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Во Владикавказе после капитальной реконструкции открылся Национальный музей. 
В торжественном мероприятии приняли участие Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, 
члены Правительства республики, а также представители научной и культурной сферы. 

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ ËÓ×ØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ
ËÓ×ØÈÕ

В Ростове-на-Дону завер-
шился фестиваль «Россий-
ская студенческая весна», в 
котором приняли участие бо-
лее двух тысяч участников из 
70 регионов страны, а при-
зерами стали более двухсот 
человек. Молодежный театр 
«Пилигримы» из Северной 
Осетии стал обладателем 
гран-при фестиваля «Россий-
ская студенческая весна» в 
творческом направлении «Те-
атральное».

 Как отмечается, выплаты  обеспечат дополнительную соци-
альную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в 
установленном порядке безработными и имеющих детей в воз-
расте до 18 лет.  

 «Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены 
из федерального бюджета», - говорится в сообщении.

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ  
ÆÄÓÒ ÂÛÏËÀÒÛ

Правительство России приняло решение в сентя-
бре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по без-
работице на каждого несовершеннолетнего ребен-
ка. Соответствующее постановление подписано в 
среду 9 сентября. 

«Школа только сейчас открылась, и у нас 
еще нет официальных документов по закре-
плению за этим учебным заведением опреде-
ленного микрорайона. Поэтому в этом году в 
школу пришли дети, которые в ней уже учи-
лись. Что касается первоклассников - в со-
ответствии с уставом прогимназии в рамках 
преемственности дошкольного и начального 
общего образования в 1 класс зачислялись 

воспитанники детского сада «Эрудит», далее 
- дети, имеющие преимущественное право на 
зачисление», - пояснила нам Ирма Дзанкисо-
ва.

По ее словам, со следующего учебного 
года, когда за школой будет официально за-
креплен определенный микрорайон, прожива-
ющие в нем дети смогут попасть в первый и 
пятый классы школы «Эрудит». 

«ÝÐÓÄÈÒ» ÏÎÂÛÑÈË 
ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ
В этом учебном году после ремонта по новому адресу во Владикавказе 
открылась прогимназия «Эрудит». Учебное заведение пользуется боль-
шой популярностью среди жителей республики, многие родители даже 
жалуются, что не смогли отдать детей в эту школу. Заместитель мини-
стра образования Ирма Дзанкисова пояснила ситуацию.

 Почетным гостем мероприятия стал президент Союза 
реставраторов России Вячеслав Фатин, который приехал по-
здравить жителей республики со знаменательным событием. 

Сейчас музей состоит из комплекса зданий - помимо двух 
зданий самого музея, расположенных по улице Горького и 
проспекта Мира, в него также вошло здание Дома искусств. 
Кроме того, по задумке архитекторов музейный комплекс при-
рос оригинальными пристройками в стиле лофт. Существенно 
увеличился также внутренний двор музея, в котором разме-
стился каменный лабиринт Сырдона. В  Нартском эпосе его 
описывают, как подземный дом нартского хитреца. Считалось, 

что человек, прошедший весь лабиринт, загадывает желание и 
избавляется от каких-то своих отрицательных качеств. 

Задумка автора

Автором проекта реконструкции Национального музея Се-
верной Осетии является архитектурное бюро «Стиль», возглав-
ляемое Олегом Припутневым. По словам архитекторов, при 
разработке концепции самым важным для них была идея свя-
зать между собой проспект Мира, Национальный музей и Цен-
тральный парк — три узловых пространства в центре города.

Актеры Молодежного театра 
«Пилигримы» исполнили отрывок из 
комедии древнегреческого драма-
турга Аристофана «Лисистрата».

«В общей сложности жюри фе-
стиваля оценило 719 творческих но-
меров. Отдельно хочется отметить 
то мастерство, с которым выступа-
ли участники, и, конечно же, креа-
тив и талант каждого. В этом году 
лауреатами творческих направле-
ний «Студвесны» стал 271 конкурс-
ный номер. И хочется особенно от-
метить исполнителей и творческие 
коллективы, которые смогли полу-
чить гран-при фестиваля и стали 
лучшими в рамках целого направ-
ления», - подвел итоги генеральный 
директор АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексей Комиссаров.
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Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ 
ÍÀÃÐÀÄÈË ÒÈÌÓÐÀ 
ÒÀÉÌÀÇÎÂÀ 
Вячеслав Битаров вручил руководите-
лю Управления Федеральной налого-
вой службы по Северной Осетии Тимуру 
Таймазову на 50-летний юбилей медаль 
«Во славу Осетии» за  заслуги перед ре-
спубликой и многолетнюю профессио-
нальную деятельность.

«К этому возрастному рубежу Вы подошли с 
багажом ярких спортивных и профессиональных 
достижений, которыми по праву можно гордить-
ся. Не первый год Вы возглавляете налоговую 
службу республики. За время нашей совместной 
деятельности Вы показали свою эффективность. 
Крепкого Вам здоровья, неизменного созидатель-
ного настроя, семейного счастья и новых успехов 
в ответственной государственной работе!», – ска-
зал Вячеслав Битаров.

ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÓÒÊÈ ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ 
ÑÊÎÍ×ÀËÑß ÎÄÈÍ ÏÀÖÈÅÍÒ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!

Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß ÎÒÊÐÛÒÀ 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ 
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 ÃÎÄÀ. 

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå 

íåäåëè  ïîëó÷àéòå 
ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ 
äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» 
ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ 

ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ», 
на сайте podpiska.pochta.ru 
или через почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

В настоящее время в 
отделениях почтовой связи 
проходит прием досрочной 

подписки по ценам 
предыдущей подписной 
кампании. Досрочная 
подписка продлится до 

15 сентября.

Ïîäïèñíàÿ öåíà 

íà ãàçåòó - 784,08 руб. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé 

ãðàæäàí - 648,84 руб.

 Íàø èíäåêñ 53900.

Сейчас же экстренно на-
брать дополнительные классы 
нет возможности.

«Каждому учреждению да-
ется государственное зада-
ние, на его основании в этом 
году численность обучающих-
ся установлена 60 человек - 
столько первоклассников мы 
и набрали. Прием начался с 1 
февраля 2020 года», - добави-
ла замминистра.

Просторное трехэтаж-
ное здание на 500 учениче-
ских мест с оборудованными 
кабинетами, библиотекой, 
спортивным, актовым и гим-
настическим залами, уютной 
столовой и благоустроенной 
прилегающей территорией от-
вечает всем современным об-
разовательным стандартам. 
На пришкольной территории 
обустроены теннисный корт, 
баскетбольная и игровая пло-
щадки, стадион.

Строительство объекта 

стало возможным благодаря 
мероприятиям по стимули-
рованию программ развития 
жилищного строительства 
субъектов РФ национального 
проекта «Жилье и городская 
среда».

Центр образования «Эру-
дит» - особое учебное за-
ведение Владикавказа, в ко-
тором многие годы успешно 
реализуется программа пре-
емственности: детский сад – 
начальная школа. Дети здесь 
имеют возможность всесто-
роннего развития благодаря 
внеурочной деятельности. До-
стигнутые результаты говорят 
сами за себя. Стоит отметить, 
что в 2019 году прогимназия 
«Эрудит» стала лауреатом-по-
бедителем Всероссийского 
смотра-конкурса «Гордость 
отечественного образования». 
Североосетинская школа - в 
числе семисот лучших образо-
вательных учреждений страны.

«ÝÐÓÄÈÒ» ÏÎÂÛÑÈË 
ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

По состоянию на 10 сентября в Северной Осетии выявлено 28 новых случаев заражения коронави-
русной  инфекцией. Таким образом, число случаев заражения COVID-19 в республике возросло до 5191. 
Кроме того, за последние сутки скончался один пациент с коронавирусом, таким образом, число жертв 
инфекции в республике составило 68 человек.

 «По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 08:00 10 сентября 2020 года в Республике Северная 
Осетия-Алания зарегистрирован 5191 (+28 за сутки) случай заражения новой коронавирусной инфекцией», 
- говорится в сообщении.

 Из 5191 зарегистрированного случая 516 инфицированных находятся на амбулаторном лечении, 
48 пациентов проходят лечение в медучреждениях республики, 4559 пациентов выздоровели.

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

COVID: ÅÙÅ 
ÎÄÍÀ ÑÌÅÐÒÜ
Минздрав Северной Осетии рас-
сказал о пациентке, скончавшей-
ся от коронавируса. Как отмеча-
ется, одним из сопутствующих 
заболеваний у нее была болезнь 
сердца. Этот случай смерти от 
COVID-19 является первым в 
республике за последние 2,5 
месяца. Таким образом, общее 
число жертв инфекции в регионе 
возросло до 68 человек.

По информации ведомства, 3 сентя-
бря пациентка 1954 года рождения по-
ступила в реанимационное отделение 
КБСМП  с подтвержденным диагнозом: 
новая коронавирусная инфекция, вне-
больничная двусторонняя полисегмен-
тарная пневмония, тяжелое течение, 
острый респираторный дистресс-син-
дром.

Помимо этого, пациентка страдала 
сахарным диабетом 2 типа, ишемической 
болезнью сердца, атеросклеротическим 
кардиосклерозом, а также гипертониче-
ской болезнью 3 стадии, очень высокой 
степени риска.

 «При поступлении состояние больной 
расценивалось как тяжелое, отмечалась 
выраженная дыхательная недостаточ-
ность. Больная была переведена на ис-
кусственную вентиляцию легких. Полу-
чала этиотропную, антибактериальную, 
антикоагулянтную, симптоматическую, 
гипогликемическую терапию, оксигеноте-
рапию, - пишет пресс-служба Минздрава 
республики. - Несмотря на проводимую 
терапию, состояние больной в динамике 
прогрессивно ухудшалось, нарастала по-
лиорганная недостаточность, 9.09.2020 г. 
констатирована смерть больной».

 

ÃÐÀÔÈÊ ÐÎÑÒÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ 
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÄÂÓÕ ÍÅÄÅËÜ 
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

АГУНДА ЦИБИРОВА
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Актуально

 «В их число входят как должники, которые 
вообще не платят алименты, так и те, которые 
платят частично, но регулярно, или и частично, 
и нерегулярно», - говорит руководитель управ-
ления.

 Как отметил Кесаонов, учитывая социаль-
ную значимость этого вопроса, взысканием 
алиментов в управлении занимаются наиболее 
подготовленные судебные приставы, у которых 
на исполнении исключительно эта категория 
должников.

 «Если у иных приставов на исполнении взы-
скание штрафов ГИБДД, кредиторских задол-

женностей, задолженностей за услуги ЖКХ и 
т.д., то алиментами занимаются исключительно 
судебные приставы, у которых в производстве 
только эта категория. Чтобы не отвлекались 
ни на какие другие исполнительные производ-
ства абсолютно», - подчеркивает руководитель 
управления.

Как отмечается, наличие задолженности 
может привести как к привлечению к админи-
стративной, так и к уголовной ответственности. 
Кроме этого, должникам могут ограничить вы-
езд заграницу, наложить арест на имущество 
и т.д.

ÁÎËÅÅ ÄÂÓÕ ÒÛÑß× ÎÒÖÎÂ ÍÅ 
ÕÎÒßÒ ÏËÀÒÈÒÜ ÀËÈÌÅÍÒÛ 

В Северной Осетии более 2000 человек злостно уклоняются от 
уплаты алиментов на содержание собственных несовершеннолет-
них детей, сообщил газете «Слово» руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Северной Осетии, глав-
ный судебный пристав республики Игорь Кесаонов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Мероприятие посетили 
Глава РСО-Алания Вячес-
лав Битаров и заместитель 
Председателя Правительства, 
министр здравоохранения 
Тамерлан Гогичаев.

Вячеслав Битаров подчер-
кнул, что с открытием Центра 
ядерной медицины решает-
ся одна из актуальных задач 
здравоохранения республики 
- повышение качества оказа-
ния медицинской помощи он-
кобольным.

«В нашей республике про-
блема онкозаболеваний сто-
ит очень остро. Число наших 
граждан, у которых ежегодно 
диагностируют рак, все еще 

довольно высокое. Теперь у 
них появился еще один отлич-
ный шанс успешно бороть-
ся с этой тяжелой болезнью. 
Снижение смертности от он-
кологических заболеваний яв-
ляется одним из приоритетов 
деятельности руководства ре-
спублики. Мы и впредь будем 
принимать меры по улучше-
нию инфраструктуры онколо-
гической помощи населению, 
по повышению ее качества и 
доступности», - отметил Глава 
Северной Осетии.

По словам президен-
та «МедИнвестГрупп» Сер-
гея Нотова, Центр является 
18-ым в федеральной сети 

центров диагностики и лече-
ния онкологических заболева-
ний; ПЭТ-Технолоджи.

«С момента ввода центра 
в эксплуатацию онкологиче-
ским пациентам Республи-
ки Северная Осетия-Алания 
больше нет необходимости 
выезжать за пределы региона 
для получения услуги диагно-
стики онкологических заболе-
ваний ПЭТ/КТ. Все пациенты 
центра смогут получить до-
ступную и качественную ме-
дицинскую помощь в рамках 
Территориальной программы 
государственных гарантий»,  - 
выразил уверенность Сергей 
Нотов.

Â ÎÑÅÒÈÈ ÎÒÊÐÛËÑß
ÖÅÍÒÐ ßÄÅÐÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

В Северной Осетии на базе Республиканского онкологического диспансера от-
крыт Центр ядерной медицины, благодаря которому люди смогут пройти точную 
диагностику, узнать о размерах опухоли и стадии заболевания, локализации и 
скорости распространения очагов, что поможет ускорить выработку индивиду-
ального лечения.

В рамках «Российской сту-
денческой весны» прошел спе-
циальный конкурс среди участ-
ников. Особые денежные призы 
предоставлены Российским Со-
юзом молодежи и Газпромбан-
ком в размере 100 000, 50 000 и 
30 000 рублей.

Фестиваль «Российская сту-
денческая весна» – уникальный 
проект, предоставляющий воз-

можность молодым людям по-
казать свои таланты в разных 
творческих направлениях. Участ-
никами мероприятия стали по-
бедители региональных этапов 
отбора, 55 победителей Интер-
нет-проекта Российского Союза 
молодежи «Студвесна Онлайн» 
и победители «Студвесны» про-
шлого года.

ËÓ×ØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ËÓ×ØÈÕ
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

В ближайшее воскресенье в 
Северной Осетии пройдут пять 
избирательных кампаний. Жи-
телям станицы Архонской, Ми-
зурского, Майрамадагского и 
Среднеурухского сельских по-
селений предстоит отдать свои 
голоса за кандидатов на посты 
местных глав. На них претенду-
ют 16 кандидатов.

Глава республики поин-
тересовался у председателя 
Центризбиркома о степени го-
товности к предстоящим выбо-
рам.

- Перед нами стоит зада-
ча по проведению выборов в 
рамках действующего законо-
дательства без нарушений. Из-
биратели должны в спокойной 
обстановке проголосовать за 
наиболее достойных кандида-
тов на посты руководителей 
сельских поселений, - отметил 
Глава.

По словам Жанны Моргое-
вой, нынешняя избирательная 
кампания достаточно конку-
рентная.

- Все кандидаты ведут ак-
тивную агитационную кампа-
нию. Необычно в этой кампании 

то, что кандидаты на посты глав 
сельских поселений достигли 
общих договоренностей, со-
блюдают правила честной кон-
курентной борьбы. И мы наде-
емся, что предстоящий единый 
день голосования пройдет так-
же организованно, без наруше-
ний закона, - отметила она.

Особое внимание Центриз-
бирком уделил обеспечению 
безопасности избирателей от 
распространения новой корона-
вирусной инфекции. Как отме-
тила Жанна Моргоева, все из-
бирательные участки в полном 
объеме обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты для 
всех участников голосования

Кроме того, для обеспече-
ния прозрачности голосования 
на семи избирательных участ-
ках установлены Комплексы 
обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ) – электрон-
ные устройства для подсчета 
голосов избирателей. Также 
на участках установили виде-
орегистраторы, которые будут 
фиксировать все происходящее 
на протяжении всего дня голо-
сования.

ÁÈÒÀÐÎÂ: «ÂÛÁÎÐÛ ÄÎËÆÍÛ 
ÏÐÎÉÒÈ ÁÅÇ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ»

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провел 
рабочую встречу с Жанной Моргоевой - пред-
седателем Центральной избирательной комис-
сии республики, в ходе которой обсуждались 
вопросы подготовки к предстоящему единому 
дню голосования 13 сентября.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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По задумке было спроектировано не 
одно большое здание, а несколько не-
больших, сомасштабных парку объемов. 
На первых набросках музея эти объемы 
выглядели как осколки керамического со-
суда — этот образ возник из ассоциаций 
с сокровищами археологии из коллекции 
Национального музея. Но треугольники из 
стекла выглядели слишком авангардно и 
не соответствовали национальной иден-
тичности, поэтому постепенно осколки 
стекла превратились в мягкие, закруглен-
ные объемы из владикавказского керами-
ческого кирпича, с озелененными кровля-
ми.

Новые объемы гармонично вписались 
в музейный комплекс, в который входят 
также два объекта культурного наследия – 
«Табачная фабрика Б.С. Вахтангова, 1903 
г.» и особняк Ходякова. 

Между тем, стоит уточнить, что актив-
ная фаза реконструкции музея, которая 
изначально  велась в  вялотекущем ре-
жиме, началась в 2017 году, когда дей-
ствующему Главе республики Вячеславу 
Битарову удалось договориться с феде-
ральным Министерством культуры об 
активизации финансирования ремонтно-
строительных работ. 

Руководитель республики выразил 
уверенность в том, что Национальный 
музей будет нести важную просветитель-
скую функцию, став культурным центром 
и местом притяжения молодежи, научного 
сообщества и всех, кому интересна исто-
рия Осетии.

«Отныне здесь будут храниться память 
нашего народа, материальные свидетель-
ства великой истории, наследие предков 
– от глубокой древности до наших дней. 
Считаю, у нас есть все предпосылки для 
того, чтобы создать во Владикавказе 
культурный кластер, превратить столицу 
республики в передовой центр культуры 
и искусства на Юге России. Уверен, На-
циональный музей приобретет большую 
популярность как среди жителей респу-
блики, так и среди ее гостей. Отдельно 
хочу поблагодарить Министерство культу-
ры РФ, благодаря выделенным ими сред-
ствам состоялся сегодняшний день», - от-
метил Вячеслав Битаров.

Высокое качество 
работ оценили

За время реставрации музея выпол-
нены работы по вычинке и докомпоновки 
кирпичной кладки, воссозданию истори-
ческих кровли, карнизов, окон, дверей, 
ковки и живописи. Отреставрированы так-
же фасады зданий.

Все работы на объекте культурного 
наследия были выполнены в строгом со-
ответствии с научно-проектной докумен-
тацией, под авторским надзором извест-
ных в стране реставраторов, которые в 
ежедневном режиме наблюдали за про-
цессом. В результате реализации проекта 
обеспечены достойные условия для хра-
нения музейных предметов, созданы вы-
ставочные и экспозиционные площадки.

Президент Союза реставраторов Рос-
сии Вячеслав Фатин высоко оценил рабо-
ты, проведенные по реставрации.

«Сегодня мы открываем не только со-
временный музей, который имеет в сво-
ем составе прекрасные экспозиционные 
залы, реставрационные мастерские, де-
позитарий, но мы также открываем по-
сле реставрации два прекрасных объекта 
культурного наследия – «Табачную фабри-

ку Б.С. Вахтангова, 1903г.» и особняк Хо-
дякова. Хочу особо отметить высокую ра-
боту и уровень реставраторов, с большой 
любовью и профессионализмом они по-
дошли к особо ценным элементам, у кол-
лег все получилось. На сегодняшний день 
мы видим прекрасный образец реставра-
ции, который безусловно станет знаковым 
объектом Владикавказа», - сказал гость.

После официальной части мероприя-
тия директор музея Батраз Цогоев провел 
почетным гостям экскурсию по выставоч-
ным залам, где представлены экспонаты, 
начиная с палеолита, ранней бронзы, и 
дальше к скифам, сарматам, средневе-
ковой Алании, новой истории и истории 
наших дней.

Каждому историческому этапу Осетии 
в Национальном музее отведен свой от-
дельный зал: начиная с эпохи палеоли-
та, ранней бронзы, к скифам, сарматам 
и средневековой Алании, эпохи с XVI по 
XIX век, советскому периоду, включая 
отдельный зал, посвященный Великой 
Отечественной войне, до современности.

Масштабные работы велись в рамках 
подпрограммы «Искусство» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма». 

Значение открытия музея

Корреспондент Sputnik Анна Кабисо-
ва поговорила с некоторыми почетными 

гостями торжественного мероприятия о 
значении открытия музея.

Профессор, доктор исторических 
наук, заслуженный деятель науки 
РФ, первый Президент Южной Осе-
тии Людвиг Чибиров:

- Открытие Национального музея 
- это важное событие и праздник для 
культуры осетинского народа. Наряду с 
государственными университетом и ан-
самблем, Национальный музей является 
олицетворением и символом республи-
ки и народа. Мне кажется, что эти три 
года работы над реставрацией и стро-
ительством музея оправдали себя, и 
мне очень приятны два обстоятельства 
– прекрасно спроектированное здание 
музея и очень богатая экспозиция, ко-
торая показывает все этапы развития 
нашего народа с древнейших времен до 
современности. Это исторически и ме-
тодически достоверная выставка, кото-
рая произведет впечатление на любого 
посетителя. Когда приезжают иностран-
ные гости, представление о народе и 
регионе они получают в первую очередь 
по музею.

Глава муниципального образова-
ния и председатель Собрания пред-
ставителей города Владикавказа 
Русланбек Икаев:

- Я считаю, что работа по реставра-
ции и строительству Национального му-
зея проведена на высоком уровне, и мы 
видим прекрасный результат. Мы сохра-
нили все, что хотели сохранить, и ничего 
не испортили. Сегодня мы услышали вы-
сокую оценку от главного реставратора 
России – поэтому нам есть, чем гордить-
ся. И я хочу поздравить нас всех с этим 
событием.

Художник, сценограф, педа-
гог, лауреат Государственной пре-
мии РСФСР имени Станиславского
Магрез Келехсаев:

- Сегодня в Осетии большой празд-
ник, и я хочу всех поздравить. Художни-
ков в Национальном музее ждет большой 
материал для изучения, такой обширной 
информации больше нигде нет.

Главный архитектор РСК «Скифус» 
Ирина Уракова:

- Во время реставрации в особняке 
Ходякова (историческое здание, часть 
Национального музея - ред.) проявил-
ся криволинейный выступ и заложенная 
ниша. Мы решили раскрыть эту нишу, и 
там обнаружился грот, в котором сохра-
нились кладка, росписи рядом на стене 
в стиле ар-нуво, часть водопроводных 
труб, подводка к чаше на полу, куда сте-
кала вода. На полу мы видим контуры 
этой чаши. В этом зале, помимо грота, 
мы также сохранили фрагменты стен - 
можно посмотреть на их фактуру и ри-
сунок. Видя этот грот, на ум сразу при-
ходят параллели с Тугановским музеем, 
где также есть фонтан.

Краски дня

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.  1
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Время и люди

ÏÐÈØÅË,
ÓÂÈÄÅË,
ÏÎÁÅÄÈË

В музее современного искусства "Гараж" в Москве 11 сен-
тября состоится открытие II Триеннале российского современ-
ного искусства - ключевого для институции проекта в области
поддержки отечественных художников, в котором примет уча-
стие и художник из Северной Осетии Руслан Золоев.
Кураторы Триеннале-2020 под названием "Красивая ночь

всех людей" Валентин Дьяконов и Анастасия Матюшина отказа-
лись от экспертной позиции и делегировали выбор участников
художникам первой Триеннале. Руслана Золоева для участия в
выставке рекомендовала участница Триеннале-2017 года Анна
Кабисова. По словам кураторов, задача второй Триеннале в
том, чтобы показать разнообразие и крепость личных связей в
мире актуального искусства России, а также поставить под сом-
нение фигуру эксперта в такой живой и динамично развиваю-
щейся области, как современное искусство.

"К тому же, в многонациональном государстве с очень раз-
ными культурными и социальными условиями не может суще-
ствовать единого критерия в оценке произведений искусства.
Во-вторых, в стране, пережившей за последние 100 лет нес-
колько войн и эпизодов насильственной модернизации, личные
связи наделены особым весом. Зачастую они оборачиваются
банальной коррупцией, но столь же регулярно становятся защи-
той от бюрократии, экономического и социального давления", -
подчеркивают кураторы.
Вдохновением для кураторов Триеннале послужила книга

британского социолога Джона Ло "После метода: беспорядок и
социальная наука" (2004). Ло зафиксировал кризис социологи-
ческой науки в многополярном и мультикультурном мире. Вме-
сто стройных моделей и классификаций общества он предло-
жил "метод-сборку", где классы монтируются с религиозными
сообществами, субкультуры - с целыми онтологиями (картина-
ми мира).

Корреспондент Sputnik, а также рекомендатель проекта "Лю-
блю Осетию" для участия в Триеннале Анна Кабисова погово-
рила с Русланом Золоевым о грядущей выставке.

- Что значит для Вас участие в Триеннале?
- Это мой первый опыт участия в каких-либо выставках, тем

более в такой значимой, как Триеннале в музее "Гараж". Я чув-
ствую волнение, похожее на то, какое испытывают, когда что-то
бывает в первый раз. К тому же, это новый для меня формат
коммуникаций со зрителем. Узнать что-то новое, пообщаться с
другими художниками вживую - это очень интересно, и я в
предвкушении открытий. Ведь познавая мир, мы познаем самих
себя. Для меня это очень важно.

- Как Вы думаете, выводит ли этот проект "Люблю Осе-
тию" на новый уровень?

- Ну, я на это надеюсь.  В принципе, мне комфортно в том
состоянии, в котором я нахожусь с самим собой, со своими
идеями, мыслями и переживаниями, с постоянным состоянием

творчества. Но в то же время я понимаю, что нужно двигаться
дальше, выводить проект на новый уровень общения и комму-
никаций с окружающим миром и действительностью. И мы со
своей небольшой дружной командой хотим сказать спасибо
всем нашим подписчикам, всем, кто, так же, как и мы, пережи-
вает за то, что происходит с этим миром.

- Что у Вас в планах на ближайшее будущее?
- Продолжать творить и постараться сделать этот мир чуть-

чуть добрее, веселее и справедливее.
Руслан Золоев также известен под псевдонимом #zolo, прак-

тикует работу в различных медиа (живопись, в том числе ци-
фровая, граффити, паблик-арт).
Его творчество - своеобразный дневник размышлений на

языке стрит-арта, который Золоев в рамках просветительского
проекта "Люблю Осетию" публикует в соцсетях, ставшими вы-
ставочным пространством для показа работ художника. Вол-
нующие Золоева темы не ограничиваются географией и про-
блемами республики - в работах прослеживаются высказыва-
ния по самым различным вопросам от остроактуальных (глоба-
лизации, экологии, консюмеризма) до вечных тем поиска исти-
ны, красоты и любви.
Тонкий юмор и отсутствие прямолинейности высказывания

дают зрителю возможность испытывать разные эмоции, размы-
шлять, включать память, сопоставлять и делать свои собствен-
ные открытия.
Руслан Золоев родился в 1973 году во Владикавказе.

Окончил Северо-Осетинский государственный универси-
тет им. К. Л. Хетагурова. Живет и работает во Владикав-
казе.

Виктория Цибирова и Алек-
сандр Бесолов стали победи-
телями молодежного форума
"Евразия Global", который
проходит в г. Оренбурге.

Виктория выиграла грант в
размере 500 000 рублей на ра-
звитие проекта: "Информацион-
но-просветительский портал"
Russia", который направлен на
создание положительного и до-
стоверного образа нашей стра-
ны в молодежной иностранной
среде путем создания информа-
ционных сайтов.
Как сказала Виктория, в про-

екте примут участие молодые
журналисты нашей страны, кото-
рые будут авторами лонгридов,
статей и других материалов.
В свою очередь Александр

стал обладателем гранта на сум-
му 300 000 рублей в номинации
"Спорт, ЗОЖ, туризм". Победи-
тель представил детский travel-
проект "Бёрёгдзау".
От всей души поздравляем

наших талантливых ребят!

Руслан Золоев, автор проекта "Люблю Осетию", участвует во второй 
Триеннале российского современного искусства в московском музее "Гараж".

СОБ. ИНФ.

“ËÞÁËÞ ÎÑÅÒÈÞ”

В США клонировали
лошадь, которая умерла
около 40 лет назад

Жеребенок по кличке Курт по-
явился на свет в начале августа в
зоопарке Сан-Диего в Калифор-
нии, но известно об этом стало
только сейчас. 
Ученым из США удалось кло-

нировать лошадь Пржевальского,
которая умерла около 40 лет на-
зад. Замороженный в 1980 году
ген лошади хранили в морозиль-
ной камере - это были клетки же-
ребца, родившегося в 1975 году,
он прожил до 1998 года в США.
Об этом сообщается на сайте

компании Revive & Restore, спе-
циализирующееся на сохранении
и восстановлении генетических
данных исчезающих животных.
Удачное восстановление гена

и осуществление клонирования
лошади - первое за последние
17 лет.

ÓÄÀ×ÍÎÅ
ÊËÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

АННА КАБИСОВА, SPUTNIK, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ СОБ. ИНФ.
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Август фон
Гакстгаузен об  
осетинах 1840-х

Когда приготовили ужин,
нам подставили низенький
стол, покрыли его скатертью с
голубыми узорами; сначала
подали в деревянной чаше
суп из баранины, - мы ели де-
ревянными ложками, а мясо -
обыкновенными столовыми
приборами; потом подали пи-
рожное (галва), это тесто из
сыра, масла и лука, весьма
вкусное. Комната освещалась,
как в русских избах, воткнуты-
ми в стену лучинами, и, кроме
того, горело в шкалике сало с
светильнею. Хлеб был выпе-
чен на золе. Все это имело
такой решительный характер
Германии или, по крайней ме-
ре, Европы, что поразило да-
же доктора Сабалова, Кавказ-
ского уроженца, прожившего,
однако, 4 года в Германии.
Столы, скатерти с голубыми
узорами, бульон, сырное пи-
рожное, деревянные чаши и
ложки, столовые ножи, осве-
щение, все это предметы, не-
известные другим жителям
Кавказа. Оссетины сами себя
не зовут Оссетинами, но на-
зываются "Ир" или "Ирон", а
землю именуют "Иронистан".
Черкесы называют их "Каш-
га", Татары "Осс" и "Тавли";
Лезгины "Оци", "Оце"; Грузи-
ны "Оссы" или "Овсы",
Мисдгегские народы - "Ильге-
ри". О происхождении, пере-
селении и истории Оссетин-
ского народа у виденных
мною Оссетинов сохранились
лишь весьма скудные преда-
ния. Они говорили, что Оссе-
тины занимали прежде другую
страну; что они пришли с се-
вера через горы; что прежде
жили в стране, ныне занимае-
мой Черкесами, но, вытеснен-
ные другими народами, посе-
лились в нынешней Оссетии.
Это неопределенное, темное
предание, конечно, имеет ис-
торическое основание. И Гру-

зинские летописи приводят,
что Оссетины перешли в на-
стоящее их местопребывание
с Дона. Уже Птоломей звал
Оссилиев у устьев Дона. Они
будто бы построили Азов.
"Дон", на Оссетинском языке,
значит вода или река; бесчи-
сленное множество рек и ру-
чьев их, носят это название:
"Файнаги-дон", "Кизель-дон",
"Арре-дон", "Урс-дон", "Бела-
ги-дон", "Дугур-дон", "Хорга-
ри-дон", "Черек-дон" и т.д.

Замечательно, что Византий-
цы не звали названия Оссети-
нов; там, где мы встречаем
Оссетинов, они именуют их
Алланы. Константин Багряно-
родный называет Алланов со-
седями Суанов (Сванетов).
Очевидно, что Аллане и Оссе-
тины один и тот же народ. В
XIII столетии монах Рубруквис
именует Аллан и Ассов одним
и тем же народом. Говорят,
что Оссетины занимали и се-
верные склоны и долины Кав-
каза, Большую и Малую Ка-
барду, и имели там своих ца-
рей, но вытесненные оттуда в
XIV столетии Бату-ханом,
устремились в Кавказские го-
ры. Еще и прежде они зани-
мали настоящие свои жили-
ща. Грузинские летописи упо-
минают об Оссетинах как о
соседях Грузинов еще во вре-
мена Александра Великого.
Может быть, предание о пере-
селении с севера в настоя-

щую Оссетию относится ко
времени присоединения к ко-
ренным Оссетинам Герман-
ских завоевателей, о чем да-
лее будет говорено простран-
нее. Бывшие со мною Оссети-
ны знали только об одном ис-
торическом факте: во время
Грузинского Царя Вахтанга,
Курт Аслана, Оссетины имели
своего Царя, по имени Бага-
тар*, который в войне с Вах-
тангом достиг до Мекета, где,
переправляясь верхом через

реку Кур, убит стрелою, пу-
щенною в него Царем Вахтан-
гом. 

Илий  - заступник
осетин

Большая часть Оссетинов
по имени Христиане и отчасти
придерживаются Греческой
Церкви. Но живущие на Чер-
кесской границе считаются
магометанами**. Впрочем, ни
одна из этих религий не уко-
ренилась между ними,- все
они наполовину язычники. У
них есть священные рощи, где
на алтарь приносится хлеб и
мясо. Налево от Владикавка-
за, у горы Буслагири, есть две
такие рощи; славнейшая из
них находится близ деревни
Ламидона, которая в старину
принадлежала не существую-
щему ныне племени Нардов.
Нарды, говорят, были Евреи

(?). В тамошней скале нахо-
дятся пещера пророка Илии
(Ас Илья легет), почитавшего-
ся святым заступником Оссе-
тинов. Вокруг этой пещеры
мертвая тишина - спокойно
пасутся стада и грабежи не
допускаются в этой области
святыни. Предание говорит,
что один тамошний подвиж-
ник взят был в плен и отведен
в чужую страну. Тогда орел
перенес его через высокие
горы и дальние моря и спу-
стил подле пещеры, после че-
го он посвятил жизнь свою
служению Св. Илию. Служе-
ние это перешло и к его пре-
емникам. Старший из них, од-
нажды в год, в собственноруч-
но тканном платье, подымает-
ся на скалу, входит в пещеру
и совершает таинственное
жертвоприношение. Пещера
внутри будто бы состоит из
смарагда; посреди ее камен-
ный алтарь, а на нем золотая
чаша с пивом. Вошедший туда
священник получает на сле-
дующий год дар пророчества.
Когда пиво в чаше шевелится
и перельется через край, это
означает мир и урожай, а
если не двигается - войну и
голод. На другой день в де-
ревне Ламидоне бывает боль-
шое пиршество; в нем уча-
ствуют все соседние жители.
Во время этого пира священ-
ник Св. Ильи провозглашает
будущность года. Кроме сего,
тамошние Оссетины приносят
жертвы в пещерах священных
рощ. На древнейших***, или
на высоких набросанных гру-
дах камней****, перед каким-
либо предприятием, прино-
сятся здесь призывательные
жертвы, a по счастливом его
окончании - благодарствен-
ные. Приношения состоят из
мяса, рыбы и хлеба. Перед
пещерами Илии, которых,
кроме помянутых выше, есть
еще несколько, убиваются ко-
зы и шкуры их развешиваются
на высоких деревьях. Полу-
христианские Оссетины стро-
го соблюдают великие Хри-
стианские посты и жертвы
свои приносят на Святой Не-
деле. Если предания о Еврей-
ских Нардах имеют какое-ли-
бо основание, то жертвопри-
ношения эти могут быть Ев-
рейского происхождения
(убивается баран, старшина
среди молитвы разделяет мя-
со; кости и шкура сожигают-
ся). На смешение у них Хри-
стианства и Иудейства указы-
вает и то, что они субботу на-
зывают сабат и в этот день,
равно как в воскресенье, не
покрывают головы. Замеча-
тельно, что для каждого боль-
шого праздника предписано
особенное жертвоприноше-
ние. В новый год приносят в
жертву свинью, в Пасху бара-
на или ягненка, в день Архан-
гела Михаила вола, а в Рож-
дество козу. В особенности
почитают четырех Святых:
Пророка Илию, Архангела Ми-
хаила, Святого Георгия и Cв.

Николая*****. У них Христиан-
ская семидневная неделя.
Воскресный день называется
днем Божиим (Хацавибон).
Понедельник и Пятница счита-
ются днями, в которые нельзя
начинать новые дела, суеве-
рие, часто встречаемое и в
Европе.

Богатар, Багатар

* Богатар, Багатар? Сибир-
ские предания упоминают о
богатырских диких исполинах;
но у Татар встречаем мифиче-
ское название богатырь. См.
исследования России, Т. IX,
стр. 354. Факт этот, впрочем,
совершенно исторический.
Грузинские сановники расска-
зывают: "Царь Грузинский,
Вахтанг, Курт-Аслен (Вахтанг
- Волк-лев) (446 - 499), пора-
зил Оссов и собственноручно
убил двух знаменитейших
полководцев их, Чагатара и
Багатара, вызвавших его на
поединок". Дюбуа (Т. II, стр.
362) приводит весьма заме-
чательную надпись в церкви в
Нузале, выше Кассарских во-
рот (в первый раз напечатано
в Journal Asiatique, Octobre,
1830), свидетельствующую об
этом происшествии: "Нас бы-
ло девять братьев из рода
Чардчуидзе-Дшархилан. Ос-
Багатар, Давит-Созлан, кото-
рые вели войну с четырьмя
царствами: Фидарос, Джада-
рос, Сакур и Георгий, питав-
шие гневные чувства к не-
приятелю. Трое из братьев
были монахи и добрые служи-
тели Христа. Мы - владетели
узких дорог, по которым про-
ходят с четырех сторон. В
Кассаре у нас крепость, там-
ожня и мы занимаем славное
мостовое укрепление. Надей-
тесь на награду в том мире,
если хорошо поведете себя в
здешнем. У нас золотой и се-
ребряный песок как вода. Я
подчинил себе народы Кавка-
за и завоевал три царства.
Согласно с новым обыкнове-
нием, я увел сестру Царя
Карталинского; он обманул
меня присягою и взял на себя
грехи мои. Багатар брошен в
воду и войско Оссетинов из-
рублено. Кто прочтет эти
строки, да произнесет за ме-
ня некоторые молитвы".

Христиане 
и магометане

** Из немногих крещенных
Оссетинов, те, которые едят
свинину, считаются Христиа-
нами, а воздерживающиеся от
нее - магометанами.

*** Когда в 423 г. Св. Нина
ввела в Грузию Христианскую
веру, там совершалось еще
приношение людей в жертву,
и легенда повествует, что по-
сле многих тщетных попыток
уничтожения всех жертв, она
довольствовалась только от-
меною первых.

Î ÍÀÑ Â ÇÀÏÈÑÊÀÕ 
ÏÐÓÑÑÊÎÃÎ ×ÈÍÎÂÍÈÊÀ

Весной 1843 года  в Россию прибыл прусский чиновник, известный экономист
и публицист Август фон Гакстгаузен.
После недолгого пребывания в Санкт-Петербурге он отправился в путеше-
ствие по провинциям Российской империи. Именитый гость намеревался изу-
чить быт и нравы поместного дворянства, принципы работы местной админи-
страции, крестьянский быт и хозяйственные отношения.
С марта по ноябрь 1843 года ученый муж кочевал по Руси. Он посетил многие
районы Центральной России, Украины, Поволжья и Кавказа. Вместе с
Гакстгаузеном вояж совершали его верный помощник Генрих Козегартен и
предоставленный гостю императором Николаем I сопровождающий - русский
чиновник с немецкими корнями по фамилии Адеркас. Последнему было пред-
писано не только оказывать путешественнику всякое содействие в его изы-
сканиях, но и "отстранять незаметным образом все то, что могло бы сему
иностранцу подать повод к неправильным и неуместным заключениям, кото-
рые легко могут произойти от незнания им обычаев и народного быта нашего
Отечества".
Результатом научной экспедиции стали несколько научных трудов, в том чи-
сле "Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни и отно-
шениях народов"
Вот как автор описывает осетин.

Большая часть Оссетинов по имени
Христиане и отчасти придерживаются
Греческой Церкви. Но живущие на
Черкесской границе считаются магоме-
танами**. Впрочем, ни одна из этих
религий не укоренилась между ними, -
все они наполовину язычники.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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ÁÎËÅÅ ÄÂÓÕ ÒÛÑß×
ÎÒÖÎÂ ÍÅ ÕÎÒßÒ
ÏËÀÒÈÒÜ ÀËÈÌÅÍÒÛ

“ÁÈËÅÒ Â ÁÓÄÓÙÅÅ" 
ÆÄÅÒ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß ÃÎÒÎÂÈÒÑß 
Ê ÎÒÊÐÛÒÈÞ ÃÐÀÍÈÖÛ Ñ ÐÔ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

В Осетии задолженность по
исполнительским производ-
ствам судебных приставов
составляет 34 миллиарда
рублей.

В Северной Осетии задол-
женность по исполнительским
производствам судебных при-
ставов на 8 сентября 2020 г.
составляет 34 миллиарда ру-
блей, сообщил газете "Слово"
руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных
приставов по Северной Осе-
тии, главный судебный пристав
республики Игорь Кесаонов.

"З4 миллиарда рублей дол-
жны физические и юридиче-
ские лица", - отметил руково-
дитель управления, и добавил,
что в эту сумму входят и штра-
фы ГИБДД, и услуги ЖКХ, и на-
логи, и взыскание заработной
платы, алименты и многое дру-
гое. По словам руководителя
управления, практически у каж-
дого второго жителя республи-
ки имеется задолженность. На-
личие задолженности может
привести как к привлечению
административной, так и к уго-
ловной ответственности, кроме
этого, должникам могут огра-
ничить выезд заграницу, нало-
жить арест на имущество и т.д.
Чтобы этого не допустить,

на сегодняшний день суще-
ствуют электронные сервисы, с
помощью которых каждый
гражданин самостоятельно мо-
жет узнать о своих долгах в лю-
бое время с помощью ресурса
"Банк данных исполнительных
производств", размещенного
на официальном сайте упра-

вления https://r15.fssp.gov.ru/.
Для этого в разделе нужно ука-
зать фамилию, имя и отчество
для физического лица, а для
юридического - название и ме-
сто регистрации в ИФНС (на-
пример, Республика Северная
Осетия-Алания). Дата рожде-
ния для физического лица не
является обязательной для за-
полнения, но в случае совпаде-
ния данных позволяет прово-
дить более точную идентифи-
кацию. Здесь же можно распе-
чатать квитанцию об оплате
или оплатить задолженность
без комиссии с помощью пла-
тежных электронных систем.
Сервис "Личный кабинет

стороны исполнительного про-
изводства" позволяет гражда-
нину, взыскателю или должни-
ку подать заявление, ходатай-
ство или жалобу в электронном
виде в управление Федераль-
ной службы судебных приста-
вов и получить подробную ин-
формацию о ходе исполни-
тельного производства, сторо-
нами которого являются. Для
удобства граждан функциони-
рует и мобильное приложение
"ФССП", которое позволяет
также погашать имеющиеся за-
долженности с помощью теле-
фона. Перед размещением в
интернет-приемной обращения
предлагаем воспользоваться
базой знаний "Вопрос-ответ",
а также рубрикатором опреде-
ленных жизненных ситуаций, в
которых размещены наиболее
часто задаваемые вопросы и
ответы на них. Возможно, там
вы сразу получите ответ на
свой вопрос.

Школьники Северной Осетии
могут принять участие в фе-
стивале профессий проекта
"Билет в будущее", где они
смогут попробовать себя в
четырех разных профессиях.

"Благодаря новому формату
школьник из любой точки Рос-
сии сможет принять участие в
нацфинале и в профориента-
ционных мероприятиях проекта
"Билет в будущее" с помощью
мобильной версии сайта с лю-
бого смартфона. Это уникаль-
ная возможность для каждого
подростка - посмотреть тран-
сляции соревнований, работы
настоящих профессионалов и
задуматься о собственном про-
фессиональном выборе", - рас-
сказала директор Департамента
по реализации проектов и ра-
звития детей и молодежи
"Молодые  профессионалы
"Ворлдскиллс Россия" Евгения
Кожевникова.
Площадками для уроков ста-

нут школы в регионах. Ребят ра-
спределят по компетенциям и
возрастам, собрав в классах.
Учителя организуют видео-кон-
ференц-связь, а наставники ди-
станционно расскажут о своих
профессиях, предложат инте-
ресные задания и проконтроли-
руют их выполнение. Если по-
зволит эпидемиологическая си-
туация, эксперты смогут пооб-
щаться со школьниками лично.
Каждый участник цифрового

фестиваля профессий сможет
попробовать себя в четырех ак-
тивностях. Пройти профориен-
тационные мероприятия можно
только на одном ресурсе - либо
на платформе проекта "Билет в
будущее", либо в формате фе-
стиваля (на WSR онлайн).
Для записи на мероприятия

фестиваля нужно зайти на сайт
http://wsr.online и выбрать
вкладку "Активности для школь-
ников". Ребятам будут предста-
влены онлайн try-a-skill и уроки
профессионального мастерства.

Снятие ограничений на гра-
нице Южной Осетии с Рос-
сией может повлечь за со-
бой серьезные послед-
ствия, и гражданам респу-
блики надо быть готовыми
к этому, отметила глава
Югосетпотребнадзора Ма-
рина Кочиева в коммента-
рии Sputnik.

Правительство Южной Осе-
тии 31 августа приняло Поста-
новление о продлении ограни-
чений на границе Южной Осе-
тии с Россией до 15 сентября,
после этой даты предполагает-
ся возобновить беспрепят-
ственное пересечение границы.

"Тот режим, в котором мы
находились, долго не мог су-
ществовать и рано или поздно
надо было вводить послабле-
ния в пересечении границы.
То, как сегодня стоит вопрос
полного снятия ограничений и
возобновления пересечения
границы в обычном режиме,
влечет за собой определенные
риски. Мы должны понимать,
что если до этого проводился
организованный заезд в рес-
публику, то сейчас люди будут
беспрепятственно пересекать
границу, и мы ожидаем, что
случаи заболевания (коронави-
русом - ред.) будут выявляться
среди населения", - отметила
Кочиева.
Она также напомнила, что

во всех странах, которые окру-
жают Южную Осетию, были
высокие показатели заболева-
емости коронавирусной ин-
фекцией.
Кроме этого, глава санитар-

ного ведомства озвучила пере-
чень лиц, которые входят в
группу риска.

"Эта болезнь, в первую оче-
редь, бьет по таким группам
людей, как пожилые, лица с
хроническими болезнями, с
ослабленным иммунитетом.
Будут вводиться различные
ограничения на объектах, и
людям придется выполнять ре-
комендации, которые нами
разработаны, уже в других ре-
алиях", - сказала она.
В случае появления симпто-

мов COVID-19, добавила Ко-
чиева, необходимо будет вы-
зывать к себе медицинскую
бригаду. Она также рассказа-
ла, что на карантине в Южной
Осетии остаются 56 человек -
почти все они прошли тестиро-
вание на наличие коронавиру-
са, продолжительность их на-
хождения на карантине будет
зависеть от каждого индивиду-
ального случая.

"Сегодня проходят исследо-
вания ребята, которые приеха-
ли с соревнований из России,
их 28 человек", - отметила она.
Что касается вакцины от ко-

ронавируса, то Кочиева уточ-
нила, что разработанный рос-
сийскими специалистами пре-
парат, по предварительным
данным, обеспечивает хоро-
ший иммунитет и не вызывает
серьезных побочных эффек-
тов. "Очень много слухов рас-

пространяется. Президентом
дано поручение проработать
этот вопрос для того, чтобы
приобрести вакцину. Мы все
понимаем, что на протяжении
всего периода пандемии уче-
ные многих стран работали и
продолжают работать над раз-
работкой вакцины, которая
способна защитить от этой ин-
фекции. Это критически важ-
ная задача для систем здраво-
охранения всех стран", - ска-
зала она.
Кочиева также заверила, что

процесс вакцинации жителей
республики будет абсолютно
добровольным.

"Этот принцип зафиксиро-
ван в нашем законодательстве.
Поэтому о принудительных ме-
рах по вакцинации речи быть
не может. Другой вопрос - ког-
да поступит вакцина. Не ду-
маю, что это будет раньше
конца текущего года", - доба-
вила она.
В свою очередь в Мини-

стерстве здравоохранения
республики рассказали Sput-
nik, что в связи с предстоящим
возобновлением автотранс-
портного сообщения между
Южной Осетией и Россией в
республике проработали вре-
менный порядок организации
работы медорганизаций для
снижения риска распростране-
ния коронавируса.

"Разработаны алгоритмы
действий медработников, ока-

зывающих первичную медико-
санитарную помощь пациен-
там с острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями.
Налажен и порядок госпитали-
зации в медорганизации паци-
ентов с установленным диаг-
нозом новой коронавирусной
инфекции или с подозрением
на нее в зависимости от степе-
ни тяжести заболевания, а так-
же порядок медицинской эва-
куации пациентов с подозре-
нием на COVID-19",  - сообщи-
ла и.о. министра здравоохра-
нения Алла Чочиева.
В частности, продолжила

она, рассматривается возмож-
ность оказания медпомощи на
дому плановым пациентам те-
рапевтического профиля, а
также больным коронавирусом
с бессимптомной и легким те-
чением болезни с оформлени-
ем согласия на лечение в ам-
булаторных условиях и соблю-
дения режима изоляции.

"В медицинских организа-
циях республики создан опре-
деленный резерв медикамен-
тов и расходного материала.
Формируется и квартальная
заявка на лекарственные пре-
параты и медицинские изде-
лия", - сказала Чочиева.

Она добавила, что с связи с
ограничительным режимом в
медорганизациях и работой
"красной зоны" в инфекцион-
ном корпусе РММЦ, идет по-
вышенный расход средств ин-
дивидуальной защиты и дезин-
фицирующих средств.

"Одной из первоочередных
проблем в борьбе с COVID-19
становится компенсация ки-
слородной недостаточности
при дыхательных расстрой-
ствах, вызванных вирусом. Тя-
желые формы коронавируса
требуют лечения в условиях
стационара, где пациент полу-
чает необходимую поддержку
дыхательных функций. В ре-
зультате работы, проводи-
мой в течение последних по-
лутора лет, подготовлена
площадка для установки га-
зификатора для хранения за-
паса жидкого кислорода, ко-
торый планируется устано-
вить после открытия дороги",
- пояснила Чочева.
Она также обратилась к

гражданам Южной Осетии с
просьбой позаботиться о сво-
ем здоровье и о здоровье
своих близких в эпидемиче-
ский сезон.

"На  сезонный  всплеск
ОРВИ может наложиться и но-
вая коронавирусная инфекция
с созданием микс-инфекций.
По возможности следует огра-
ничить контакты с прибывши-
ми из стран, где зафиксирова-

ны случаи коронавируса. При
заболевании ОРВИ оставай-
тесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу, не занимайтесь
лечением", - продолжила Чо-
чиева.
И.о. министра уточнила,

что если заболел кто-то из
членов семьи, следует выде-
лить больному отдельную
комнату и ограничить до ми-
нимума контакт между боль-
ными и близким, в частности,
с пожилыми людьми и лица-
ми страдающими хрониче-
скими заболеваниями.
Кроме того, медик реко-

мендовала носить средства
личной защиты, проводить
дезинфекцию и избегать
мест массового скопления
людей.
В Южной Осетии с начала

пандемии было выявлено 90
случаев заражения коронави-
русом, все они - среди граж-
дан, которые въехали в рес-
публику через границу с РФ
и находились на карантине.
Всего в республике провели
5173 исследования на выяв-
ление коронавируса, послед-
ний тест с положительным
результатом был зафиксиро-
ван 30 августа.

На сезонный всплеск ОРВИ может 
наложиться и новая коронавирусная
инфекция с созданием микс-инфекций. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА SPUTNIK, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
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В ходе рейдовых
мероприятий, на-
правленных на пре-
сечение фактов не-
законной охоты и
нарушений правил
использования огне-
стрельного оружия,
сотрудники  Рос-
гвардии выявили
факт незаконной
охоты неподалеку 
от с. Балты.

По подозрению в не-
законной охоте были
задержаны два мест-
ных жителя с оружием
и без разрешения на
добычу охотничьих ре-
сурсов. Правонаруши-
тели привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности.

Объявлен Всероссийский конкурс
среди молодых журналистов до
25 лет, пишущих на социально
значимые темы  - "Вызов - ХХI",
организаторами которого являют-
ся Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям
(Роспечать) и Международный
пресс-клуб.

На конкурс принимаются интервью,
репортажи, статьи, очерки, вышедшие
в печати и Интернете в период с авгу-
ста 2019 по сентябрь 2020 гг. Принять
участие могут молодые журналисты
до 25 лет, как работники СМИ,  так и
нештатные авторы.

Конкурс проходит по следую-
щим номинациям:

"Вызов - политика и экономика". 
"Вызов - портрет современника". 
"Вызов - межнациональные и меж-

конфессиальные отношения".
"Вызов - 75-летие Великой по-

беды".
Работы принимаются до 10 октября

2020 года. Торжественная церемония
награждения победителей состоится в
ноябре 2020 года в Москве. 

Е-шаi1 для приема работ: conkur-
svizov@pr-club.com, polidiychuk@pr-
club.com. 
Тел. для справок: +7 (915) 449-04-48,
+7(916) 519-18-04. 
Координатор конкурса - Полодий-

чук Наталья Валерьевна.

ÎÕÎÒÀ
ÏÎÄ
ÇÀÏÐÅÒÎÌ 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÑÅÑÒÜ ÇÀ
ÃÅÐÎÈÍ

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÁÎÉ
ÔÅÄÎÐÀ ×ÓÄÈÍÎÂÀ 

СОБ. ИНФ.

**** Это напоминает каменные круги,
языческие могильные камни и груды
камней для жертвоприношений в се-
верной Германии и Скандинавии.
***** В Тифлисе я нашел путешествия
Коля по южной России и в них (Ч. I,
стр. 292) интересную статью об Оссе-
тинах, где сообщена весьма замеча-
тельная молитва их. Я прочел ее Ос-
сетину, уже знавшему ее, но мне каза-
лось, что орфография Оссетинских
слов была ошибочна. Я не в состоя-
нии был исправить ее отчасти по не-
достатку времени, отчасти по невоз-
можности передать нашими буквами
множество гортанных и шипящих зву-
ков. Я привожу здесь эту замечатель-
ную молитву потому, что она, вероят-
но, есть единственный литургический
документ Оссетинов.

1. Chtschawtabudon chtschawna
chtscho fod, da chorsach nenrad! 
Боже! молим Тебя о милости Тво-

ей для нас. Помилуй нас.
2. Wasch-Kirgi chschonda fod, da
chorsach nenrad! 
Святый Георгий! просим Тебя, по-
моги нам! Помилуй нас!
3. Deda Chtisa tabudon, da chor-
sach nenrad! 
Божия Матерь! просим Тебя, по-
милуй нас!
4. Michael, Gabriel tabudon, da
chorsach nenrad! 
Михаил и Гавриил! Помилуйте нас!
5. Chachodschuar, da chorsach
nenrad!
Горные церкви! Помилуйте нас!
6. Naruasch kirgi tabudon, da chor-
sach nenrad! 
Нарский св. Георгий! Помилуй нас!
7. Brussabsdi tschisadta tschi-
dawgita bidiss udonima chtschonde
fod da chorsarh nenrad tabula wan! 
Бруссабзди (высокие Оссетинские
горы) Апостолы и Ангелы, сидя-
щие на них, приветствуем и про-

сим помиловать нас!
8. Kuweniki aguries monachtscho
fed Gurschistani tschi Djwola ise
chtschoude fod cbursachne rad tut
n adamt chorsachne radtnt! 
Грузинские церкви, помилуйте
нас; да помилуют нас и все наро-
ды, вокруг нас живущие!
9. Christu, da chorsach nenrad !
Христе! Помилуй нас!
10. Rest mechenech chtschan nami-
tanenen aserestmacke tabudon! 
Боже милосердный, помоги нам по
правде Твоей!

Коль заметил, что в этой молитве ни-
чего не сказано о Святой Троице. А
между тем Оссетины должны были
иметь о ней понятие; это доказывает-
ся вышеописанными развалинами
церкви во имя Св. Троицы. Замеча-
тельно сходство формы этой молитвы
с формою известной Католической
литии  (пер. анонимный).

Î ÍÀÑ Â ÇÀÏÈÑÊÀÕ 
ÏÐÓÑÑÊÎÃÎ ×ÈÍÎÂÍÈÊÀ
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Иностранца осудили на 5 лет за
попытку провести в Южную
Осетию 0,5 грамм героина.

В Северной Осетии на 5 лет осуди-
ли иностранного гражданина за по-
пытку провезти через границу в Юж-
ную Осетию 0,5 грамм героина, что
соответствует от 50 до 100 дозам. 
Накануне Алагирский районный суд

вынес приговор по уголовному делу,
возбужденному в отношении ино-
странного гражданина, который ранее
был задержан в пункте пропуска Ни-
жний Зарамаг по подозрению в при-
частности к незаконному перевозу
наркотиков через государственную
границу.
Как отмечается, в ноябре 2019 го-

да злоумышленник направлялся из
России в Южную Осетию. В результа-
те проведения досмотровых меро-
приятий сотрудниками Пограничного
управления и Северо-Осетинской
таможни в личных вещах задержанно-
го было выявлено и изъято 0,53 грам-
ма героина.
Суд, изучив собранные в ходе

следствия доказательства, признал их
достаточными для вынесения обвини-
тельного приговора. За совершенное
деяние  фигуранту назначено наказа-
ние в виде 5 лет лишения свободы
условно.

11 сентября в баскетбольном цен-
тре города Химки (Московская
область) в рамках вечера бокса
состоится бой чемпиона мира по
боксу версии WBA Федора Чуди-
нова против британского спорт-
смена Умара Садика.

Специальным гостем боксерского
шоу станет Василий Вакуленко (Баста).
Федору предстоит защита титула

WBA Gold в среднем весе.
Несколько месяцев после послабле-

ния ограничений, связанных с режи-
мом самоизоляции, российский спорт-
смен проходил активную подготовку к
бою во владикавказском боксерском
клубе "Ариана", в данный момент вме-
сте со своим тренером Виталием Сла-
новым он находится в Москве, где про-
должает подготовку к бою.
Отметим, что предстоящий бой для

Чудинова - долгожданный, т.к. два его
предыдущих боя были отменены.

- Настроение боевое, - отмечает по
телефону Федор.

- Да, защита моего пояса будет.
Несмотря на то, что при подготовке

приходилось часто ломать процесс
из-за того, что бои срывались по раз-
ным причинам, я в отличной форме и
готов к бою, - заявил Чудинов.
В вечере бокса также примет уча-

стие начинающий боксер-профессио-
нал Давид Дзукаев и дебютирует в
профессиональном боксе Давид Чер-
нозубов.

- У меня будет рейтинговый бой, он
очень важен для моей будущей спор-
тивной карьеры. Настроен победить,
прошел отличную подготовку у своих
тренеров - Виталия и Владимира Сла-
новых, а также на сборах в Красноар-
мейске, - говорит Давид Дзукаев. 
Трансляция турнира начнется в

23.00 по московскому времени на ка-
нале РЕН-ТВ, который выступил соор-
ганизатором турнира и будет трансли-
ровать бои эксклюзивно в прямом
эфире.
Организатором турнира стал из-

вестный российский промоутер Влади-
мир Хрюнов.
Вечер бокса посетит экс-чемпион

мира по боксу в первом тяжелом весе
Мурат Гассиев, чтобы поддержать од-
ноклубников.

МАТЕРИАЛ ВЗЯТ СО СТРАНИЦЫ ДЕКАНА 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СОГУ ЗАЛИНЫ ПЛИЕВОЙ

СОБ. ИНФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФСБ РОССИИ ПО СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ.


