
Напомним, в Моздоке в ночь на 
23 марта в этом году в результате 
конфликта произошло убийство двух 
человек: 31-летнего чемпиона по 
версии FCF-MMA Алана Хадзиева и 
его убийцы - 45-летнего Теймураза 
Валиева. Последнему отомстил на-
ходившийся на месте преступления 
брат спортсмена 38-летний Вячеслав 
Хадзиев.

Как сообщалось в правоохрани-
тельных структурах республики, инци-
дент произошел в ресторане «Вегас». 
Конфликт нескольких человек сперва 
перерос в потасовку, а затем в поно-
жовщину, в результате чего Хадзиев 
и еще один 29-летний житель Моздо-
ка  были ранены Валиевым. Они были 
доставлены в районную больницу. 
Спортсмен скончался в медучрежде-

нии. Хадзиев-старший в шесть утра 
после трагедии пришел в полицию с 
повинной в убийстве.

Следственное управление по ре-
спублике возбудило уголовное дело 
по факту убийства Хадзиева и поку-
шения на убийство другого участника 
конфликта.

По словам председателя «Стыр 
Ныхаса» Руслана Кучиева, предста-
вителям «Высшего Совета осетин» не 
раз приходилось участвовать в при-
мирении кровников. В этот раз при-
йти к миру семьям помогли Казбек 
Еналдиев, Чермен Епхиев, Фридон 
Гуццаев и Нодар Саулохов. 

«Наши представители выезжали в 
Моздок несколько раз, пытались при-
мирить две фамилии, родственников. 
Сегодня семьи определились, пожали 
друг другу руки. На этом поставили 
точку, кровная месть больше не имеет 
места быть. Дальше будет разбирать-
ся закон», - сказал Кучиев корреспон-
денту газеты «Слово».
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ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ 
ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

Глава Республики Северная Осе-
тия-Алания Вячеслав Битаров про-
вел рабочую встречу с президентом 
китайско-русской торговой палаты 
Юрием Носенко.

Приветствуя гостей, Вячеслав Битаров 
подчеркнул, что руководство Северной Осе-
тии поддерживает всех, кто стремится раз-
вивать предпринимательскую и инвестицион-
ную деятельность на территории республики.

— Знаю, что вы рассматриваете возмож-
ность создать в Северной Осетии производ-
ство экологически чистого комбинированно-
го корма для аквакультуры и животных. Это, 
безусловно, будет способствовать социаль-
но-экономическому развитию республики и 
главное – позволит создать новые рабочие 
места. 

«ÍÛÕÀÑ» ÏÐÈÌÈÐÈË 
ÊÐÎÂÍÈÊÎÂ 

В Моздокском районном отделении «Высшего Совета осе-
тин» примирились семьи-кровники. Георгий Валиев и Вадим 
Хадзиев в воскресенье пожали друг другу руки в знак того, 
что подвергать смертельной опасности представителей двух 
фамилий не имеет здравого смысла.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ËÓ×ØÅ ÏÐÅÆÍÅÉ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров торжественно открыл новый Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров торжественно открыл новый 
корпус многопрофильной школы №44 имени В.Кудзоева. корпус многопрофильной школы №44 имени В.Кудзоева. 
Трехэтажное здание рассчитано на 550 мест.Трехэтажное здание рассчитано на 550 мест.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 22 дома построят в 2021 году в Пригородном 

районе в рамках программы по обеспе-
чению жильем граждан, желающих жить в 
сельской местности.

Суд в Северной Осетии рассма-
тривает дело о смерти жителя Вла-
дикавказа Владимира Цкаева с янва-
ря 2019 года. В марте суд отказался 
удовлетворить ходатайства подсуди-
мых о возвращении дела прокурору 
на доследование. Адвокат вдовы Цка-
ева сочла эти ходатайства способом 
затянуть рассмотрение дела. На за-
седании суда 31 марта подсудимый 
Георгий Цомаев попросил вернуть 
дело в прокуратуру, представив суду 
выводы новой экспертизы. Соглас-
но этим выводам, причиной смерти 
Цкаева стала сердечная недостаточ-
ность. 

Суд в пятницу оставил без удов-
летворения ходатайство подсудимого 
Георгия Цомаева о приобщении к ма-
териалам дела результатов эксперти-
зы, которая была проведена по его 
инициативе. Согласно ее выводам, 
смерть Владимира Цкаева наступила 
от сердечной недостаточности. Суд 
обосновал свое решение тем, что 
«данное заключение было получено 
непроцессуальным способом», - рас-
сказала Земфира Цкаева.

После этого судья объявил судеб-
ное следствие оконченным и спро-
сил - готовы ли стороны к прениям. 
Цкаева сообщила, что они готовы к 
прениям. Однако сторона обвинения 
и подсудимые заявили, что им нужно 
время для подготовки, в связи с этим 
суд предоставил время до 19 апреля, 
рассказала вдова Владимира Цкаева.

«Судебные заседания подошли к 
концу, перешли к прениям, они нач-

нутся 19 числа. Ждем от судебной си-
стемы справедливых реальных приго-
воров, надеемся, что долго это уже 
не затянется и решение будет выне-
сено», - сказала она газете «Слово». 

Ранее подсудимые неоднократ-
но заявляли ходатайства о возврате 
уголовного дела прокурору на досле-
дования для устранения препятствий 
его рассмотрения судом. Однако 
судья Ачеев их отклонял и даже на-
помнил подсудимым и их адвокатам 
о злоупотреблении правом. 

Сама Земфира Цкаева в коммен-
тарии газете «Слово» говорила, что 
многочисленные заявляемые хода-
тайства подсудимых и их адвокатов 
нацелены на то, чтобы затянуть про-
цесс. 

«Что им это даст.... надежду... каж-
дый день на свободе для них дорог, 
мы же это понимаем. Они используют 
все, что можно и нельзя. Другого от-
вета у меня нет», - говорила она.

Ленинский районный суд Владикавказа на заседании в 
пятницу отказался удовлетворить очередные ходатайства 
подсудимого по делу о смерти Владимира Цкаева и за-
вершил судебное следствие. Прения начнутся 19 апреля, 
сообщила Земфира Цкаева.

ÄÅËÎ ÖÊÀÅÂÀ 
ÏÎÄÎØËÎ Ê ÏÐÅÍÈßÌ

151 ÌËÍ ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ 
Ñ ÁÅÄÍÎÑÒÜÞ
Около 700 социальных контрактов уже 
заключили в республике в рамках про-
граммы «Борьба с бедностью».

А потенциальных резидентов зон опережаю-
щего экономического развития может стать на 
четыре больше. Отчеты о реализации ведущих 
отраслевых программ были озвучены на очеред-
ном заседании Проектного офиса. 

Напомним, с января этого года началась ре-
ализация федеральной программы «Борьба с 
бедностью». Уже заключены первые социальные 
контракты, с помощью которых те, кто сегодня 
входит в категорию малоимущих, смогут повы-
сить свой уровень жизни — найти работу или от-
крыть собственное дело. На эти цели из феде-
рального и республиканского бюджетов выделен 
в общей сумме 151 млн рублей.

«ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß 
ÏÀËÈÒÐÀ 
ÍÀ ÁÅÐÅÃÀÕ ÍÅÂÛ»

В Санкт-Петербурге открылась еже-
годная выставка «Осетинская палитра 
на берегах Невы».

Предметы декоративно-прикладного ис-
кусства, скульптура и живопись осетинских 
художников представлены на выставке в 
Санкт-Петербурге. Она проходит ежегодно и 
пользуется большим успехом у жителей север-
ной столицы. В экспозицию вошли работы ма-
стеров, выпускников различных школ и учащихся 
творческих вузов Санкт-Петербурга, выходцев 
из Северной Осетии. В этом году выставку до-
полнило музыкальное сопровождение лауреатов 
международных музыкальных конкурсов Анны и 
Григория Тадтаевых.

По данным Роспотребнадзора РСО-
Алания на 08:00 05 апреля 2021 года в 
Республике Северная Осетия-Алания за-
регистрировано 16433 (+ 15 за сутки) 
случая заражения новой  коронавирусной 
инфекцией .

589 человек находятся на амбулаторном 
лечении.  55 человек  проходят лечение в ме-
дучреждениях республики.  15623 человека 
выздоровели. 166 человек скончались. 

Уважаемые жители республики! 

Убедительно просим вас соблюдать 
масочный  режим! Придерживай тесь мер 
санитарной  безопасности и социального дис-
танцирования!

При наличии температуры и признаков 
ОРВИ вам необходимо вызвать «скорую по-
мощь» или врача на дом из поликлиники по 
месту жительства.

«Горячая линия» по вопросам новой  
коронавирусной  инфекции РСО-Алания: 
8-800-301-20-68.

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ15

СОБ. ИНФ.

«ÇÎËÎÒÎÅ ÏÅÐÎ 
ÀËÀÍÈÈ» 

Новую награду за лучшую жур-
налистскую работу «Золотое 
перо Алании» смогут получить 
журналисты Северной Осетии. 

Его предложили в региональном отде-
лении Союза журналистов. Об этом ста-
ло известно в ходе заседания Проектного 
офиса. 

По словам председателя Комитета по 
печати и массовым коммуникациям Юрия 
Фидарова, в конце апреля ведомство 
представит изменения в республиканскую 
госпрограмму «Развитие СМИ, печати и 
книгоиздания на 2020-2025 годы» Пра-
вительству республики. Они коснутся по-
ложения о ежегодной премии Главы за 
лучшую журналистскую работу. Появится 
и предложенная отделением Союза новая 
награда «Золотое перо Алании».

Кроме того, региональное отделение 
Союза предложило разработать механиз-
мы поддержки ветеранов журналистики. 
Руководитель общественной организации 
Тимур Кусов внес также предложение соз-
дать систему грантовой поддержки СМИ.

ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ 
ÏÐÅÌÜÅÐÀ
Объекты культуры, образования и здравоохранения 
посетил в рамках рабочей поездки глава Правитель-
ства Таймураз Тускаев.

Во Владикавказе глава 
Правительства открыл новый 
спортзал в Художественном 
училище имени Джанаева. В 
этой пристройке с отдельны-
ми раздевалками, душевыми и 
крупной площадкой для игр в 
футбол, баскетбол и волейбол 
давно нуждались учащиеся.

Также в этом месяце на-
чал работу Республиканский 
центр традиционной культуры 
и этнотуризма «Фарн». Его ре-
монт выполнен в рамках феде-
ральной программы  «Развитие 
культуры и туризма на 2013-
2020 годы. В ходе работ здесь 
заменили окна, двери, кровлю, 
обновили коммуникации. Кро-
ме этого строители обновили 
внутреннюю и внешнюю отдел-
ку здания, сохранив его исто-
рические особенности. 

Таймураз Тускаев посетил 
и школу в Ногире. Основную 
часть работ по реконструкции 
и расширению уже завершили. 
Остались внутренние работы 
и благоустройство территорий 
возле учебного заведения.

Похожая ситуация и в се-
лении Суадаг. Здесь ремон-
тируют Дом культуры. Около 
двухсот детей и молодых ребят 
ждут, когда снова смогут зани-
маться в кружках, говорит ди-
ректор ДК.

На всех объектах главу Пра-
вительства встречали Предста-
вители подрядчиков и район-
ных управлений капитального 
строительства. Практически 
везде работы идут согласно 
плану, и с наступлением теплой 
погоды темпы строительства 
должны только ускориться.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА ГТРК «АЛАНИЯ»

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ALANIATV.RUВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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Актуально

 К 1100-ЛЕТИЮ  КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

ÇÀÑÒÓÏÍÈÖÀ ÎÑÅÒÈÈ
ÊÒÎ ÁÛËÀ ÑÒÀÐÈÖÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß È ÏÎ×ÅÌÓ ÅÅ ÕÎÒßÒ ÊÀÍÎÍÈÇÈÐÎÂÀÒÜ?

В 
рамках празднования 
1100-летия Крещения 
Алании комиссия по 
канонизации святых 

Владикавказской и Аланской 
епархии собирает информа-
цию и свидетельства о чудес-
ной помощи владикавказской 
старицы Анастасии Андреевой 
для прославления ее в лике 
местночтимых святых.

Попытки создать жизнеописание ста-
рицы предпринимаются с 90-х годов ХХ 
века, однако собрать подробные данные 
о жизни матушки Анастасии до сих пор 
не удавалось. Председатель комиссии 
по канонизации протоиерей Евгений 
Попович рассказывает, что в процессе 
работы по сбору документального мате-
риала комиссия сталкивается с острой 
нехваткой информации, запросы в ар-
хивы также пока не приносят желаемого 
результата.

«Мы работаем над тем, чтобы со-
брать по крупицам информацию о жизни 
Анастасии Андреевой, но ее очень мало. 
Будем непременно искать дальше и на-
деемся, что жители Осетии, прежде все-
го,  конечно, старожилы нашей столицы 
- Владикавказа, помогут нам», - расска-
зывает священнослужитель.

О старице Анастасии доподлинно 
известно немного. Анастасия Андре-
ева принадлежала к семье сербских 
эмигрантов Андреевых, в XIX веке вла-
девших во Владикавказе несколькими 
гостиницами, коммерческим клубом и 
знаменитыми Андреевскими банями. 
Отец матушки Анастасии был известен 
во Владикавказе не только успешной 
предпринимательской деятельностью - 
Христофор Андреев был меценатом и 
благотворителем, входил в попечитель-
ский совет Ольгинской гимназии, был 
человеком столь уважаемым, что после 
его смерти высшее духовенство вопре-
ки традиции и разрешению светских 
властей приняло решение похоронить 
ктитора и благотворителя в ограде ка-
федрального собора Михаила Архангела 
города Владикавказа.

Собор в советские времена был 
уничтожен, на месте храма и кладбища 
при соборе был возведен жилой дом для 
советской номенклатуры. В результате 
могила мецената Христофора Андреева 
была утеряна.

Согласно устным преданиям, Анаста-
сия Андреева приняла юродство Христа 
ради, отказавшись от денег и почета, и 
проживала в скромном жилище на Кур-
ской сторонке, куда к старице ежеднев-
но приходили за советом и благослове-
нием люди.

Матушка Анастасия умерла в 1932 
году, несмотря на тяжелое и опасное 
время – провожали блаженную всем ми-
ром. Старица Анастасия была похороне-
на на Мещанском кладбище у Ильинской 
часовни, позже ставшей храмом. Есть 
предание, согласно которому, старицу 
похоронили здесь не случайно. Считает-
ся, что это было сделано по завещанию 
самой Анастасии, предсказавшей, что 
Ильинский храм переживет революцию, 
годы гонений и выстоит, сохранится и 
кладбище при нем.

Так и случилось. После революции во 
Владикавказе было разрушено порядка 
30 церквей. А некогда скромной часовне 
на Мещанском кладбище было суждено 

выстоять и стать одним из старейших 
городских храмов. Считается, что имен-
но круг духовных чад матушки Анаста-
сии стал во Владикавказе тем духовным 
стержнем, общиной, которая сумела со-
хранить огонь веры и пронести его че-
рез годы гонений на Церковь. Почитание 
старицы было столь велико, что в 90-х 
годах над могилой старицы Анастасии 
была возведена часовня, куда и сегодня 

ежедневно приходят десятки людей.
До наших дней дошли свидетельства 

о помощи прозорливой старицы, кото-
рую люди получали еще при жизни ма-
тушки Анастасии в конце ХIХ – начале 
ХХ вв. После ее смерти чудеса и заступ-
ничество старицы не прекратились. По 
молитвам Анастасии уже более ста лет 
происходят чудеса, решаются пробле-
мы, люди получают помощь и утешение.

Сохранились свидетельства ее мо-

литвенной помощи во время битвы за 
Кавказ и оккупации Владикавказа не-
мецкими войсками в 1942 году. По 
воспоминаниям очевидцев, старицу 
видели на улицах ночного города - на 
тот момент с ее смерти прошло лишь 
десять лет и жители столицы Северной 
Осетии ее еще очень хорошо помнили. 
Постукивая по мостовым деревянным 
посохом, старица Анастасия ходила по 
ночному Владикавказу и на вопросы 
удивленных горожан отвечала, что охра-
няет город от немцев. Являлась старица 
и солдатам, охранявшим рубеж города, 
который проходил недалеко от того ме-
ста, где старица была похоронена, го-
ворила, что фашисты столицу Северной 
Осетии не возьмут.

В 50-х годах, по воспоминаниям 
очевидцев, заступничеством старицы 
жительница села Мизур, почитавшая 
матушку Анастасию, спасла во время 
страшного наводнения детей, которые 
прятались в сарае.

В 1992 году во время событий в 
Пригородном районе Северной Осетии 
казаки, охранявшие Ильинский храм, 
видели, как по ночам старица являлась 
в храме и коленопреклоненно молилась 
об Осетии и ее жителях.

Настоятель Ильинского храма про-
тоиерей Евгений Попович надеется, что 
и сегодня в деле прославления матушки 
Анастасии главную роль сыграют люд-
ские свидетельства и воспоминания.

«Большинство верующих Северной 
Осетии знают о существовании могил-
ки матушки Анастасии, они приходят к 
ней, молятся. Нам нужны свидетель-
ства людей, обращавшихся с молитва-
ми к старице Анастасии и получивших 
то или иное утешение. Сейчас, когда 
идет подготовка к канонизации матуш-
ки, нам очень нужны свидетельства ее 
чудотворной помощи! Если матушка 
Анастасия когда-то помогла вам – по-
могите теперь вы нам, не дайте этой 
истории пропасть. Придите к священ-
никам Ильинского храма и расскажите 
об этой истории, чтобы мы могли вне-
сти ее либо в книгу, которая будет из-
дана, либо передать как свидетельство 
в комиссию по канонизации святых в 
Синодальный отдел. Для нас это очень 
важно», - обращается к верующим про-
тоиерей Евгений Попович.

«Большинство верую-
щих Северной Осетии зна-
ют о существовании мо-
гилки матушки Анастасии, 
они приходят к ней, молят-
ся. Нам нужны свидетель-
ства людей, обращавших-
ся с молитвами к старице 
Анастасии и получивших то 
или иное утешение».

Протоирей
 Евгений Попович

Ильинская церковь  
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Приветствуя собравшихся, Вячес-
лав Битаров отметил, что новая шко-
ла построена по самым современным 
требованиям и стандартам. Здесь есть 
все для полноценного и качественного 
образования.

— Будущее страны закладывается в 
школе, где дети получают воспитание 
и новые знания, учатся быть самостоя-
тельными и ответственными, честными 
и трудолюбивыми. Желаю, чтобы из 
этих стен выходили грамотные, поря-
дочные люди, чтобы выпускники дан-
ной школы в будущем прославляли не 
только республику, но и всю страну! 
Успехов и процветания! — обратился к 
участникам мероприятия руководитель 
республики.

Новая школа состоит из шести бло-
ков, в которых разместились учебные 
кабинеты, пищеблок, актовый зал, два 
спортивных зала, библиотеки, мастер-
ские, тематические рекреации, ковор-
кинг.  Выполнены работы по устрой-
ству спортивных площадок, стадиона с 
искусственным покрытием.

Введение нового здания в эксплуа-
тацию поможет решить проблему двух-
сменного обучения в школе. В школу 
переведут обучающихся 8-11 классов. 
Для их удобства между двумя здани-
ями образовательной организации по 
графику будет курсировать школьный 
автобус.

Руководство Северной Осетии про-
должает работать над дальнейшим 
развитием инфраструктуры системы 
образования. Создание современных 
и комфортных условий – одна из ос-
новных задач национального проекта 
«Образование». Он успешно реализу-
ется в республике и будет продолжен 
в 2021 году.

В этом году в Северной Осетии в 
рамках нацпроекта будут созданы но-
вые школьные места. Так, в селении 
Чермен Пригородного района появится 
новое образовательное учреждение на 
360 мест, а в селении Кизляр Моздок-
ского района – на 500 мест. Появле-
ние новых образовательных объектов 
позволит ликвидировать двухсменный 
режим обучения в этих населенных 
пунктах. Кроме того, в 2021 году по 
нацпроекту состоится открытие школы 
на 200 мест в селении Цалык Право-
бережного района. Начнется строи-
тельство школы на 200 мест в станице 
Черноярская Моздокского района.

На базе сельских школ будут соз-
даны 22 центра образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленности «Точка роста». Для об-
учающихся школы-интерната «Надеж-
да» в селении Дур-Дур будет обнов-
лена материально-техническая база 
учреждения на сумму 7,3 млн рублей.

Уже определен перечень образова-
тельных организаций, где будут отре-
монтированы спортзалы, – это школы 
с. Раздзог, ст. Павлодольской, с. Но-
вый Батако, с. Чикола, с. Црау, с. Кур-
тат, с. В. Бирагзанг. Также они будут 
оснащены современным спортивным 
оборудованием и инвентарем.

ËÓ×ØÅ 
ÏÐÅÆÍÅÉ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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Как сегодня в Северной 
Осетии развивается 
альпинизм, какие вер-

шины в республике самые 
покоряемые, почему мест-
ные спортсмены перестали 
восходить на Эверест и что 
отличает скалолазание от 
альпинизма, корреспонденту 
газеты «Слово» рассказал 
член Федерации альпинизма, 
спортсмен с девятилетним 
стажем, тренер-инструктор 
горно-спортивного клуба 
«Крокус» во Владикавказе 
Эдуард Денисенко. 

Для начала разъясним, в 
чем же все-таки разница между 
скалолазанием и альпинизмом, 
как это нашей редакции объяс-
нили профессионалы. Первое 
хоть и стало олимпийским ви-
дом спорта, профессиональные 
альпинисты воспринимают не 
более чем дисциплину второго. 
Фишка в том, что в альпиниз-
ме есть четыре вида рельефа: 
скалы, снег, лед и травянистые 
склоны. В скалолазании - толь-
ко скалы.

«Есть альпинизм – более 
серьезный, на мой взгляд, вид 
спорта, и есть скалолазание, 
как одна из его дисциплин. 
Скалолазание предполагает пе-
редвижения исключительно по 
скальному рельефу».

Осетинские рельефы

Как было отмечено выше, 
природа Северной Осетии по-
заботилась о том, чтобы в реги-
оне абсолютно беспрепятствен-
но развивался и тот, и другой 
вид спорта. К примеру, инте-
ресные и наиболее популярные 
альпинистские объекты распо-
ложены в Цее и Дигории. Здесь 
же находятся все действующие 
скалодромы. Рассматривается 
возможность пробития скало-
дромов и в Мамисоне.  

Но альпинизм, как и любой 
другой вид спорта, предпо-
лагает развитие от простого к 

сложному. Поэтому обо всем по 
порядку.

В настоящее время, как из-
вестно, идет работа над проек-
том Мамисонского горно-тури-
стического кластера, который, 
как уже было сказано, может 

включить в себя и площадку 
скалолазания. Денисенко, пола-
гаясь на многолетний опыт, за-
метил, что в Мамисоне действи-
тельно перспективно развивать 
как это направление, так и тре-
кинг - несложные прогулочные 
маршруты по горным тропам.

«В Мамисоне есть интерес-
ные альпинистские объекты, но 
маршруты на них  расположены 
со стороны Цея. В Мамисон-
ском ущелье есть интересные 
скальные массивы, где можно 
пробить скалодромы, аналогич-

ные скалодрому «Родничок» в 
районе селения Балта. Это не-
сложно и перспективно. Если 
человек приезжает отдыхать, 
рядом у него скалодром, ему 
проводят мастер-класс, он ла-
зает для развлечения. Но, в 

любом случае, развитие ска-
лолазания - это большой плюс 
для развития альпинизма. И мы 
это поддерживаем. Нас не мо-
жет не радовать еще и то, что в 
конце прошлого года наши ре-
спубликанские скалолазы, нако-
нец, создали свою Федерацию и 
тоже начали что-то развивать в 
официальном ключе. Подчеркну, 
скалолазание – это олимпий-
ский вид спорта, то есть госу-
дарством он поддерживается 
гораздо серьезней, чем альпи-
низм.

Но и здесь какой момент: 
альпинизм, как серьезный вид 
спорта, нужен не всем. Он тре-
бует достаточно много времени, 
сил, в нем очень много нюансов 
и прикладных дисциплин, необ-
ходимых для подготовки.  В гор-

ном спортивном клубе «Крокус», 
например, базовая ступень аль-
пинистской подготовки состоит 
из 24 занятий - 12 практических 
и 12 теоретических. Кстати, курс 
этот бесплатный, каждый год мы 
проводим его для всех желаю-
щих. Так повелось, что в свое 
время нас выучили бесплатно, 
и мы эту традицию сегодня про-
должаем. Правда, за это и тре-
буем, у нас не задерживается 
тот, кто не хочет тренироваться. 
В альпинизме  нужно пройти ре-

гламентированную Федерацией 
альпинизма России программу 
подготовки, прежде чем выйти в 
горы».

Оказывается, Северная Осе-
тия - один из немногих регио-
нов Кавказа, где, не выезжая за 
пределы республики, можно «за-
крыть» «мастера спорта». Соб-
ственно, получится это по одной 
простой причине – альпинист 
проходит все более сложные 
маршруты, в данном случае су-
ществует шесть категорий, каж-
дая из которых подразделяется 
еще на две.

«У нас в Северной Осетии 
есть абсолютно все категории 
маршрутов, как шутил когда-то 
один из моих учителей, у нас 
можно выполнить норматив «ма-
стера спорта» по альпинизму, не 
выезжая за пределы республики. 
Превосходно освоенные райо-
ны, куча классифицированных 
маршрутов, система подготовки, 
все виды рельефа. Таких усло-
вий, как у нас, нет, например, 
ни в Дагестане, где очень силь-
ная Федерация альпинизма, ни 
в Адыгее, ни в Ингушетии… Луч-
ше, конечно, в  Приэльбрусье, но 
даже там есть один капитальный 
минус – очень много альпинист-
ских маршрутов находятся в 
погранзоне, и пограничники не 
очень приветствуют нахождение 
там посторонних  людей. У нас 
же пограничники максимально 
дружелюбно себя ведут и в по-
граничных районах Дигории, и 
вдоль грузинской границы, ребя-
та ходят, им никто не мешает».

Кто покоряет 
горы  Осетии

«В Осетии  спортивного гор-
ного туризма как такового нет. У 
нас, наверное, последние 15 лет 
ходят только чужие горные тури-
стические клубы и группы. Ребя-
та не отсюда.

Что касается альпинизма, 
здесь ситуация намного получше 
- ходят и наши, и не наши. Хотя, 
насколько я помню, один из по-
следних классифицированных 
маршрутов высшей категории 
сложности был пройден украин-
ской командой несколько лет на-
зад на пик Мамисон. Наши горы 
сами по себе очень интересны 
иногородним и иностранным 
спортсменам.

В Дигории и в Цее каждый 
год проводятся альпинистские 
сборы разных федераций и клу-
бов, в которых участвуют и осе-
тинские альпинисты».

ÓÌÍÛÉ Â ÃÎÐÓ ÏÎÉÄÅÒ
Ни для кого не секрет, что Северная Осетия обладает уникальным горным ландшафтом, что является 
прямым путем к развитию в республике популярного во всем мире экстремального вида спорта. Наряду 
с успешными борцами, футболистами, а теперь уже и теннисистами вполне реально увидеть альпини-
стов. Эти ребята хоть и не ходили по Луне, но точно знают - непреодолимых вершин нет.
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Таких условий, как у нас, нет, например, ни 
в Дагестане, где очень сильная Федерация 
альпинизма, ни в Адыгее, ни в Ингушетии…
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Научный опыт 

Международные ежегодные стажи-
ровки в ОИЯИ доступны как студен-
там, так и преподавателям. Участники 
стажировки получают возможность 
несколько недель побывать в кру-
гу единомышленников, обменяться 
опытом и приобрести незаменимые 
практические навыки в лучших лабо-
раториях страны. Если у студента нет 
научного руководителя, то поездка в 
ОИЯИ - прекрасная возможность для 
нахождения ведущего ученого со схо-
жей тематикой исследования, кото-
рый возьмет студента «под крыло» и 
поможет в написании выпускной ра-
боты, еще и при помощи средств, до-
ступных в лабораториях института. 

«ОИЯИ объединяет семь лабора-
торий, и каждая из них не похожа на 
другую. В них чувствуется, что люди 
работают действительно в большой 
науке. Честно говоря, мне больше 
всего понравилась лаборатория тео-
ретической физики, несмотря на то, 
что я сам экспериментатор. Помимо 
обязательной программы, на ста-
жировке я познакомился с людьми, 
которые  помогли в исследованиях, 
проводимых мной на базе СОГУ», - 
рассказал Георгий Туаев. 

В программу стажировки входят 
рабочие встречи с руководством ин-
ститута, знакомство с исследователь-
скими комплексами и руководителями 
проектов, ежедневные лекции, а так-
же экскурсия по Дубне. 

Для того чтобы попасть на прак-
тику в один из ведущих исследова-
тельских институтов, нужно подать 
документы на участие и написать со-
проводительное письмо. Отборочная 
комиссия определит достойных кан-
дидатов. 

«На международную стажиров-
ку в основном приглашают ребят из 
стран-участниц ОИЯИ. В моей смене 
были ребята из Армении, Азербайд-
жана, Киргизии, Туркменистана, Узбе-
кистана, Украины и  Белоруссии. Мы 
были студентами-физиками, которым 
было интересно побывать в научном 
институте и узнать, что происходит в 
научном мире физики», - сказал он.

Такое обучение, как считает Туа-
ев, - прекрасная возможность для ре-
бят, которые планируют связать свою 
жизнь с наукой. Регулярные стажи-
ровки доступны не только по направ-
лению физики, но также химии, био-
логии и экологии.

«Если студент занимается научной 
деятельностью в СОГУ и у него есть 
интерес развиваться дальше в науч-
ном направлении, - добавил Туаев, -  
то ему прямая дорога в ОИЯИ». 

Тесное сотрудничество 

На базе СОГУ в 2018 году был от-
крыт первый Информационный центр 
Объединенного института ядерных 
исследований. 

Основная задача Центра, по сло-
вам Георгия Туаева, - информировать 
студентов и преподавателей обо всех 
мероприятиях, которые проходят в 
институте. На базе Центра у студен-
тов СОГУ есть возможность дистан-
ционного обучения и личного взаи-
модействия с ведущими учеными по 
различным направлениям, таким, как 
физика, химия, биология и экология.

«За последние годы работы Ин-

формационного центра в СОГУ мы 
провели различные школы, лекции, 
конференции. Например, студен-
там физико-технического факультета 
каждую неделю проводят онлайн-се-
минар по теоретической физике. Его 
ведет Георгий Каллагов из ОИЯИ», - 
отметил Туаев.  

Кроме того,  благодаря Информа-
ционному центру два учителя физи-
ки из Северной Осетии побывали на 
стажировке в ОИЯИ, где они ознако-
мились с методикой преподавания, 
чтобы на выходе получить хорошо 
подготовленного и замотивированно-
го к научной деятельности абитуриен-
та. В будущем планируют отправить 
школьников на стажировку в ОИЯИ, 

где им наглядно и в необычной форме 
покажут, как выглядит наука и где она 
применяется. 

«Физико-технический факультет 
СОГУ непрерывно работает со все-
ми учителями  физики, работающими 
в  школах, техникумах и так далее. А 
ОИЯИ ежегодно проводит стажировки 
еще и для школьников. Благодаря та-

кому тесному сотрудничеству учите-
лей  факультета, с одной стороны, и 
СОГУ-ОИЯИ, с другой стороны, на се-
годняшний день уже два учителя по-
бывали на такой стажировке в ОИЯИ. 
Школьников, к сожалению, пока нет, 
но работа в этом направлении также 
ведется. Благодаря таким мероприя-
тиям будет повышаться уровень пре-
подавания физики в школах, а также 
интерес к науке у детей», - рассказал 
Георгий Туаев. 

Дополнительное образование 

На базе Информационного центра 
ОИЯИ в СОГУ на прошлой неделе со-
стоялась школа-конференция «Рас-

пределенные вычисления и наука о 
данных», где ученые с мировым име-
нем рассказали студентам физико-
технического факультета о симбиозе 
науки и информационных технологий.

«Школа-конференция состояла из 
двух блоков: лекционного и практи-
ческого, на практике ребята решали 
задачу по распределению лиц, людей 
в масках и без масок с использова-
нием технологий машинного обучения 
и компьютерного зрения», - рассказал 
он.

В школе-конференции принимали 
участие студенты всех курсов.

Новые возможности

На базе физико-технического фа-
культета в СОГУ благодаря взаимо-
действию вуза с ОИЯИ откроется 
международная школа «Аналитика 
больших данных». 

В ней будут  готовить высоко-
квалифицированных IT-специалистов 
для развития проектов класса мега-
сайнс, аналитики больших данных, 
цифровой экономики и других пер-
спективных направлений. Школу пла-
нируют запустить в сентябре 2021 
года. Учиться в ней будут студенты 
естественно-научных и инженерных 
направлений. 

Современный университет немыслим без сотрудничества с между-
народными научными центрами, в которых будущие ученые име-
ют возможность пройти стажировку. Взаимодействие СОГУ с Объ-
единенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), где было 
открыто шесть элементов таблицы Менделеева, началось с 2017 
года. Когда первые группы студентов отправились на стажиров-
ку в город Дубны Московской области, среди них был и Георгий 
Туаев, который на сегодняшний день является молодым ученым, 
старшим преподавателем физико-технического факультета СОГУ. 
Он рассказал газете «Слово» о совместной работе СОГУ с ОИЯИ.

ÎÈßÈ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ
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— Сергей Таймуразович, 
Северная Осетия стала первым 
регионом в СКФО, где открыл-
ся ЦУР. Расскажите о нюансах 
создания этого нового инстру-
мента — как много времени 
ушло на его разработку и за-
пуск, с какими сложностями 
пришлось столкнуться? 

— Должен отметить, что раз-
работка и запуск проекта заня-
ли не так много времени, как мы 
ожидали. Изначально созданием 
ЦУР активно занялось Управление 
по информационным технологи-
ям и связи республики. В начале 
сентября 2020 года к работе под-
ключилась администрация Гла-
вы РСО-Алания и Правительства 
республики, после чего процесс 
пошел еще быстрее. Уже 15 сен-
тября указом Главы РСО-Алания 
Вячеслава Зелимхановича Бита-
рова было утверждено положе-
ние о Центре, и с этого момента 
ЦУР официально начал функцио-
нировать. Территориально Центр 
размещается во Владикавказе. 
Что касается сложностей, то, по-
жалуй, единственная серьезная 
проблема, с которой мы столкну-
лись, это нехватка специалистов 
нужной квалификации. К будущим 
сотрудникам ЦУР предъявляют-
ся достаточно высокие требова-
ния. Мы понимаем, что в Центре 
должны работать люди, которые, 
во-первых, ответственно подхо-
дят к исполнению возложенных 
на них задач, поскольку от этого 
напрямую будет зависеть то, как 
скоро будут решаться вопросы. 
Во-вторых, это должны быть спе-
циалисты, четко знающие все бо-
левые точки региона. И в-третьих, 
конечно же, не обойтись без про-
фильного для занимаемой долж-
ности образования. К счастью, 
такие люди нашлись, но и отсев 
был большой. Окончательным 
одобрением кадров занимается 
АНО «Диалог», и многие из пред-
ложенных кандидатов отбор так и 
не прошли. Сейчас штат уже уком-
плектован. Команда ЦУР — это 19 
молодых, но в то же время опыт-
ных специалистов — методологов 
и социологов. Они занимаются 
анализом обращений и сообще-
ний от граждан. Помимо этого, к 
ЦУР от каждого исполнительного 
органа государственной власти 
республики прикреплен специ-
алист, отвечающий за логистику 
по линии своего ведомства.

— Какие ресурсы были за-
действованы для создания и 
обслуживания ЦУР, что взяла 
на себя республика, что — Фе-
дерация?

— Финансирование ЦУР осу-
ществляется за счет средств фе-

деральной субсидии в рамках 
госпрограммы Российской Феде-
рации «Информационное обще-
ство». Все закупки, необходимые 
для работы Центра, производятся 
централизованно через АНО «Диа-
лог Регионы», которое курирует 
создание ЦУР по всей стране. 
Что касается помещения, в кото-
ром расположился ЦУР, и, самое 
главное, сотрудников-отраслеви-
ков, которые прикомандированы в 
ЦУР, то это уже зона ответствен-
ности региона. К ЦУР прикрепле-
ны представители таких сфер, 
как здравоохранение, социальная 
защита, образование, транспорт, 
энергетика, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, дороги, твердые 
коммунальные отходы. Как я уже 
упоминал выше, они координиру-
ют и курируют передачу и испол-
нение заявок и жалоб населения 
по линии своего ведомства. 

— Что включено в репертуар 
ЦУР Северной Осетии, помимо 
уже названных Вами обяза-
тельных отраслевых блоков? 
Или Вы решили остановиться 
на классическом наборе? 

— Да, пока мы остановись на 
классическом наборе. Сейчас мы 
находимся на важном этапе разви-
тия ЦУР — налаживаем механизмы 
его работы. Нам нужно четко по-
нимать сильные и слабые стороны 
этого инструмента, определить, на 
чем в нашем регионе необходимо 
делать больший акцент. Но в пер-
спективе нам, конечно, надо будет 
наращивать инструментарий. К 
примеру, уже сейчас мне очевид-
но, что требуется взаимодействие 
с республиканским Комитетом 
занятости населения, потому что 
очень много вопросов к нам по-
ступает именно по этой теме.  

— Мониторинг должен ох-
ватывать все сферы жизнедея-
тельности республики. На базе 
каких информационных систем 
производятся сбор и анализ 
данных для ЦУР? 

— Для анализа поступающих 
обращений и жалоб, оперативного 
мониторинга, обработки, реагиро-
вания и отслеживания динамики 
решения проблем ЦУР использу-
ет две основные технологические 
базы — «Инцидент менеджмента» 
и Единую тепловую карту. Также 
для приема обращений населе-
ния в республике есть платфор-
ма обратной связи (ПОС). Благо-
даря этим инструментам любой 
житель без особых усилий, бук-
вально одним кликом может со-
общить о своей проблеме в ЦУР. 
Все системы, на базе которых 
основывается работа ЦУР, взаи-
модополняют друг друга. Напри-

мер, система «Инцидент менед-
жмент» фиксирует сообщения от 
населения в социальных сетях. 
Платформа обратной связи рабо-
тает на базе портала Госуслуг. Вы 

можете оставить свое обращение 
и на официальном сайте Прави-
тельства Республики Северная 
Осетия-Алания, и ЦУР его увидит. 
Статус жалобы можно отслежи-
вать в Личном кабинете. Туда же 
поступит и отчет о принятых реше-
ниях. В настоящее время прораба-
тывается вопрос интеграции «го-
рячей линии» Главы РСО-Алания с 
ПОС. Тепловая же карта в режиме 
реального времени подсвечивает 
узкие места, позволяет увидеть 
системные недоработки. На кар-
те указана тематика заявлений и 
территории с наибольшей концен-
трацией проблемных обращений. 
Этот инструмент помогает выра-
батывать регламенты решения по 
всем обращениям и в дальнейшем 
избегать повторяющихся проблем.

— К примеру, в Московской 
области сформулировано три 
принципа работы ЦУР, а ваш 
Центр базируется на четырех. 

— Президент России дал по-
ручение открыть такие центры 
во всех регионах именно после 
посещения ЦУР Московской об-
ласти. Этот Центр — флагман и 
идеал, к которому мы стремимся. 
А принципы работы одинаковы во 

всех ЦУР. Как раз в этом и пре-
лесть, что выстраивается единый 
алгоритм работы всех центров, 
но с учетом специфики региона. 
И концепция, по большому счету, 
у всех нас одна: знаем, решаем, 
предотвращаем. Мы добавили — 
информируем. Информированием 
населения о статусе обращения 
занимаются все ЦУР, мы просто 
прописали это в концепции.

— Насколько большую на-
грузку принял на себя ЦУР?

— Сотрудники Центра со дня 
открытия работают в усиленном 
режиме. И результаты их рабо-
ты выглядят вполне достойно. 
Например, обращения граждан, 
поступившие через ПОС, отра-

батываются в срок от одного до 
пяти рабочих дней. Если, конечно, 
решение вопроса не требует до-
полнительных запросов или ком-
плексных проверок.

— Как появление ЦУР по-
влияло на межведомственное 
взаимодействие и как в свою 
очередь это изменение интен-
сивности межведомственного 
взаимодействия повлияло на 
работу с обращениями жите-
лей?

— Налаженное межведом-
ственное взаимодействие в разы 
сокращает время решения про-
блемы. То есть напрямую влияет 
и на эффективность работы всех 
служб, и на ее оперативность. К 
примеру, в плане оперативности 
мы сократили срок обработки об-
ращений граждан на 40 процентов. 
Это произошло именно благодаря 
взаимодействию ЦУР с профиль-
ными министерствами и ведом-
ствами республики. На настоящий 
момент для нас это хороший ре-
зультат. Но, конечно же, цели у 
нас амбициозные, и дальше мы 
намерены повышать эту планку — 
сокращать сроки рассмотрения и 
решения проблем. Если сейчас на 

рассмотрение и решение вопроса 
уходит, к примеру, 30 дней, то в 
перспективе мы хотим уменьшить 
этот срок до десяти дней.

— Делает ли руководство 
региона выводы в отношении 
эффективности работы мини-
стерств и ведомств, а также 
конкретных сотрудников на ос-
новании данных от ЦУР?

— Разумеется. Система про-
зрачна на всех уровнях, поэтому 
Глава региона лично видит дина-
мику обращений и решения про-
блем. Также результаты работы 
ЦУР обсуждаются на еженедель-
ных планерках Главы региона, и по 
всем недоработкам принимаются 
оперативные решения, в том числе 
и в отношении работы ведомств и 
конкретных сотрудников. Это очень 
стимулирует. Сама работа ЦУР 
также оценивается с точки зрения 
эффективности и оперативности 
решения проблем жителей.

— В Северо-Кавказском 
федеральном округе Северная 
Осетия стала первым регио-
ном, запустившим ЦУР. К вам 
обращаются коллеги из других 
субъектов округа за помощью 
и консультациями?

— Да, мы тесно общаемся с 
коллегами из Дагестана, Ингуше-
тии и Кабардино-Балкарии. Также 
мы взаимодействуем с окружным 
ЦУР в СКФО. Охотно делимся 
опытом и сами консультируемся с 
коллегами по возникающим у нас 
вопросам. 

— Какие еще перспективы 
развития этого инструмента 
Вы видите? Ваше мнение, он 
приживется во всех террито-
риях? 

— Современные реалии го-
ворят о том, что такой формат 
взаимодействия народа и власти 
востребован. Все обращения и 
сообщения переходят в цифро-
вой формат — в социальные сети 
и на официальные государствен-
ные порталы. Поэтому я считаю, 
что такая помощь в координации 
будет полезна и удобна не толь-
ко региональным властям, но и 
нашим гражданам, и инструмент, 
без сомнений, приживется.

— Что, на Ваш взгляд, мо-
жет стать причиной его неэф-
фективной работы в субъекте?

— Как показывает практика, 
многие из обращений, жалоб и 
вопросов населения относятся к 
сфере ответственности местной 
власти, и решаться они должны 
на местах, а не в региональных 
ведомствах. И опять же из практи-
ки не только нашего региона, но и 
многих субъектов РФ — не всегда 
бывает просто заставить работать 
чиновников на местах. Поэтому 
я думаю, что главной причиной 
неэффективности на начальном 
этапе работы ЦУР может стать 
именно нежелание некоторых чи-
новников на местном уровне ре-
шать проблемы людей. Но ЦУР и 
создан в том числе для выявления 
таких узких мест, и я надеюсь, что 
нам удастся преодолеть все труд-
ности, и в конечном итоге система 
будет работать, как часы. 

Осенью прошлого года в Северной Осетии, первом из субъектов Северо-Кав-
казского округа, начал работать Центр управления регионом. Об особенно-
стях его создания, работы и перспективах развития рассказал руководи тель 
ЦУР республики Сергей МИЛЬДЗИХОВ.

ÖÓÐ ÌÈÌÎ
ÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ

ПОДГОТОВИЛА С. А. СТРЕЛЬНИКОВА,
 ЖУРНАЛ «БЮДЖЕТ»

«Современные реалии говорят о том, что 
такой формат взаимодействия народа и 
власти востребован. Все обращения и 
сообщения переходят в цифровой фор-
мат — в социальные сети и на официаль-
ные государственные порталы».
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Победители финального состя-
зания олимпиады станут студен-
тами Московского государствен-
ного института международных 
отношений, Университета 
МГИМО.

Школьница из Северной Осетии Анна 
Козаева стала победительницей всерос-
сийской телевизионной олимпиады «Ум-
ницы и умники», пишет 15-й Регион.

Анна Козаева является ученицей 
11 класса 31-й школы поселка Завод-
ской. Она занимается в Центре «Ин-
теллект», подготовила ее педагог до-
полнительного образования, кандидат 

исторических наук Залина Сосранова.
«Изначально ее стала готовить к уча-

стию в передаче педагог нашей школы, 
долгое время с ней занимались, и она 

прошла республиканский этап. Девоч-
ка всесторонне развита, она играет на 
осетинской гармошке, занимается тан-
цами, лидер класса, все эти годы учи-
лась только на «пятерки» и претендует 
на получение аттестата особого образ-
ца», – рассказала директор 31-й школы 
Залина Варзиева.

«Умницы и умники» – это телевизи-
онное игровое шоу для старшеклассни-
ков, представляющее собой игру в во-
просы и ответы по заранее выбранной 
теме. Цель игры – выйти в финалисты 
и получить приз; для победителя игры – 
поступление без экзаменов в Институт 
международных отношений (МГИМО), 
для финалистов – льготы на вступитель-
ных экзаменах.

Автор и бессменный ведущий про-
граммы – профессор Университета 
МГИМО, заведующий кафедрой миро-
вой литературы и культуры факультета 
международной журналистики МГИМО, 
заслуженный работник культуры РФ, пи-
сатель Юрий Вяземский.

ØÊÎËÜÍÈÖÀ ÈÇ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÑÒÀËÀ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜÍÈÖÅÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ».

SPUTNIK

И хотя информация о жизни и по-
мощи старицы Анастасии сохранилась в 
основном благодаря устным преданиям, 
есть интересные письменные свидетель-
ства. Так, в книге воспоминаний княги-
ни Натальи Урусовой «Материнский плач 
Святой Руси» говорится, что старица 
Анастасия жила во Владикавказе и несла 
подвиг юродства.

«Исполните, пожалуйста, мою прось-
бу, пойдите к блаженной Анастасии и, 
ничего не говоря ей другого, скажите 
только: матушка Антонина просит Ваше-
го благословения». Анастасия Андрее-
ва, юродивая подвижница, известная во 
всем Владикавказе даром прозорливо-

сти, проживала в хибарке во дворе од-
ного доброго христианина…» - говорится 
в главе, посвященной воспоминаниям о 
настоятельнице Кизлярского женского 
монастыря, которая после революции 
некоторое время укрывалась во Влади-
кавказе.

Историк Феликс Киреев рассказы-
вает, что единственное документальное 
упоминание о матушке Анастасии, кото-
рое на сегодняшний день удалось най-
ти в архивах, это прошение Христофора 
Андреева на получение российского под-
данства, в документе указаны его сыно-
вья и дочь Анастасия.

«У нас есть немало святых, которые 

давно канонизированы, и хотя докумен-
тальные свидетельства о них не сохрани-
лись - в народе они почитаются, и в дан-
ном случае это важнее. Народу не нужны 
доказательства, гораздо важнее помощь 
по молитвам святого. Но в любом случае 
поиски документов будут продолжены. И 
хотелось бы, чтобы жители Осетии при-
няли самое живое участие в сборе ин-
формации. Может быть, у кого-то из ста-
рожил Владикавказа в семейных архивах 
сохранились фотографии семьи Андрее-
вых, на них может оказаться и матушка 
Анастасия», - рассказал историк.

Свидетельствами о помощи старицы 
Анастасии можно поделиться со священ-
нослужителями храма Пророка Божиего 
Илии (Ильинская церковь) или напра-
вить в письменном виде на электронный 
адрес Владикавказской и Аланской епар-
хии: ask.blagos@mail.ru.

ÇÀÑÒÓÏÍÈÖÀ ÎÑÅÒÈÈ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Предлагаю обсудить перспективы сотрудничества 
и условия, которые будут оптимальными для обеих 
сторон, — сказал Глава РСО-Алания.

По словам Юрия Носенко, предприятие изготав-
ливает экологически чистые экструдированные корма 
в виде гранул для осетровых пород рыб, клариевого 
сома, тиляпии и др. Производственная мощность по-
зволяет изготавливать до 12 тысяч тонн продукции в 
год. Корм производится из высококачественного от-
ечественного сырья и сбалансирован по аминокис-
лотному составу в соответствии с видом, возрастом 
и массой рыбы.

— В состав кормов для рыбы входят специально 
отобранные ингредиенты, которые позволяют обе-
спечить выращиваемые виды всеми необходимыми 
питательными веществами. Основные компоненты 
включают в себя: муку рыбную, кровяную, мясную, мя-
сокостную, дрожжи, глютены, экструдаты зерновых и 
шротов, витазар, жиры - рыбий и растительный, кор-
мовые аминокислоты, антиоксиданты, фитазу, мине-
рально-витаминные премиксы, - сказал он.

В ходе встречи достигнута договоренность об экс-
периментальном сотрудничестве между инвесторами 
и несколькими рыбными хозяйствами на территории 
РСО-Алания.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

ДЗЕРАССА БИАЗАРТИ,
SPUTNIK

ALANIATV.RU

Страховая пенсия по случаю 
потери кормильца назначается 
нетрудоспособным членам (пол-
ный список граждан, признавае-
мых нетрудоспособными членами 
семьи умершего кормильца, опу-
бликован на сайте ПФР (pfr.gov.
ru)) семьи умершего кормильца, в 
том числе супругу(е), достигшему 
установленного возраста (с учетом 
поэтапного повышения пенсион-
ного возраста) либо являющемуся 
инвалидом. При этом для супру-
га помощь умершего кормильца 
должна была являться постоянным 
и основным источником средств к 
существованию.

При переходе супруга на стра-
ховую пенсию по случаю потери 
кормильца причина и время насту-
пления смерти кормильца, а также 
продолжительность его страхового 
стажа значения не имеют.

К указанному виду страховой 
пенсии назначается фиксирован-
ная выплата. Согласно законода-
тельству она устанавливается в 
сумме, равной 50% от фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии 
по старости. Так, в текущем году 
фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии по старости составляет 
6044 руб. 48 коп., следовательно 
и фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии по случаю потери кор-
мильца – половина данной суммы 
– 3022 руб. 24 коп.

Северо-Осетинское подраз-
деление Фонда напоминает, что 
гражданин может обратиться за 
назначением пенсии в любое вре-
мя после возникновения права на 
нее. Удобнее направить заявление 
в форме электронного документа 
через Личный кабинет на сайтах 
ПФР или Госуслуг. Обратиться с 
заявлением также можно в клиент-
ские службы территориальных ор-
ганов ПФР или МФЦ.

Заявление о назначении стра-
ховой пенсии по случаю потери 
кормильца рассматривается тер-
риториальным органом ПФР не 
позднее чем через десять рабо-
чих дней со дня приема террито-
риальным органом ПФР заявления 
со всеми необходимыми докумен-
тами. В случае, если гражданину 
даны разъяснения о представле-
нии дополнительных документов 
для назначения пенсии, заявление 
рассматривается в течение десяти 
рабочих дней со дня представле-
ния последнего недостающего до-
кумента.

Выплата пенсии осуществляет-
ся по желанию пенсионера – через 
кредитную организацию (банк), по-
чтовое отделение или альтернатив-
ного доставщика. Список достав-
щиков соцвыплат на территории 
Северной Осетии опубликован на 
региональной странице сайта ПФР.

Телефон для консультации 
граждан: 51-80-92.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 
ПО РСО-АЛАНИЯ 

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ 
ÔÎÍÄ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Пенсионер имеет право пе-
рейти на пенсию умершего 
супруга.

Ученики Аланской гимназии 
и Физико-математического ли-
цея провели свои весенние ка-
никулы в лагере «Звездочка». 
Играли, занимались рукодели-
ем, встречались с именитыми 
гостями, смотрели фильмы, 
учили стихи. Все общение про-
исходило только на осетинском 
языке. Собрать детей разных 
национальностей и провести 
аутентичный лагерь получилось 
благодаря победе в тендере по 
проекту «Национально-культур-
ное развитие Северной Осе-
тии». Команда преподавателей 
работает шестой год. Програм-
ма по сохранению осетинского 
языка среди подрастающего 
поколения была разработана 
Правительством еще три года 
назад. Реализовать ее удалось 
после победы в тендере. Из-
учение языка в непринужденной 

форме далось детям легче и 
интереснее. После недели пло-
дотворной и интересной работы 
ребята подготовили концерт. 
Руководство планирует прово-
дить лагерь ежегодно.

Светлана Кудзаева, помощ-
ник руководителя детского оздо-
ровительного лагеря «Звездоч-
ка»: «Это было откровением, что 
детям это интересно. То есть то, 
что они изучают по учебнику осе-
тинский язык – это дается им с 
трудом, как любой учебник. Кто-
то успешнее, кто-то нет. А здесь 
задействованы все: и русские, и 
грузины, и армяне, и осетины. И 
это удивительно, когда танцуют 
«Хонга» русский мальчик и де-
вочка-осетинка. Когда армянка 
рассказывает стихи Коста Хета-
гурова. Это очень захватывает и 
трогает. И я вижу это по лицам 
родителей».

Ученики Аланской гимназии и РФМЛИ прове-
ли весенние каникулы в лагере «Звездочка», 
общаясь на осетинском языке.

ÒÅÏÅÐÜ ÅÅ ÆÄÅÒ ÌÃÈÌÎ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Ñ ÏÎËÜÇÎÉ ÏÎ 
ßÇÛÊÓ
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В конце номера

Можете ли вы себе представить, 
что в далеком от Осетии Ижевске, в 
Центре социального продюсирования 
«Журавейник», в большом самоваре 
заваривают чай с осетинской душицей 
из Куртатинского ущелья? 

Не удивляйтесь. Сейчас вам все 
станет понятно. 

Пандемия и большие расстояния 
для юных корреспондентов не по-
меха. Общаться можно и по Интер-
нету. Главное — захотеть. Ребята из 
«Эрассика» пообщались в формате 
видеосвязи со сверстником Антоном 
Пономаревым, который является 
главным редактором газеты «Школь-
ный понедельник». В своей газете, 
выпускаемой раз в месяц и напеча-
танной по способу Брайля (рельеф-
но-точечный тактильный шрифт, 
предназначенный для письма и чте-
ния незрячими и плохо видящим лю-
дям), он освещает разные события, 
происходящие в его городе. Добы-
вая информацию с помощью Ин-
тернета или «сарафанного» радио, 
Антон создает газету, позволяющую 
слепым людям узнавать новости. 
Этот интересный 15-летний мальчик 
не считает себя профессиональным 
журналистом, хотя уже добился не-
малого. На встрече с ребятами из 
Владикавказа Антон рассказал мно-
го увлекательного о своей жизни и 
работе журналиста. И, конечно, они 
задали ему несколько вопросов. 

«Как видишь свое будущее?» - 
поинтересовалась София Козенова. 

«Сейчас мне открыты дороги в жур-
налистику, я чувствую, что меня тянет 
в этом направлении»,  - ответил Антон.

«Какой тираж у твоей газеты?» - 
спросила Арина Хамицаева.

«Так как печатается газета на осо-
бом принтере и особой бумаге, тираж 
довольно маленький, всего 10 штук. 
Из-за этого газета часто передается 
из рук в руки», - пояснил Антон.

«Правда ли, что слепые люди 
могут чувствовать внутренний мир 
человека? По каким критериям?» - 
спросил Арсен Ананян.

«Да, иногда, разговаривая с че-
ловеком, я могу определить, сидит 
передо мной хороший или не очень 
человек. Но по каким критериям я это 
определяю, пока не могу сказать точ-
но. Просто чувствую, с каким челове-
ком веду диалог».

Следует добавить, что Антон не 
только работает генеральным редак-
тором газеты, он увлекается хоккеем. 
Он рассказал о своих тренировках и о 
том, чем отличается хоккей для незря-
чих: большая шайба, наполненная под-
шипниками, низкие ворота и кое-какие 
еще детали помогают играть в такой 
хоккей.

После встречи с Антоном остаются 
только приятные впечатления. Общать-
ся с таким интересным человеком, ко-
торый рассказывает истории из жизни, 
о работе над газетой и занятиях хокке-
ем, еще и очень познавательно. 

Еще немного о чае. Когда директор 
Детского дома Ижевска была в Север-
ной Осетии, ей подарили сушеную ду-
шицу, собранную на альпийских лугах 
в районе села Фиагдон в Куртатинском 
ущелье. Дело в том, что все, кто едет 
в Ижевск в Центр «Журавейник», знают 
о традиции Ольги Чирковой собирать 
лечебные травы из разных уголков 
нашей страны. Вот и осетины внесли 
свой вклад в удивительную коллекцию 
наших друзей!

ÀÍÒÎÍ È 
ÌÅÒÎÄ ÁÐÀÉËß

Лига юных журналистов России объединяет начинаю-
щих корреспондентов-школьников всей нашей страны. 
Благодаря этому объединению дети могут общаться не 
только на медиафорумах в центрах «Артек» и «Орле-
нок», но возможны и неформальные встречи и общения 
в Интернете. Так, репортеры школы юных журналистов 
«Эрассик» смогли связаться в системе ZOOM cо школь-
ником из Удмуртии Антоном Пономаревым.

АЛИНА ГАДЖИНОВА, 
КОРРЕСПОНДЕНТ ШКОЛЫ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ЭРАССИК»;

ИРИНА БЕЛОВА, 
ЧЛЕН СК РОССИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ «ЭРАССИКА», Г. ВЛАДИКАВКАЗ

Эверест по силам 

В мае 1995 года Казбек Хамицаев стал 
первым осетином, который совершил вос-
хождение на Эверест, абсолютная высота 
которого составляет 8848,86 м. В то время 
возглавляя Федерацию альпинизма Север-
ной Осетии, он нашел спонсоров, благодаря 
этому  были организованы экспедиции на вы-
сочайшую вершину Земли. Их было три. Две 
из них оказались удачными. Триумф 1995 
года команда посвятила 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

«Это было время альпинизма высоких до-
стижений. Не многие региональные федера-
ции способны похвастаться тем, что органи-
зовали экспедиции на Эверест.

Здесь исключительно финансовый мо-
мент. Чтобы поехать  в отдаленный горный 
район совершить восхождение, нужны сред-
ства. Большое количество денег уходит на 
дорогу. Я, например, в школе инструкторов 
обучался на Алтае, на дорогу, если правильно 
помню, у меня ушло около 30 тысяч. Это мно-
го, не каждый может себе это позволить. Ко-
нечно, спортсмены выезжают в другие реги-
оны по возможности, иногда присоединяются 
к чужим спортивным сборам. В Приэльбрусье  
побывали  практически все спортсмены клу-
ба,  потому что Эльбрус - бюджетно и близко. 
Еще ездим в Ингушетию, там очень хороший 
кластер скальных маршрутов».

Умный в гору пойдет

Эдуард Денисенко знает, ходить по гор-
ным рельефам опасно, но если делать это 
с умом - вполне возможно обойтись без 
травм. С 2013 года спортсмены горного 
клуба «Крокус» возвращаются с восхожде-

ний целыми и невредимыми.

«Клуб наш создан в 2013-м году, у нас 
под 200 категорийных восхождений, а тре-
нировок и несложных восхождений вовсе не 
счесть. Так вот, за все это время не было 
ни одной серьезной травмы, ни одного не-
счастного случая, даже руку или ногу ни-
кто не сломал. Все зависит от построения 

учебного процесса.
В горном спортивном клубе «Крокус» 

достаточно много «обязалова» в плане дис-
циплины. Прежде чем быть выпущенным на 
гору, нужно пройти необходимую програм-
му подготовки, состоящую из нескольких 

этапов. Кого попало  у нас в клубе в горы 
не выпускают. Если руководство альпинист-
ского мероприятия  грамотно выстраивает 
учебно-тренировочный процесс, риск не-
счастных случаев и получения травм сведен 
к минимуму. Если кто-то хочет заниматься 
альпинизмом и думает, что это рискованно 
и травмоопасно, не переживайте. И от на-
строя, конечно, тоже многое зависит. Пото-
му что психологическая подготовка - один 
из важнейших аспектов подготовки альпи-
нистов».

Как поддерживают альпинистов

«Два года назад, например, направ-
ление не поддерживалось никак. То есть 
спонсоры не находились, и государство не 
спешило оказывать поддержку, за исключе-
нием отдельных лиц, которые денег госу-
дарственных не выделяют, но смогли под-
держать организационно.

Горный спортивный клуб «Крокус» поль-
зовался поддержкой Комитета по физиче-
ской культуре и спорту АМС Владикавказа. 
За что мы ему благодарны. Комитет помо-
гал в организации всех проводимых клу-
бом соревнований в формате чемпионатов  
Владикавказа по дисциплинам альпинизма. 
Хотели бы персонально поблагодарить ру-
ководителя комитета Елену Кастуеву, если 
бы не она, пару чемпионатов мы бы не 

смогли официально провести.
Последние полтора года лично Глава 

республики Вячеслав Битаров обратил вни-
мание на этот вопрос, подключилось Ми-
нистерство спорта республики, и подвижки 
уже есть. Появились планы развития аль-
пинистских районов, как, допустим, Казбек-
Джимарайского, весьма перспективного на 
предмет альпинизма и горного туризма. 
Именно там проходит самый популярный 
на территории республики маршрут - на 

Казбек»
Если у Кабарды есть Эльбрус, там летом 

около 20% приезжих бывает из-за границы, 
то у нас есть Казбек, сейчас его начинают 
активно развивать. Это очень хороший дви-
гатель для развития всего Пригородного 
района. При должном внимании он может 
приносить республике прибыль и формиро-
вать репутацию, точно так же, как прино-
сит плюсы экономике Кабардино-Балкарии 

Эльбрус.
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