 
уступают место русскому, что на 
них говорят все меньше людей, 
периодически вспыхивают и на 
Кавказе. Рассказываем, как люди 
борются за сохранение языка 
предков на примере Северной 
Осетии. В ход идут детские игры, 
современные технологии и клас-
сика мировой литературы.

Осетинский
 в твоем «Айфоне»

Тимуру Агкацеву 39 лет, он 
президент молодежной обще-
ственной организации «Наследие 
предков»: вместе с единомыш-
ленниками восстанавливает раз-
рушенные башни и крепости в 
горных ущельях, собирает устные 
народные сказания. Несколько 
лет назад он решил пойти даль-
ше и сделать онлайн-сервис для 
изучения родного языка.

«Молодежь сейчас для чего 
угодно использует гаджеты, и мы 
подумали, что должна быть воз-
можность учить осетинский язык, 
используя современные техноло-
гии», — рассказывает автор мо-
бильного приложения для изуче-
ния осетинского языка Iron Now.

Приложение презентовали 
весной прошлого года. Оно со-
здано как игровое: можно прохо-
дить уровни разной сложности, 
как в игре. В приложении 247 
уроков, разбитых на пять сту-
пеней. Слова и фразы озвучили 
профессиональные актеры теа-
тра и кино. Аудиоконтент досту-
пен в трех голосах — мужском, 
женском и детском.

Серверную часть приложе-
ния начали разрабатывать в 2016 
году — пришлось обращаться к 
специалистам из Москвы, сво-
их не оказалось. В работе над 
«лингвистической начинкой» по-
могли специалисты из СОГУ и 
СОГПИ. Несколько месяцев ушло 
на интеграцию контента.

Контент включает в себя око-
ло девяти тысяч слов. На сле-
дующем этапе в приложение 
интегрируют интеллектуальный 
словарь — он будет показывать 
не только перевод слова, но 
и его употребление в разном 
контексте. В основе Iron Now 
— иронский диалект осетинско-
го языка. Тимур объясняет, что 
мобильное приложение поможет 
освоить промежуточный уровень 
владения языком — для англий-
ского это Pre-Intermediate. Сле-
дующий шаг — дополнение кон-
тента приложения дигорским 
диалектом и южными говорами. 
Разрабатывают и версии прило-
жения на иностранных языках: 
турецко-осетинский контент, 
ориентированный на осетинскую 
диаспору в Турции, и англо-осе-
тинскую версию для всех. Третья 
версия — венгерско-осетинская 
— создается для венгерских ясов 
(они, как и осетины, считаются 
потомками алан). Также в планах 
создать на базе приложения он-
лайн-переводчик по типу Google- 

и Яндекс-переводчика с осе-
тинского языка на другие языки 
мира и обратно.

«Оцифровка осетинского язы-
ка сохранит его в глобальной 
сети Интернета. Это страховка 
языка от негативных последствий 
глобализации», — отмечает Агка-
цев.

Приложение можно использо-
вать для изучения не только осе-
тинского, считают авторы: «Мож-
но залить в него любой контент».

«Мы ведем переговоры с 
французами, чтобы вместе дора-
ботать и выдать более удобный 
продукт для изучения языка. Они 
беспокоятся о провансальском, 
мы — об осетинском».

С мая этого года приложение 
скачало более трех тысяч чело-
век. Ежедневно в приложение 
заходят на iOS и Android до по-
лутора тысяч человек — примерно 
равное количество пользователей 
с обеих платформ. Это, в том чис-
ле, пользователи из Латинской 
Америки, США, Турции, Венгрии. 
Однако широкой известности 
мобильное приложение пока не 
получило, «потому что никак не 
рекламируется». Этим еще пред-
стоит заняться, говорит разработ-
чик, отмечая, что у приложения 
нет спонсоров или благотворите-
лей, а собственных средств уже 
не хватает. При этом зарабаты-
вать на сервисе не планируют.

«Проект имеет социальную, 
а не коммерческую направлен-
ность. Он не монетизируется».

Тимур считает, что у молоде-
жи и детей в последнее время 
просыпается интерес к изучению 
родного языка. В селах говорят 
все, а вот плохо языком владеют 
в основном во Владикавказе. По 
его словам, это результат глоба-
лизации и проникновения «запад-
ного образа мышления и культу-
ры», в том числе, через Интернет.

«Мы следуем принципу: если 
не можешь победить врага — об-

ними его! И поэтому мы надеем-
ся, что использование мобильного 
приложения поможет привнести 
дух Осетии в глобальную сеть».

«Шахнаме» и детские 
стихи на осетинском

«Я думаю на осетинском язы-
ке, чувствую на осетинском языке 
и, соответственно, пишу на осе-
тинском. Это часть меня», — го-
ворит Залина Басиева, журналист 
и поэт.

Залина — автор стихов на осе-
тинском языке, в том числе, для 
детей. Ее работы дважды побе-
ждали на республиканском кон-

курсе на лучшее произведение 
для детей на родном языке и во-
шли в сборник издания для стар-
шеклассников.

Залина окончила факультет 
русско-осетинской филологии, 
но учителем не работала, да и 
поступала на другую специаль-
ность. Это было в 1998 году: 
поэт Шамиль Джигкаев открыл 
при факультете отделение осе-
тинского литературного твор-
чества. Но отделение закры-
лось, и девушка перевелась на 
факультет русско-осетинской 
филологии. Однако решила за-
ниматься именно литературным 
творчеством на осетинском. За-
лина — автор трех поэтических 
сборников и слов к песням на 
осетинском языке. Она стара-
ется создавать не сиюминутные 
вещи, а «закрепить» язык в ху-
дожественных произведениях, 
поэтому уходит от поп-эстрады. 

Авторы музыки к большинству 
композиций — осетинские ака-
демические композиторы, в том 
числе Ацамаз Макоев. Одна из 
работ Залины — слова к гимну 
Государственного ансамбля тан-
ца «Алан», главного танцеваль-
ного коллектива республики.

«Я четко понимала, что это 
будет монументальная и весьма 
пафосная вещь. Но таким и дол-
жен быть гимн».

Еще один способ оставить 
после себя «след на осетин-
ском» — поэтические переводы. 
Залина переводила на осетин-
ский киргизского поэта Аалы То-
комбаева, пыталась перевести 
«Валерик» Лермонтова, но оста-

лась недовольна результатом. 
Сейчас новая цель — Залина на-
чала переводить на осетинский 
знаменитую эпическую поэму 
персидского поэта Фирдоуси.

«Шахнаме» — это колоссаль-
ный труд, — говорит Залина. — И 
трудился над ней Фирдоуси 35 
лет. Вот и мне придется не один 
год отдать этой книге. И главное 
— не нарушить эту певучесть. 
Перевожу я с подстрочника, а 
не с литературного перевода 
на русский. Потому что теряет-
ся что-то неуловимое, многое 
добавляется самим переводчи-
ком, а я хочу почувствовать слог 
Фирдоуси и именно его идею 
перенести на осетинский язык. У 
меня мечта, как у любого лите-
ратора, — сделать значительный 
вклад в родную литературу и 
оставить после себя что-то важ-
ное, что пригодилось бы подрас-
тающему поколению».

Играй, 
дружи, говори

«Как-то, разговаривая с су-
пругом по-осетински, я вдруг 
поняла, что стоящая рядом ма-
ленькая внучка нас совсем не 
понимает. Как так получилось? 
Мы ведь отлично знаем язык. И 
я решила, что нужно срочно это 
исправлять», — рассказывает 
основательница детской разви-
вающей студии во Владикавказе 
«Фёндиаг» («Желанный») Алла 
Габеева.

Студия работает по методу 
Берлица, то есть с полным по-
гружением в языковую среду. В 
студии все говорят только по- 
осетински, сначала с помощью 
игр дети осваивают разговор-
ный язык, грамматика — потом. 
Педагогов-носителей языка от-
бирали строго: из 400 кандида-
тов подошли четыре.

«Надо не просто обучать 
языку детей, но и развивать 
их на осетинском языке, — го-
ворит Алла. В «Фёндиаг» дети 
мастерят поделки, играют с ки-
нетическим песком, готовятся к 
школе. — Если с детства ребе-
нок поймет, что учиться можно в 
радость, что процесс обучения 
— это приятный процесс, то по-
том будет легко».

Дошкольники занимаются 
по три часа в день три раза в 
неделю. Базовый курс рассчи-
тан на 10 месяцев. Следующие 
10 месяцев — это продвинутый 
курс. И третий год — подготовка 
к школе на осетинском языке. 
После второго курса, говорит 
Алла, ребенок полностью го-
тов к разговору на осетинском 
в любой ситуации. Есть заня-
тия и для школьников, и даже 
для взрослых. Дети начинают 
приходить домой и говорить на 
родном языке — даже те, кто 
раньше жил вдали от родины, 
так что родители тоже чувству-
ют потребность освоить осетин-
ский, объясняет педагог.

«Ребенок несет язык в се-
мью. Сложно ребенка учить, 
если он не слышит родную речь 
дома. Но мы ломаем эти пра-
вила. Наши дети идут домой и 
говорят с родителями по-осе-
тински. Заводят в студии новых 
друзей  и тоже говорят с ними 
на родном языке».

Алла планирует расширять 
студию: услуги оказались по-
пулярными. Здесь также соби-
раются начать обучать языку 
онлайн, чтобы выйти на осе-
тинские диаспоры за границей. 
В перспективе и студия ИЗО, и 
театральный кружок на родном 
языке.

«Если говорить о моей внуч-
ке, то она теперь отлично гово-
рит по-осетински, — продолжает 
Алла Габеева. —  Ребенок кар-
динально изменился. И в отно-
шении языка, и в плане знаний 
родных традиций. Она и пишет, 
и читает, и думает на осетин-
ском языке. Я очень рада, что 
смогла изменить ситуацию».

«ЭТО КАВКАЗ»
ЖАННА ТАРХАНОВА, ЯНА ВОЙТОВА

В студии все говорят только по-осетински, снача-
ла с помощью игр дети осваивают разговорный язык, 
грамматика — потом. Педагогов-носителей языка от-
бирали строго: из 400 кандидатов подошли четыре.
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Адёмы сёргъы балёууын, уёлдай-
дёр ёрыгонёй, зёрдёйы фёндонёй 
аразгё хъуыддаг нёу. «Цума» зёгъын ён-
цон у, фёлё дё ныхасы уёз куы нё уа, 
уёд дём чи хъусы? Дёхёдёг цёмё нё 
арёхсыс, уый кёмёйдёр  куыд домыс? 
Афтёмёй кусджыты цёсты бафтынён 
бирё   нё    хъёуы. Харитон йёхиуыл ёх-
сёвёй-бонёй нё хынцгёйё куыста. 

Цинёйдзаг хъуыдытё ёмё рёсугъд 
бёллицтёй ёххёст ёрыгон специалист-
мё амондджын фидён ёнхъёлмё каст. 
Фёлё уыйадыл йё гуыр схъёлёй  хёс-
сын нё   райдыдта.    Фёллойы     ёнтыст-
дзинёдты рахёцён адём  сты, уый ём-
бёрста. Йё сменё бёгуыдёр комбинаты  
раззагдёрты ёмрёнхъ, уыдоны хъазуат 
куыстёй  рацыд. Ёрхъуыдыджын инженер 
сё   хорзёхёй скадджын.

Курдиат, ёхсёвыгон зынджы стъёл-
фы хуызён, ёхсёны бёрёг дары. Раз-
амонджытё  Харитоны   арёхстдзинад    
уайтагъддёр раиртёстой. Ёрыгон инже-
неры комбинаты директоры хёдивёгёй      
сёвёрдтой. Фарнимё куыста ёмё  йё 
цард арёзта. Фёлё хёстракъахджыты 
уый ницёмён бахъуыд, афтёмёй Ныгуы-
лёны  стыр арт бандзёрстой ёмё уыцы 
фыдбылызы ранмё Хёритон фыццёгти-
мё нал раздёхыны фёндагыл ацыд.

 …Немыцён уыцы гадзрахат ёрба-
сенкёй сё «амонд»  дугъон ёнхъёлёй  

хёрёгыл абадт. Чъыллиппгёнаг сын ра-
уад, дёндагёй хёцаг. Харитон  уыцы 
фыдбонты фёстиуджытён сё фыццаг 
ёвдисёнтёй  уыд. Фашисттён сё бирё 
ёвирхъаудзинёдтё ёмё зёрдёхалён 
нывтё  йёхи цёстытёй цас федта, уыйас 
ёнаууёрдон ссис.

…Махонты зиантё дёр гыццыл не 
‘ййёфтой, ёмё сё иуцасдёр фёстё-
мё цёуын бахъуыд. Уёлахизы сахатыл 
чи нал ёууёндыд, не ‘фсёддонты ёхсён  
ахёмтё дёр разынд. Сё ныфс - алыгъд, 
се уёнг - азгъёлд. Фёлё лёгдзинадёй 
ёххёст гуырдтё Терчы дуртау бирё уы-
дысты, сё райсомы рухс боны рёстдзи-
нады  сахатмё ёмхуызонёй лёгёрстой.

 Бёрёзджы-фырт тохы быдыры баз-
зад. Дзуарыхъёумё Фыдыбёстёйы Стыр 
хёсты цы 189 ёфсёддоны нал ссыдысты, 
уыдоны цыртдзёвёны сау къёйыл Хари-
тон  дёр  йё мыггаг ёмё номёй бёрёг-
гонд у.  Фёлё йё лёгдзинады цардёгас  
ёвдисёнтёй бирётё ёгасёй баззады-
сты. Уыдон ын йё хъёбатыр хъуыддёгтё 
нё басусёг кодтой.

… Хистёр лейтенант Бёрёзджы-фы-
рт цы ёфсёддонты къордён разамынд   
лёвёрдта, уымён хёсгонд уыд уёлбы-
лёй фашистты асурын. Знёгты нё фён-
дыд сё позицитё ныууадзын.  Зёххы 
уыцы гёппёлыл  сау тох самадтой. Ма-
хонтё сём  уёддёр бырстой ёмё быр-

стой.  Иу «уылён» дзы тыхджындёр рауад. 
Немыцёгтём йё бауромыны хъару нал 
разынд. Фыдгултён сё фылдёры уыцы 
карз сахатыл уацары райстой.

Мёнё куыд радзырдта Харитоны 
тыххёй  йе ‘мдугон ёмё  хёлар капитан 
М. И. Пушков: «Бёрёзджы-фырты зыдтон 
1942 азы апрелёй фёстёмё. Ацы тохёх-
сыст ирон афицеры мё хуыздёр  ёмгар 
хуыдтон.  Тёппуддзинад нё зыдта. Йё 
хёстон  сгуыхтдзинёдтё кёуылты бирё 
уыдысты!  Абоны онг дёр сё мё зёрдыл 
дарын. Фадат мын куы вёййы, уёд сё   
таурёгъты хуызы кёстёртён ракёнын».

…Батальоны ахизын хъуыдис доны 
сёрты. Фёлё немыцёгтё иннё былыл 
топпёргъёвд ёмё цёттёйё лёууыды-
сты. Комкоммё ныббырстён  ёндёр цы 
мадзал хъуыд, уый ссардтой, чъылдымёй 
знёгтыл ныккалдтой. Фашисттё ёрхъу-
лайы бахаудтой. Фёйнёрдём фёппырх 
сты.

Харитоны арёхстджын ёфсёддон ко-
мандир хуымётёджы нё хуыдтой. Ёхсё-
надон хъуыддёгты, хёсты размё дывёр 
хъарутёй архайдта. Техникумы студент 
уёвгёйё - фёскомцёдисон  секретарь, 
Садоны комбинаты коллективёй та ссис   
бёстёйы металлургон промышленно-
сты кусджыты профцёдисы  Центрон 
Комитеты  уёнг. Ныр уыцы уёззау рё-
стёг салдаты зёрдёйы ныфс бауадзыны                 

фаг  ныхас  ссарынмё  арёхстис.
…Ёрмёстдёр ма йё къордёй 27 ёф-

сёддоны баззадысты карз тохы фёстё  
ёгасёй. Цъус аулёфынён сын рёстёг 
фёцис.  Харитон йё дзыппёй систа га-
зеты сыф. Ныллёг хъёлёсёй йё  кёсын 
райдыдта. Иу хъуыдыйад, иннё.  Фёстё-
мё иу къахдзёф акёнён нёй, зёгъгё, 
ёрмёджы уыцы рёнхъытё ноджы хъёр-
дёрёй загъта. Иууылдёр ард бахордтой. 
Цы уыдысты, уымёй  немыцимё ноджы 
карздёрёй  дарддёр хёцын райдыдтой.

…Сталинграды хёстыты махонтё 
знаджы салдаттимё ёддёг-мидёг ауады-
сты. Бёрёзджы фырт ёрыгонёй хъёбы-
сёй хёцыдис ёмё йын ныр мёлётдзаг 
тохы йе ‘мбёлттёй  къаддёр не ‘нтыстис. 
Дыууёйён  уал йё цард аскъуыдта, ёр-
тыккагмё нал фёцарёхстис ёмё йё уый 
барёхуыста. Цёф   командиры   йё ши-
нелыл аууондёр бынатмё ахастой.  Ёр-
цъисыдта:

-Кём дён?
-Ёдас ран.
- Ме ‘мбёлттё цы баисты?
- Дарддёр хёцынц.
-Мён дёр сё цурмё ахёссут.
Харитоны фёстаг бардзырд ёххёст-

гонд нал ёрцыд. Уёлахиз нё федта, 
фёлё уый сёраппонд  йё уд нывон-
дён ёрхаста. Волгограды иу уынг хёссы 
Бёрёзгаты Харитоны ном.

ХЁСТОН ЛЁГ- БЁРЁЗГАТЁЙ

Бёрёзгаты Харитоны царды фёндёгтё хуымётёг нё рауадысты. Ацы  рухс дуне 1916 
азы федта. Йё гыццылёй сёрён ёмё стыр ныфсы хицау рахаста.  Дамгъётём фё-
царёхст. Дзуарыхъёуы скъолайы аст къласы сыгъдёг фондзтыл бакаст. Хёххон-метал-
лургон техникумы  сырх диплом райста.  Фадат куы фёуа, уёд ма дарддёры ахуырён 
цы ‘фсон кёныс?  «Цветмет»-ы институтмё бацыд. Фёстёдёр ёрыгон инженеры Садоны 
зды ёмё цинчы комбинаты сменёйы хицауёй сёвёрдтой.

Лёппутё дёр ма кёй ракурой, кёд 
ёмё нё чызджытёй кёйдёрты ёгъдау 
хъёуы, уёд.  Хёдзары куы баййафой 
зёронд мад ёмё фыд, сё пенситё куы 
нё дёттой чындзмё, уёд уый лёггад 
нё кёны, тёргай лидзы. Уёдё раздёр 
куыд фёрёзтой, дон дардёй хастой,  
хёдзары фос дёр уёд бирё уыд, ёмё 
уыдонмё дёр зылдысты, чындзытём 
ма-иу суг сёттын дёр ёрхауди. 

Ныр гёрзтё къухёй нал ёхсынц, арт 
пецы нал ёндзарынц, цёхёрадоны нё 
кусынц, сё сывёллёттём сын хъуамё 
сё лёгтё ёмё ёфсин  кёсой, ёмё 
сё рёвдауёндонмё дёр машинёйё 
ласой. Мах заманы та хёдтулгё афтё 
арёх кём уыд, фистёгёй  цыдыстём. 
Ёрдз уыд сыгъдёг. Нё хъаруйё дёр 
бирё куыстам. Чызджытё афтё   ён-
хъёлынц, мах тынг ёнёмастёй фёцар-
дыстём. Де ‘фсин дё куы бафхёрдтаид, 
уёд кёд дё бон истёмёй дёхи сраст 
кёнын уа, уёд хорз, науёд дё уаты аку 
ёмё та дарддёр дё куыст кён. 

Хъуамё адёймаг мад-фыды къухёй 
куы рацёуа, уёд уыдоны цёсгом ма 
счъизи кёна. Маст кёдфёнды дёр уыд, 
кёмён нуазгё кодта йё лёг, кёмён 
фыдзонд уыд, уёддёр сё цард сё сы-
вёллётты тыххёй хъахъхъёдтой. Сыл-
гоймаг хъуамё йё лёджы разёй сыста 

ёмё йын хёринаг ёрёвёра. Ныр та 
афтё: «Ахъарм кён дёхёдёг, чайник 
включи, зачем я там нужна?». Дынджыр 
хёдзар дёр сё нё хъёуы, чи сын ёй 
ёфснайы!

Ацы хъуыдытё ёз фыссын, цы 
ёцёгдзинёдтё зонын, мёхимё  гёсгё, 
уыдоны бындурыл. Бинонтё саразын 
зын у, фёлё ёнё уыдонёй цард нёй. 
Адёймаг цёй тыххёй рацёуы дунемё? 
Цёй номыл ёрвитём нё бонтё? Уыдон 
ахсджиаг сты, уый мах ёрыгонёй  нё 
фембарём, фёлё нём куы бахъары, 
уёд байрёджы вёййы. Ёз кёстёрты 
ёфхёргё нё кёнын, фёлё  цы раст 
хабёрттё зонын, уыдон фыссын.

Мён фёнды, цёмёй алы ёрыгон 
дёр зона зёронд кёй кёндзён, уый. 
Фёнды мё, чызг куы смой кёна, уёд 
уа фёразон ёмё сывёллёттё рауадза 
– уыдоны цинёй цёра. Хатыр кёнынёй 
хуыздёр ницы ис. Ёз мёхёдёг мёхи 
тыххёй зёгъдзынён. Цы хёдзармё ёр-
куывтон, уым баййёфтон бирё ёфхёрд. 
Фыццаг бонты мын  ме ‘фсин  комкоммё 
загъта: «Дё хызы бынмё   дё нё    ба-
уарзтон». Ёз бахудтён, ёмё зёгъын мё 
мад мё нёхимё тёргайё нё бауад-
дзён. 

Уёддёр ёй абон дёр мысын, хорзёй 
дзы ницы федтон, афтёмёй. Алцёмёй 

дёр мё кодта хъулон. Фёлё мын уы-
дис диссаджы хицау, мё сёрыл дзырдта 
ёдзухдёр. Афтё мын-иу загъта: «Ёз ам 
дён, ма тёрс. Се ‘ппётёй дёр сёрён-
дёр дё, ёмё дё уый тыххёй нё уар-
зынц». Мёрдты рухс дзёнёт, йё хай. Ёз 
фыдёнён никуы бакодтон, уымён ёмё 
кёй фёдыл ёрцыдтён, уый мын ёфсар-
мы хос уыди. Уёдё йём бинонтёй хъаст 
никуы бахастон. Йёхёдёг-иу мё сёрыл 
сдзырдта, ёмё-иу мёхи фёцёймардтон, 
зёгъдзысты, ёз дё ардауын, зёгъгё.

Иу ус афтё дзуры мёрдадзы:
«Чындзы куы ёрцыдтён, уёд ме 

‘фсины нё бауарзтон ёмё йын ёвзёр 
уыдтён. Бонтё размё цыдысты ёмё 
мёхицён лёппу рахъомыл. Иу бон уый 
скъолайё ёрбацыд ёмё йём дзурын: 
«А, дё бабу емынё бахёра, хёри-
наг ын адав». Уый фёстёмё фёзылд 
ёмё мём дзуры: «Мамё, уый бынатмё 
дёхёдёг цёуыс, уый зон». Уыцы ми-
нутыл хёринаг фёхуыздёр кодтон, йё 
хуыссён дёр ын аивтон, анадтон ёй. 
Уыцы бонёй фёстёмё ме ‘фсинмё ка-
стён ёндёр цёстёй».

Уыдыстём ма нё сыхаджы фё-
стё мардмё. Зианы чырыны цур куы 
дзырдтой, уёд сыхаг лёгмё  устытё 
хатынц, чындзён ёрхъуыдыйы ны-
хас зёгъ, зёгъгё. Уалынмё чындз 

йёхёдёг фёразёй: «Мён арфё нё                      
хъёуы, мёнён Хуыцау раарфё кодта 
– ме ‘фсин амард». Хуыцау алцыдёр 
уыны, афтё мачи зёгъёд, ёмё дзы ис   
аирвёзён. Чи куыд уа йё бинонтён, 
ныййарёгён, уый йёхи сёр баййафд-
зён дывёлдахёй. Йёхи уё ахём арты 
мачи ёппарёд. Адёймагыл бонтё куы 
рацёуынц, ёрмёстдёр уёд бамбары 
йё рёдыд. 

 Ахём хабар дёр ис, ёмё йё зё-
ронд усён чындз зёгъта: «Ёз дзул 
балхёдтон мёхи сывёллёттён, дё 
пенси кём вёййы, уым хёр». Ёмё уыцы 
ёфсин хёрёджы куыст фёкодта цёргё 
бонты, ныр йё бон ницыуал у ёмё йё 
къёбёр йёхицён ёлхёнгё фёци. Цы 
фесты йё бирё хорздзинёдтё, дон ын 
сё цёмён аласта?

Чындзытё, ёз уё уый курёг дён, 
ёмё уё бауырнёд – чи цы байтауа, 
уый ёркёрддзён, ницы ирвёзы Хуыца-
уёй. Ацы хъуыдытё нын баззадысты нё 
фыдёлтёй, ёнё чиныгёй ахуыргонд 
чи уыд, уыдонёй. Ма ут низёфтауёг! 
Ныр ёз мё бирё мёстытё даргё дёр 
ницёмё кёнын. Цёрын мё бинонты 
цинёй. Ёвёццёгён, кёддёр ёз дёр 
мё цард фехёлдтаин, мё мад мё куы 
бауагътаид, уёд. Хъусут уё хистёртём, 
уыдон мах рёдыд нё фёнды.

ЧЫНДЗ ХЁДЗАРЫ ФАРН У 
ЁВИ НИЗЁФТАУЁГ?

Мё зынаргъ газеткёсджытё, мё фыстёг,  чи зоны, уё зёрдёмё нё фёцёудзён. Мён фён-
ды мё уды сагъёс ёргомёй зёгъын. Адёймаджы, уёлдайдёр мён хуызён кары, ёхсёв 
фынёй куы нё ахса, уёд бирё хъуыдыты аныгъуылы. Мё мёт, мё сагъёс фёсивёдыл, бирё 
лёппутё бинонтё нё хёссынц, зёронд кёнынц ёмё уый фёдыл. Иу сывёллон дёр ма бафтау 
дё мыггагыл, уый куыд у? Афтёмёй цыбыр кёнынц ирон адём. 

Плиты Зёирё, 
РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг.
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ÇÀÙÈÒÀ ÇÀßÂÈËÀ
Î ÍÅÏÐÈ×ÀÑÒÍÎÑÒÈ

Адвокат  руководителя УФСИН по Северной Осетии  Юрия 
Емельянова, обвиняемого в растрате трех миллионов рублей, 
заявляет о непричастности своего подопечного к делу и ука-
зывает, что  финансовыми вопросами в ведомстве   занимал-
ся другой руководитель.

«Емельянов не подписывал никаких 
распоряжений на  выделение этих денег. 
Документально никаких подтверждений 
того, что Емельянов причастен к данно-
му преступлению, нет», - говорит адвокат  
Батраз Кульчиев.

Согласно информации следственного 
управления СК РФ по Северной Осетии, 
22 апреля 2019 года по указанию Емелья-
нова исправительная колония № 1 ФСИН 
заключила государственный контракт с 
ООО «Русбилд» на проведение капиталь-
ного ремонта общежитий для спецкон-
тингента, расположенного на территории 
исправительной колонии      № 1 в городе 
Владикавказе. 

Как говорится в официальной ин-
формации, 17 июня 2019 года подо-
зреваемый, зная, что ООО «Русбилд» 
фактически не выполнило капитальный 
ремонт общежитий, в нарушение усло-
вий контракта, дал указание начальнику 
исправительной  колонии № 1 перечис-
лить денежные средства в размере 3 млн 
рублей, которые в тот же день поступи-
ли на расчетный счет ООО «Русбилд». 
В результате противоправных действий 
подозреваемого УФСИН России по РСО- 
Алания причинен материальный ущерб в 
размере трех  миллионов рублей. 

 Между тем, адвокат защиты Батраз 
Кульчиев утверждает, что документаль-
ных подтверждений этому нет и  деньги 
на ремонт колонии выделял замначаль-
ника по финансово-экономическим во-
просам Амиран Тигиев.

Контракт  же с ООО «Русбилд» и акт 
о  выполненных работах, по его словам, 
подписывал начальник колонии Вадим 
Байсангуров, «так как колония является 
отдельным юридическим лицом».

Как утверждает адвокат, руководи-
тель Емельянов был задержан на основа-
нии  показаний заместителя начальника 
УФСИН по финансовым вопросам Ами-
рана Тигиева.  

«В ходе допроса в качестве подозре-
ваемого Тигиев сказал, что ремонтные 
работы (в исправительной колонии №1) 
не проведены, и что именно Емельянов 
дал указание Байсангурову выделить 
деньги, - сказал адвокат Кульчиев. - На 
следующий день было возбуждено уго-
ловное дело и арестован Емельянов. 
Мы считаем постановление об избрании 
меры пресечения незаконным, необо-
снованным так же, как и постановление о 
возбуждении уголовного дела и привле-
чение его к ответственности по данной 
статье».

Новые очистные сооружения

К концу 2020 года планируется 
завершить строительство очистных         
сооружений в Беслане. Об этом сооб-
щил министр жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики  Май-
ран Тамаев. 

По его словам, эти мероприятия 
проводятся в соответствии с генераль-

ным планом развития города Беслана. 
«На сегодняшний день был разрабо-

тан проект по реконструкции очистных 
сооружений города Беслана. В свое 
время они были построены, но так и 
не заработали, так как не отвечали тем 
нормам, которые сегодня предъявляют-
ся. Наша задача, чтобы Беслан выгля-
дел по-другому в части инфраструкту-
ры», - отметил Тамаев.

Министр также подчеркнул, что 
проектно-сметная документация, раз-

работанная в ведомстве, получила 
одобрение в Москве на экспертизе, и 
в ближайшее время будет определена 
подрядная организация, которая зай-
мется реконструкцией очистных соору-
жений, которые будут введены в экс-
плуатацию в этом году.  

Кроме того, Майран Тамаев доба-
вил, что Министерством жилищного хо-
зяйства, топлива и энергетики в рамках 

генплана будут проведены работы по 
реконструкции и благоустройству пар-
ка, расположенного на улице Окруж-
ной, и на эти цели ориентировочно 
планируется потратить 300 миллионов 
рублей. Будут проведены работы по 
реконструкции сетей газоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. В общей сложности на 
улучшение коммунальной инфраструк-
туры Беслана планируется потратить 
3 миллиарда 402 миллиона рублей.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

Î ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ, 
ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÈ È Î×ÈÑÒÊÅ

3 млрд рублей планируется 
потратить на улучшение 
коммунальной 
инфраструктуры  Беслана

ÐÅÃÈÎÍÛ ÂÛÁÅÐÓÒ «ÖÅËÅÂÈÊÎÂ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

Новая 
обязанность для учителей

Депутаты Северной Осетии также 
поддержали федеральный законопроект 
депутатов Госдумы, согласно которо-
му преподавателей среднего и высшего 
профессионального образования пред-
лагают обязать проходить психиатриче-
ское медицинское освидетельствование 
не реже одного раза в пять лет.

«Законопроектом предлагается рас-
ширить перечень требований к педагоги-
ческим работникам среднего и высшего 
образования, которые направлены за-
щитить учащихся и студентов от потен-
циально опасного девиантного поведе-
ния педагога, и проходить обязательное 
психиатрическое медицинское освиде-
тельствование регулярно один раз в пять 
лет», - отметила председатель Комитета 
по социальной политике, здравоохране-
нию и делам ветеранов Лариса Ревазова. 

Авторы при разработке изменений в 
законопроект обратили внимание на то, 
что в последнее время участились пре-
ступления, которые совершаются в от-
ношении учащихся школ и вузов. При-
нятие проекта закона обеспечит более 
надежную правовую защиту учащихся 
образовательных учреждений и исключит 
негативное влияние преподавателей с 
психическими заболеваниями на них.

Кроме того,  законопроект позволит 
повысить ответственность руководства 
образовательных учреждений за подбор 
педагогических работников как среднего, 
так и высшего профессионального обра-
зования.

Курение 
предложили запретить 

Кроме того, осетинские депутаты под-
держали законопроект, инициаторами ко-
торого выступили депутаты Госдумы,  о 
запрете курения на кухнях и в коридорах 
коммунальных квартир.

По действующему законодательству 
уже установлен запрет на курение в лиф-
тах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов. Коммунальные 
квартиры в своем составе также имеют 
помещения, которые предназначены для 
общего пользования, в том числе, кухня, 
коридор,  санузел.

В связи с этим, авторы законодатель-
ной инициативы предлагают уточнить в 
законе, что запрет курения в помещениях 
общего пользования также касается вы-
шеуказанных помещений в коммунальных 
квартирах. 

Как отметила председатель парла-
ментского Комитета по социальной поли-
тике, здравоохранению и делам ветеранов 
Лариса Ревазова, принятие законопро-
екта позволит защитить от  негативно-
го воздействия табачного дыма жителей 
коммунальных квартир и также защитит 
законные права и интересы некурящих 
граждан.

Маткапитал 
на частные сады

Средства материнского капитала хотят 
разрешить тратить на оплату частных дет-
ских садов, организованных индивидуаль-
ными предпринимателями. Соответству-
ющий законопроект Законодательного 
Собрания Забайкальского края поддержа-
ли депутаты Северной Осетии.

Как отметила председатель парла-
ментского Комитета по социальной по-
литике, здравоохранению и делам вете-
ранов Лариса Ревазова, законопроектом 

предлагается направлять часть средств 
материнского капитала не только в об-
разовательные организации, но и инди-
видуальным предпринимателям, которые 
имеют лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности.

«Законопроектом предлагается пря-
мо установить возможность направления 
средств материнского семейного капита-
ла на получение образования ребенком 
либо детьми у индивидуального предпри-
нимателя, который осуществляет образо-
вательную деятельность», - сказала она.

На сегодняшний день средства мат-
капитала можно тратить на получение 
ребенком образования в любой орга-
низации, которая имеет на это право. 
При этом сейчас законодательством не    
предусмотрена возможность использо-
вать средства материнского капитала на 
оплату образовательных услуг, предостав-
ляемых индивидуальным предпринимате-
лям с лицензией.

За должниками 
прожиточный минимум

Осетинские депутаты поддержали за-
конопроект депутатов Госдумы, согласно 
которому при взыскании долгов у долж-
ника должны сохраниться средства, не 
менее размера прожиточного минимума, 
установленного в регионах России. В Се-
верной Осетии прожиточный минимум со-
ставил за III квартал 2019 года 9 тысяч 414 
рублей.

Как отметила председатель Комитета 
по социальной политике, здравоохране-
нию и делам ветеранов Лариса Ревазо-
ва, на сегодняшний день при взыскании 
долгов за счет зарплат у граждан может 
оказаться сумма меньше прожиточного 
минимума, и в результате должники могут 
остаться без средств к существованию и 
не могут удовлетворить базовые потреб-
ности.

Согласно проекту закона, предлагает-
ся установить ограничения при взыскании 
заработных плат с должников, чтобы раз-
мер денежных средств после удержания 
сохранялся не менее установленного про-
житочного минимума в регионах России.

Реклама 
не больше 10 минут

Федеральный законопроект депутатов 
Госдумы об ограничении длительности 
рекламы перед демонстрацией фильмов 
в кинотеатрах, продолжительность кото-
рой будет зависеть от возрастной катего-
рии, на которую рассчитана кинокартина, 
поддержал Совет Парламента на заседа-
нии в четверг.

Согласно законопроекту, общая про-
должительность рекламы должна быть 
не более 5 минут, если фильм рассчитан 
на категорию 0+. Семь минут она будет 
длиться для категории 6+, а 10 минут  - для 
остальных категорий, это 12+, 16+ и 18+.

«Ввиду отсутствия единого установ-
ленного лимита длительности рекламы 
перед трансляцией фильмов в киноте-
атрах хронометраж рекламы может до-
стигать от 15 до 30 минут, что может 
составлять 15-20% от хронометража де-
монстрируемого фильма», - отмечается в 
пояснительной записке к проекту закона.

Авторы законопроекта отмечают, что 
чаще всего зрителю в кинотеатре демон-
стрируют рекламу вопреки его желанию, 
то есть навязывают просмотр рекламы, и 
в связи с этим основной задачей зако-
нопроекта является установление огра-
ничения длительности рекламы перед 
просмотром фильма.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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ÌÀÉÎÐÓ ÂÛÍÅÑËÈ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

Краснодарский гарнизонный военный суд 
вынес приговор в виде лишения свободы на 
пять лет в отношении военнослужащего од-
ной из воинских частей в Моздоке, который 
обвинялся в нарушении ПДД, повлекших 
смерть одного и более лиц, сообщает пор-
тал «Новая Кубань». 

«Краснодарским гарнизонным 
военным судом Калимулину назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 лет в коло-
нии-поселении с лишением права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами сроком на 3 года. Кро-
ме того, судом частично удовлетво-
рен гражданский иск потерпевших 
о возмещении в качестве компен-
сации морального вреда, и с осу-
жденного будет взыскано 2,8 млн 
рублей», - добавили в ВСУ СКР по 
ЮФО. 

Как было установлено, в августе 
2019 года ночью фигурант за рулем 
автомобиля «Шевроле Клан» ехал 
по трассе «Краснодар-Верхнеба-
канский», возвращаясь из Крыма 
на место службы в город Моздок. 
Водитель иномарки пересек гори-
зонтальную дорожную разметку и 
выехал на полосу встречного дви-

жения, где врезался в автомобиль 
«ВАЗ 21100». В результате аварии 
водитель и пассажир отечествен-
ной легковушки скончались, а ребе-
нок, ехавший в этой машине, полу-
чил тяжелые травмы. 

«При этом подсудимый  свою 
вину в совершении указанного пре-
ступления не признал, потерпевшей 
стороне извинений не принес, ка-
кой-либо помощи не оказал», - со-
общают в Военном следственном 
управлении СКР по ЮФО.

В ведомстве добавили, что 
предварительное следствие ослож-
нялось проведением ряда судебных 
экспертиз, в том числе восьми ме-
дицинских и двух автотехнических, 
а также тем, что обвиняемый, по-
терпевшие и свидетели проживали 
в разных регионах России на зна-
чительном удалении от места про-
изводства предварительного след-
ствия.

ÍÀÖÏÀÐÊ  «ÀËÀÍÈß» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ  ÇÀÁÅÃ

Национальный парк «Алания» и проект «O-TRAIL» 4 мая про-
ведут забег по пересеченной местности для всех желающих. 
Об этом газете «Слово» рассказал автор идеи, член прези-
диума Федерации ориентирования России Данил  Харченко.

По словам Данила  Харченко, когда он 
впервые побывал в Национальном парке «Ала-
ния», увидел всю красоту природы – живопис-
ные горы, реки, побывал в высокогорных се-
лах Дунта, Камунта и Галиат, ознакомился с их 
национальной культурой и традициями, к нему 
пришла идея организовать такой забег.

Его основной задачей, в Федерации ори-
ентирования (вид спорта, в котором участни-
ки при помощи спортивной карты и компаса 
должны пройти неизвестную им трассу, прим. 
ред), является популяризация этого вида 
спорта, поэтому он решил объединить спор-
тивное ориентирование и travelrunning – бег 
по пересеченной местности - в один проект, 
назвав его «O-TRAIL».

«Мы связались с Национальным парком 
«Алания», и они поддержали идею, так как 
одна их основных целей – увеличение посеща-
емости парка, и в то же время - популяризация 
активного образа жизни, - говорит Харченко. 
- Мы стали соорганизаторами этого проекта».

Совместно с Национальным парком 
«O-TRAIL» прожили три маршрута – 35, 15 и 5 
км. По словам автора идеи, маршруты будут 
доступны и неподготовленным людям, кото-

рые могут пройти 5 км пешком.
«Маршрут проложен так, чтобы участник 

мог восхититься всей природной красотой 
вокруг. Кроме того, на маршруте будут люди, 
которые на протяжении всего пути будут помо-
гать - покормят и направят, куда идти дальше», 
- отмечает Данил Харченко.

Для участников подготовлены все удоб-
ства: камера хранения, туалеты, раздевалка в 
зоне старта и финиша. 

 «Чтобы и туристам это стало интересно, 
мы с Национальным парком продумали всю 
культурную программу. Там и для детей, ко-
торые будут ждать своих родителей, проведут 
различные мастер-классы, связанные со зна-
нием истории, культуры Северной Осетии, - 
говорит Данил Харченко. - На финише мы всех 
накормим национальными блюдами – лывзё, 
ну и, конечно, осетинскими пирогами».

По итогам мероприятия все участники смо-
гут поучаствовать в мастер-классе по массо-
вому национальному танцу «Симд».

Отметим, что участие в забеге платное – 
1300 рублей стоит участие в дистанции на 35 
км, 1100  рублей - на 15 км и 900 рублей - на 
5 км.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Помощь все-таки пришла, помог ны-
нешний Глава  республики Вячеслав Би-
таров, который из собственных средств 
выделил погорельцам сумму на восста-
новление дома. Сейчас осталось прове-
сти отопление и завершить внутренние 
отделочные работы, тогда семья сможет 
переселиться в новый дом. Но для окон-
чания  ремонта снова необходимы день-
ги, поэтому, когда это случится, никто не 
знает. 

  По словам Нино, если бы была нор-
мально оплачиваемая работа, жизнь в их 
семье была бы другой. 

«В районе работы практически нет, а 
та, что есть - низкооплачиваемая, - гово-
рит многодетная мать, - мы с мужем пы-
тались ездить работать в город, но тогда 
дети остаются без присмотра, а для меня 
это недопустимо».  

 Бьюсь из последних сил,
 но ничего не меняется 

По словам другой многодетной мате-
ри, проживающей в Алагирском районе, 
Валентины Габуевой, помощи от государ-
ства она практически не видит. Валенти-
на - мать пятерых детей, двое уже взрос-
лых, трое еще несовершеннолетние. 
Семья живет в одном из бывших бараков, 
который еще в 1934-ом году построили 
заключенные, работавшие здесь в ле-
сохозястве, они же в них и жили. Потом 
строения отошли в собственность лес-
ного хозяйства и эти дома выдавали как 
приватизированные  квартиры. Валенти-

не это жилье досталось от свекрови, ко-
торая живет в доме рядом. 

 «Сейчас очень много говорят о важ-
ности роста демографии, столько внима-
ния уделяют этому вопросу, материнский 
капитал выдают, - говорит Валентина Га-
буева, - ну вот мой пример, я взрослая, 
сильная женщина, в две смены  работаю, 
муж тоже пытается заработать, как может, 
а вылезти из этой  ямы неблагополучия не 
можем. Потому что того, что мы зарабаты-
ваем, никогда не хватит, чтобы безбедно 
жить, а тем более самостоятельно приоб-
рести жилье. Я зарабатываю столько, что-
бы только прокормиться». 

Когда дом не крепость 

 Валентина рассказывает, что когда в 
районе с работой было совсем плохо, они 
с мужем трудоустроились в городе. Рано 
уезжали, возвращались домой поздно. На-
чались звонки со школы – дети остаются 
без присмотра, а они у  Вали все прилеж-
ные ученики с хорошими спортивными за-
датками. 

«Моя дочь в школе отличница, фото-
графия  на Доске почета висит, у сына 
19 медалей за спортивные достижения, 
для меня очень важно, чтобы дети разви-
вались и у них было будущее.  Но ведь 

условия, в которых мы живем,  просто не 
человеческие», - делится женщина. 

  В этом доме семья проживает уже 
23 года, единственный источники теп-
ла - дровяная и электрическая печки, газ 
не проведен. Причем женщина пыталась 
добиться оплаты половины стоимости по-
требляемой электроэнергии, но не полу-
чилось. В месяц обогревающие электро-
приборы «накручивают» до тысячи рублей, 
это непозволительная роскошь для семей-
ного бюджета. Санузел на улице, ванной 
комнаты и в помине нет, зимой вынуждены 
мыться прямо в комнате, а летом во дво-
ре. Крышу, жалуется Валентина, устали 
латать. Дом ремонту не подлежит – везде 
дыры, стены вот-вот обрушатся, здесь не 
то, чтобы уют создать, просто нормальные 
условия невозможно. А денег впритык. 

«Я люблю большую семью, детей своих 
рожала осознанно. И если нам, как мно-
годетной семье,   положена жилплощадь, 
сколько мы должны ее ждать? Где найти 
работу, чтобы достойно жить? Или те сто 
пятьдесят рублей детских пособий - един-
ственная помощь от государства?», - гово-
рит Валентина.  

  Статистика говорит - чем больше де-
тей в семье, тем больше риск попасть за 
черту бедности, а еще, как правило, дети, 
выросшие в условиях тотальной нищеты, 
будут влачить такое же существование. 
Понятно, что заработок, особенно в селе,  
во-первых,  нестабильный, во-вторых, не-
большой, а система социальной защиты и 
помощи таким семьям совсем не эффек-
тивна.  

ÄÅÒÑÊÈÅ ×ÅÐÒÛ ÍÈÙÅÒÛ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

МИЛЕНА САБАНОВА
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