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ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ  
ÏÎÁÈË ÐÅÊÎÐÄ

В Северной Осетии го-
спитализировано ре-
кордное количество 
пациентов с коронави-
русом, заявил министр 
здравоохранения ре-
спублики Тамерлан Го-
гичаев на брифинге с 
журналистами.
 

«За вчерашний день госпита-
лизаций было рекордное количе-
ство - в понедельник, 12 октября, 
в КБСП было госпитализировано 
80 пациентов, при этом обраще-
ний было больше, но после об-
следования некоторые пациенты 
были отпущены домой под на-
блюдение врачей», - отметил Го-
гичаев.

Министр сообщил о том, что 
за последние две недели в ре-
спублике и в стране в целом от-
мечается достаточно высокий 
рост заболевания, в связи с чем 
в республиканских медучрежде-
ниях развернуты дополнительные 
резервные койки, готовые при-
нять пациентов с COVID-19.

 Как отмечает министр, паци-
енты с тяжелыми формами забо-
левания будут проходить первый 
этап лечения в КБСП, а на второй 
этап лечения будут переведены в 
больницы с резервными койками.

 Так, по словам Гогичаева, на 
данный момент развернуто 70 
дополнительных коек в Приго-
родной районной больнице. Ре-
зервные койки также развернуты 
в Архонской больнице – 112, в 
Ардонской больнице и порядка 
200 коек развернуто в клинике 
СОГМА.

 «Все койки с кислородом, в 
больницах есть все необходимое 
для оказания помощи пациентам 
с коронавирусной инфекцией», - 
подчеркнул министр.

 На данный момент в больни-
цу Пригородного района уже пе-
реведены 20 пациентов из КБСП.

 Рост заболевания коронави-
русом Гогичаев связал с тем, что 
люди не соблюдают предписан-
ные Роспотребнадзором реко-
мендации.

 «Это соблюдение социальной 
дистанции и ношение масок в ме-
стах массового скопления - если 
это и не самая идеальная, но все 
же определенная защита и себя, 
и окружающих», - сказал он.

«ÐÀÄÈ ÁÓÄÓÙÈÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ»
ÁÎÅÂÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ ×ÀÁÀÕÀÍ È ÒÀÇÐÅÒÀ ÁÀÑÈÅÂÛÕ 
ÏÅÐÅÄÀËÈ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ ÎÑÅÒÈÈ

Орден Отечественной войны, которым посмертно награждена храбрая учительница из Алагира Чаба-
хан Басиева, и многочисленные ордена и медали ее брата Тазрета Басиева  в среду были переданы 
родственниками в Национальный музей республики. Музейные фонды также пополнили сапоги дважды 
Героя Советского Союза, военачальника и генерала армии Иссы Плиева, которые он в годы Великой От-
ечественной войны передал Тазрету Басиеву, служившему на тот момент на Дальневосточном фронте.

Бесплатная 
диагностика онкологии

Центр ядерной медицины, месяц 
назад открывшийся в Северной Осетии 
на базе Республиканского онкологи-
ческого диспансера, будет работать в 
системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС),  благодаря чему 
люди смогут бесплатно пройти точную 
диагностику, узнать о размерах опухо-
ли и стадии заболевания, локализации 
и скорости распространения очагов, 
что поможет ускорить выработку инди-
видуального лечения.  

Как отметил на заседании министр 

здравоохранения Северной Осетии Та-
мерлан Гогичаев, для обеспечения до-
ступности оказания медицинской по-
мощи по профилю онкологии, в связи с 
обращением частной медорганизации 
ООО «Пэтскан», возникла необходи-
мость внести ее в реестр медицинских 
организаций, осуществляющих дея-
тельность в системе OMС.

 «Это частная организация, которая 
на территории Республиканского онко-
логического диспансера построила и 
открыла диагностический центр. Центр, 
оснащенный современным оборудова-
нием, позволит более точно, быстро и 
четко выставлять диагноз нашим па-
циентам вплоть до стадии болезни», 
- подчеркнул министр и добавил, что 
пациентам больше нет необходимости 
выезжать за пределы региона для по-
лучения услуги диагностики онкологи-
ческих заболеваний ПЭТ/КТ.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß

Жители Северной Осетии смогут бесплатно пройти диагностику он-
кологии, социально ориентированные НКО будут получать субсидии 
для борьбы с коронавирусной инфекцией и последствиями ее рас-
пространения, кто в текущем учебном году будет получать повы-
шенные стипендии – эти и другие вопросы обсуждали во вторник на 
заседании республиканского Правительства.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«Мне удалось убедить своих 
родственников в том, что награ-
ды, принадлежащие легендарной 
дочери осетинского народа и ее 
брату, должны находиться на ро-
дине в Осетии в Национальном 
музее, и они со мной согласи-
лись. То, что мы сейчас делаем, 
– это делается ради наших буду-
щих поколений, чтобы потомки 
знали нашу историю и гордились 
своим народом, который в тяже-
лые военные годы проявлял свою 
храбрость», - говорит внучатая 
племянница Чабахан и Тазрета 
Басиевых  Алета Абоева.

Алета поблагодарила дирек-
тора Нацмузея Батраза Цогое-
ва за то, что он оперативно от-
реагировал на ее предложение 
представить медали в музее. 
Передача наград и личных ве-
щей Басиевых была приурочена 
к 9 октября – Дню освобождения 
Кавказа от немецко-фашистских 
захватчиков.
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Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, на 
08.00 15 октября 2020 года  в Республике Север-
ная Осетия-Алания зарегистрировано 6420 (+42 за 
сутки) случаев заражения новой  коронавирусной  
инфекцией », - говорится в сообщении.

 Из 6420 зарегистрированных случаев 822 чело-
века находятся на амбулаторном лечении, 28 чело-
век проходят лечение в медучреждениях республики, 
5500 человек выздоровели, 70 человек скончались. 

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

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×Àß 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

За последние сутки в Северной  Осетии 
выявлено 42 новых случая заражения 
коронавирусной  инфекцией , таким обра-
зом, число случаев заражения COVID-19  
возросло до 6420. 

42 

ÍÎÂÎÅ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ 
Министром транспорта и дорожного хозяй-
ства Республики Башкортостан назначен 
Марзаев Алан Викторович, ранее занимав-
ший эту должность в статусе «исполняющий 
обязанность», - Указ об этом за подписью 
Главы республики Башкортостан Радия Ха-
бирова вышел 13 октября.

 
«Главе региона 

нравится его рабо-
та. Он выполняет 
ее в срок и каче-
ственно»,- проком-
ментировал новое 
назначение газете 
«Слово» источник в 
Правительстве ре-
спублики.

«То, что люди передают нам вещи, которые хранят па-
мять об их предках, – это и награды, и личные вещи -   для 
нас, для коллектива Нацмузея, имеет очень большое значе-
ние, это говорит о том, что жители доверяют нам память о 
своих предках. Мы будем стараться, чтобы эти вещи были 
достойно представлены в нашем музее», - отметил Батраз 
Цогоев.

В ходе мероприятия были показаны отрывки из фильма 
«Последний снег», снятого в 1970 году о подвиге учитель-
ницы из Алагира. 

Специально на мероприятие из Москвы должна была 
прилететь Земфира Цахилова, которая и сыграла роль Ча-
бахан в фильме, но в связи со сложившейся в стране не-
благоприятной эпидемиологической обстановкой  вылететь 
из столицы у актрисы не получилось.

Чабахан Басиева выросла в Алагире, она работала в 
школе учителем русского языка и литературы, когда на-
чалась Великая Отечественная война, Чабахан в совершен-
стве знала немецкий язык, поэтому фашисты предложили 
ей сотрудничество – писать пропагандистские статьи в из-
даваемую ими газету. Принципы и воспитание Чабахан не 
позволили ей пойти на шаг, который она посчитала пре-
дательством, честь для девушки была превыше всего. В 
конце концов фашисты поставили ее перед выбором: или 
сотрудничество, или смерть. Чабахан Басиеву вместе с ма-
мой Тамарой и братом Тасолтаном казнили в конце дека-
бря 1942 года.

«ÐÀÄÈ ÁÓÄÓÙÈÕ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÉ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

АГУНДА ЦИБИРОВА АГУНДА ЦИБИРОВА

ÏÎÑÎÁÈß ÏÎ 
ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÅ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ  
ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ
Депутаты республиканского Парламента 
поддержали законопроект, приравнива-
ющий минимальное пособие по безрабо-
тице к размеру МРОТ - 12 130 рублей с 
дальнейшей ежегодной индексацией.

«Предлагается установить конкретные разме-
ры минимальной (12 130 рублей) и максимальной 
(24 260 рублей) величины пособия по безработице 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, за исключением граждан предпенси-
онного возраста, а также с требованием об обяза-
тельной ежегодной индексации на величину не ме-
нее прогнозируемого уровня инфляции», – доложил 
заместитель Председателя Парламента республики 
Асланбек Гутнов.

Напомнил, что сейчас минимальная и максималь-
ная величина пособия составляет соответственно 1 
500 и 12 130 рублей.

Еще один выходной

На том же Совете парламента депутаты поддер-
жали законопроект, согласно которому родителям 
детей, идущим в первый класс, работодатель дол-
жен предоставить выходной в счет отпуска.

«Родителям (опекунам, приемным родителям) 
ребенка, идущего в первый класс, по их письмен-
ному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября 
(День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого от-
пуска», - говорится в тексте законопроекта.

Отметим, «День знаний» в России празднуется 1 
сентября, в Осетии же в связи с бесланскими собы-
тиями 2004 года в первый класс дети идут 4 сентя-
бря. Родители первоклассников в нашей республике 
смогут рассчитывать на оплачиваемый выходной 4 
сентября.

«Психологи утверждают, что присутствие хотя бы 
одного из родителей на первой в его жизни школь-
ной линейке, посвященной началу учебного года, 
является крайне важным фактором поддержки», - 
написано в пояснительной записке к законопроекту.

Â ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ËÞÁÈÌÎÃÎ ÏÎÝÒÀ
В Северной Осетии отметили 161-ую 

годовщину со дня рождения основопо-
ложника осетинской литературы Коста 
Хетагурова.

Почтить память выдающегося сына 
осетинского народа и возложить цве-
ты к его монументу пришли Глава Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
Вячеслав Битаров, Председатель Пар-
ламента РСО-Алания Алексей Мачнев, 
Председатель Правительства РСО-
Алания Таймураз Тускаев, глава МО 
г.Владикавказа Русланбек Икаев, глава 
АМС г.Владикавказа Тамерлан Фарни-
ев, члены Кабинета министров, деятели 
культуры и образования, представители 
общественности, студенты, школьники.

Коста Леванович Хетагуров - осно-
воположник осетинской литературы и 
литературного осетинского языка - ро-
дился 15 октября 1859 года в горном 
ауле Нар. Отсюда, из маленького села 
в Алагирском ущелье, он сделал свои 
первые шаги в большую жизнь, став 
символом своего народа, его совестью 
и гордостью. В честь Коста Хетагурова 
в Северной Осетии названы универси-
тет, проспект, который является самой 
длинной магистральной улицей города, 
молодежный центр, Парк культуры и от-
дыха.  

СОБ. ИНФ.
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Он также отметил, что в пе-
риод с 2016 года возросли соб-
ственные налоговые и неналого-
вые доходы республики почти на 
3 млрд рублей.

«Размер выпадающих доходов в 
этом году ожидается в районе 700 млн 
рублей. Мы сознательно пошли на его 
увеличение потому, что приняли ряд 
решений, направленных на поддержку 
наших организаций и индивидуальных 
предпринимателей», - добавил он. 

Казбек Томаев напомнил о  Фонде 
микрофинансирования, созданном для 
поддержки малых и средних предприя-
тий Северной Осетии. Благодаря фонду 
40 предпринимателей в период каран-
тинных мер получили беспроцентные 
займы по 500 тысяч рублей для выпла-
ты заработной платы сотрудникам. 

Министр отметил, что  в рамках 
государственной программы РФ «Раз-
витие СКФО»  создано несколько про-
ектов: построен Forest Hotel в Куртатин-
ском ущелье, который уже работает в 
демо-версии; созданы машинно-техно-
логическая станция «Ирафская» и ком-
плекс по приемке, хранению и первич-
ной переработке зерна; создан завод 
по производству колбасной и пельмен-
ной продукции. 

Также не обошли вниманием и гор-
нолыжный курорт «Мамисон».

«Я убежден, что проект состоится. 
Правительством Северной Осетии про-
ведена большая работа по воссозданию 
особой экономической зоны на терри-
тории курорта. Кроме того, выделен 
миллиард рублей в этом году. Еще 200 
млн рублей - на реконструкцию тоннеля 
к Мамисону», - сказал Казбек Томаев.

В ходе беседы министр поделился 
с журналистами тем, что планирует-
ся создание самого большого в СКФО 
парка развлечений на южном склоне 
Лысой горы. 

 «Это  будет семейный парк развле-
чений площадью 200 га. В нем будет 
ледовый каток, планетарий, аквапарки 
и горнолыжные склоны», - отметил ми-
нистр. 

Министр сказал, что инвесторами 
«Алании парк» являются те же люди, что 
и в « Мамисоне», и если все пойдет по 
плану, строительство парка планируют 
завершить в течение трех-четырех лет.

Казбек Томаев добавил, что  в ско-
ром времени собираются вносить по-
правки в закон «О зонах приоритетного 
экономического развития», где будет 
уточнено понятие «резидентов зон при-
оритетного развития», сами зоны будут 
формироваться в Алагирском и Ираф-
ском районах.  О готовности стать ре-
зидентами зон уже сообщили пред-
ставители нескольких предприятий 
республики. Им будут предоставлены 
определенные налоговые льготы. Це-
лью этого проекта является создание 
рабочих мест для людей, проживающих 
в горных районах. 

Актуально

«Я убежден, что 
проект состоится. Пра-
вительством Север-
ной Осетии проведе-
на большая работа по 
воссозданию особой 
экономической зоны 
на территории курор-
та. Кроме того, выде-
лен миллиард рублей в 
этом году. Еще 200 млн 
рублей - на реконструк-
цию тоннеля к Мамисо-
ну».

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÄÎÕÎÄ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
ÓÂÅËÈ×ÈËÑß ÄÎ 38 ÌËÐÄ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÐÅØÅÍÈß

 Председатель Правительства Тай-
мураз Тускаев поручил Гогичаеву взять 
под личный контроль  объемы средств, 
выделяемые на лечение онкологических 
больных, а также взаимодействие респу-
бликанских медучреждениий и данной ор-
ганизации, «чтобы мы получили реальное 
улучшение качества услуг, оказываемых 
по данному направлению».

Аппаратом 
МРТ оснастят ДРКБ

В Республиканской детской клини-
ческой больнице появится аппарат МРТ. 
Средства на его приобретение будут вы-
делены Министерству здравоохранения 
Северной Осетии за счет увеличения объ-
емов бюджетных ассигнований. 

По словам замминистра финансов ре-
спублики Оксаны Каровой,  Министерству 
здравоохранения дополнительно будет 
направлено 133,2 млн рублей на укрепле-
ние материально-технической базы.

«Из них 132,6 млн рублей будут на-
правлены на приобретение аппарата МРТ 
для РДКБ, а 600 тыс. рублей – на ремонт 
аппарата МРТ в РКБ,  – отметила зам-
министра финансов. - Источником для 
указанного увеличения средств послужит 
объем ассигнований, предусмотренный 
на погашение бюджетом республики бюд-
жетного кредита, который в этом году 
мы должны были вернуть федеральному 
бюджету, но воспользовались правом на-

править его на решение важных вопросов 
здравоохранения». 

Кроме того, как сообщила Оксана Ка-
рова,  в 2020 году РДКБ получит 20 млн 
рублей на покупку мебели - эти средства 
будут выданы учреждению за счет пере-
распределения средств, выделенных Ми-
нистерству здравоохранения.

Кто будет получать 
повышенные стипендии?

Четырем студенткам североосетин-
ских вузов назначены стипендии имени 
В. Абаева и имени Г. Плиева по восемь 
и пять тысяч соответственно на  в 2020-
2021 учебный год. Соответствующие рас-
поряжения были приняты на заседании.

 «Согласно распоряжению  назначают-
ся две стипендии имени В. Абаева – аспи-
рантке второго курса факультета осетин-
ской филологии СОГУ Фатиме Бетеевой, 
и аспирантке второго курса Института гу-
манитарных и социальных исследований 
имени Васо Абаева Тамаре Алборовой», 
- доложила министр образования и науки 
Людмила Башарина.

 По ее словам, стипендия выплачива-
ется в размере 8 тысяч рублей ежемесяч-
но к основной стипендии.

 Стипендию им. Г. Плиева будут полу-
чать студентка второго курса филологиче-
ского факультета СОГПИ Мадина Урумо-
ва и студентка пятого курса факультета 
осетинской филологии СОГУ Илона Джа-
биева. 

«В соответствии с Вашим поручением, 

размер стипендии в этом году составит 
пять тысяч рублей. Раньше размер сти-
пендии составлял 2968 рублей», - обра-
тилась Башарина к Председателю Прави-
тельства республики Таймуразу Тускаеву.

В свою очередь Тускаев отметил, что 
число претендентов на получение премий 
сокращается. 

 «Это говорит о том, что нужно при-
нимать меры для повышения мотивации 
студентов на получение стипендии. Это 
будущие педагоги, исследователи, кото-
рые должны получать достойные условия, 
а самое главное – чувствовать, что этими 
направлениями интересуются», – подчер-
кнул премьер.

    
Субсидии для НКО 

на борьбу с COVID-19

Социально ориентированные неком-
мерческие организации смогут получать 
субсидии на борьбу с новой короновирус-
ной инфекцией и последствиями ее рас-
пространения. Соответствующие изме-
нения в Постановлении «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию программ» 
были одобрены на заседании. 

Как отметил министр экономического 
развития республики Казбек Томаев, дан-
ными изменениями расширяется перечень 
целей, на которые государство выдает 
субсидии некоммерческим организациям. 
По его словам, теперь социально ориен-

тированные НКО смогут получить субси-
дии на борьбу с распространением новой 
короновирусной инфекции и последствия-
ми ее распространения в сфере социаль-
ной защиты населения, здравоохранения, 
образования и молодежной политики.

 «В том числе: оказание адресной по-
мощи нуждающимся; развитие у детей 
навыков безопасного поведения, в том 
числе и при использовании информаци-
онно-коммуникационной технологии; реа-
билитация людей, перенесших коронави-
рус в среднетяжелой и тяжелой формах», 
- сказал министр.

 По его словам, внесение изменений 
обусловлено исполнением перечня пору-
чений Президента РФ по итогам встречи 
с участниками Всероссийской акции взаи-
мопомощи «МЫВМЕСТЕ» 30 апреля этого 
года.

 
Кадровые изменения

Заместителем министра культуры Се-
верной Осетии назначена Дзерасса Дзли-
ева.  

Как сообщил первый заместитель ру-
ководителя администрации Главы респу-
блики и Правительства региона Виктор 
Ортабаев, Дзерасса Дзлиева в 2006 окон-
чила Государственную художественную 
консерваторию в Санкт-Петербурге  по 
специальности композитор. 

 «После учебы около десяти лет она 
работала в различных должностях во вла-
дикавказском научном центре», - отметил 
он.

132,6 132,6 млн рублей на приобретение 
аппарата МРТ для РДКБ.

Общий объем дохода республиканского бюджета Север-
ной Осетии  с 2016 увеличился в 1,5 раза и достиг 38 млрд 
рублей. Кроме того, в рамках реализации государствен-
ных программ в республике за этот период удалось реа-
лизовать несколько инвестиционных проектов. Об этом со-
общил министр экономического развития Казбек Томаев в 
рамках проекта «Открытое правительство». 

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ÌÈØÓÑÒÈÍ ÓÒÂÅÐÄÈË ÏÐÎÄËÅÍÈÅ 
ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÕ ÂÛÏËÀÒ 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал По-
становление о продлении до середины ноября 2020 года 
стимулирующих выплат сотрудникам социальных учрежде-
ний, которые работают с больными коронавирусом и людьми 
из группы риска. Документ опубликован в четверг на офици-
альном портале правовой информации.

6 октября Мишустин подписал 
распоряжение о выделении более 
11,2 млрд рублей на выплаты меди-
кам, работающим с больными с коро-
навирусной инфекцией.

Предусмотреть стимулирующие 
выплаты медицинским и социаль-

ным работникам, которые на фоне 
распространения коронавируса на-
ходятся в зоне особого риска, ранее 
распорядился Президент Владимир 
Путин. Средства для этого выделяют-
ся из резервного фонда Правитель-
ства РФ.
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«Особый интерес у ребят вызывает интерактивный му-
зей, где они имеют возможность использовать интерактив-
ные экспонаты для изучения различных научных и природ-
ных явлений. Для школьников района детский технопарк в 
новинку, поэтому экскурсии, во время которых знакомятся 
с направлениями и возможностями «Кванториума», у них 
очень востребованы. Вполне возможно, что, побывав в дет-
ском технопарке, дети выберут себе направление по душе», 
– рассказал руководитель «Кванториума» Мурад Джахаев.

Такие экскурсии продолжатся, и все желающие смогут 
познакомиться с возможностями детского технопарка. Все 
мероприятия в «Кванториуме» проходят с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований Роспотреб-
надзора.

Напомним, что моздокский «Кванториум» открылся в 
сентябре в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование». Моздок-
ские школьники могут бесплатно заниматься по шести ос-
новным направлениям: энерджиквантум, геоквантум, авток-

вантум, аэроквантум, промробоквантум и hi-tech, а также 
трем дополнительным: инженерная математика, техниче-
ский английский и шахматы. 

Мир за окном

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÉÍÛÅ 
ÃÈÄÛ ÇÀÉÄÓÒ 
Â ÌÓÇÅÈ ÎÑÅÒÈÈ

Шесть мультимедийных гидов 
создадут в музеях Северной 
Осетии до 2025 года по нац-
проекту «Культура». Об этом 
сообщает  ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу Минкультуры ре-
спублики.

«По нацпроекту «Культура» в скором 
времени мультимедиа-гид появится и в фи-
лиале Национального музея Северной Осе-
тии - музее осетинской литературы им. К. 
Хетагурова. Всего же до конца 2024 года 
общее количество мультимедиа-гидов в ре-
спублике составит шесть единиц», - сказал 
собеседник агентства.

Благодаря нацпроекту в республике 
первый мультимедиа-гид по постоянной 
экспозиции появился в филиале Нацио-
нального музея - Мемориальном доме-му-
зее дважды Героя Советского Союза, Героя 
Монгольской Народной Республики, гене-
рала армии Иссы Александровича Плиева. 
В экспозиции распознаются 44 экспоната, 

которые помечены AR-стикерами. Допол-
нительную информацию о них посетитель 
музея может получить, используя бесплат-
ное мобильное приложение дополненной 
реальности «Артефакт».

Мультимедийный гид - это созданный 
с применением технологий дополненной 
реальности цифровой «экскурсовод», кото-
рый может работать как на стационарных 
мониторах музеев, так и в мобильных при-
ложениях посетителей. Возможность соз-
дания мультимедиа-гидов и использова-
ния посетителями мобильного приложения 
в экспозициях и выставках обеспечивает 
цифровая платформа «Артефакт» - плат-
форма Министерства культуры РФ. С по-
мощью мобильного приложения «Артефакт» 
смартфон превращается в гида по выставке 
и благодаря технологиям дополненной ре-
альности посетителю нужно всего лишь за-
пустить приложение и навести камеру сво-
его смартфона на экспонат. Приложение 
его распознает, расскажет о нем много ин-
тересных фактов, а вся информация будет 
видна на экране личного устройства.

«ÁÈËÅÒ Â ÁÓÄÓÙÅÅ» 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
В Северной Осетии продолжается реализация проекта ранней профессиональной ори-
ентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее». На сегодняшний день школьники 
проходят профессиональные пробы, для них работают 16 площадок на базе образова-
тельных и производственных организаций.

Северо-Кавказский аграрно-техно-
логический колледж третий год стано-
вится площадкой для реализации.  

Проект «Билет в будущее» необхо-
дим для того, чтобы научить ребенка 
выбирать будущую профессию. Первый 
шаг в проекте – регистрация на циф-
ровой платформе, которую родитель и 
ребенок проходят параллельно.

Мероприятия могут быть разного 
уровня сложности и длительности, при 
этом доступны каждому ребенку без 
предварительной подготовки и специ-
альных знаний. Мероприятия проходят 
очно и в онлайн-формате. Благодаря 
профессиональным пробам школьник 
может максимально погрузиться в про-
фессию, оценить, есть ли у него спо-
собности и будет ли ему это интересно 
в будущем. 

Воспользовались возможностью по-
грузиться в те или иные специальности 
и учащиеся 6 класса школы №3 г. Ардо-
на, которые накануне побывали в кол-
ледже. Ребята попробовали себя в двух 
компетенциях «Графический дизайн» и 
«Поварское дело». И не просто «потро-
гать руками» ту или иную профессию, 
но и продемонстрировать первый плод 
своего труда. 

Серафима Газаева мечтает связать 
свое будущее с профессией медицин-
ского работника, но, по совету мамы, 
решила принять участие в проекте «Би-
лет в будущее».

– Будущую профессию я уже выбра-
ла, но охотно принимаю участие в про-
екте, – признается школьница. – Мне 
кажется, вне зависимости от того, ка-
кая у тебя профессия, каждая девушка 
должна уметь готовить. Моя мама вкус-
но готовит, и я хочу быть для нее хоро-
шей помощницей. Поэтому и выбрала 

компетенцию «Поварское дело». Про-
фессиональные пробы прошли на сла-
ву. Я получила огромное удовольствие 
от работы на площадке. Мы с одно-
классницами готовили «Фриттату с кар-
тофельным кранчем». Это мое первое 
самостоятельное блюдо. Не ожидала, 
что оно окажется таким вкусным. Те-
перь буду дома радовать родных. 

Пока девочки мастерили возле пли-
ты, мальчики погружались в компе-
тенцию «Графический дизайн». За ко-
роткое время шестиклассники смогли 
выполнить «Принт для футболки из пор-
трета с эффектом двойной экспозиции 
в Photoshop».

Стоит отметить, что участники вы-
полняли задания из реальной профес-
сиональной деятельности. Знакомство 
с интересующими их компетенциями 
проходило под руководством настав-
ников – преподавателей СКАТК, сер-
тифицированных экспертов WorldSkills 

Татьяны Куппеевой и Светланы Джана-
евой. 

Заключительным этапом участия в 
проекте станет получение школьниками 
рекомендаций по построению индиви-
дуального учебного плана. Результаты 
онлайн-диагностики появятся в личном 
кабинете сразу после прохождения, ре-
комендации о дальнейших шагах — по-
сле прохождения профессиональных 
проб.

Напомним, что «Билет в будущее» 
проводится в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка», кото-
рый входит в нацпроект «Образование». 
Оператором проекта ранней профес-
сиональной ориентации школьников яв-
ляется Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». В регионе ку-
ратором «Билета в будущее» выступа-
ет Министерство образования и науки 
РСО-Алания, а также Центр опережаю-
щей профессиональной подготовки.

«ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ» Â ÌÎÇÄÎÊÅ
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜ 
В моздокском «Кванториуме» проходят экскурсии для школьников района. С 20 сентя-
бря детский технопарк уже посетили  1300 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Школь-
ники получили возможность побывать во всех квантумах, увидеть и попробовать в 
действии оборудование детского технопарка, погрузиться в современные информа-
ционные технологии и пообщаться с наставниками «Кванториума». Педагоги расска-
зывают детям о программах и направлениях работы технопарка.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

«Мультимедийный гид - это соз-
данный с применением технологий 
дополненной реальности цифровой 
«экскурсовод», который может рабо-
тать как на стационарных мониторах 
музеев, так и в мобильных приложе-
ниях посетителей».

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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Крупный план

Высокогорное селение Ногкау в Север-
ной Осетии, буквально — новое село, зате-
ряно между троп и туманов. Здесь уже поч-
ти никто не живет, и тем более удивительно 
оказалось видеть, как на фоне скал вдруг 
выросли 25 скульптур из бронзы и дере-
ва. Вот бабушка — какой в Осетии помнит 
каждый свою — неспешно идет за водой. 
Чуть дальше еще одна — в трудах обычной 
сельской жизни. Двое танцуют. Необыч-
ную выставку под открытым небом пред-
ставил известный российский скульптор 
Владимир Соскиев — в память об отце, 
родившемся в этих местах и пропавшем 
без вести на войне. Выставка продлилась 
несколько дней, после чего скульптуры 
увезли обратно в Москву. Но в Северной 
Осетии о них не забыли — некоторые жи-
тели посчитали выставку неуместной, а ра-
боты — оскорбляющими чувства верующих. 
Дело не ограничилось несколькими воз-
мущенными комментариями в социальных 
сетях. Житель республики Руслан Калоев 
направил в прокуратуру письмо с просьбой 
провести проверку. А вскоре с проспекта 
Мира во Владикавказе исчезла известная 
работа Владимира Соскиева, посвященная 
поэту Коста Хетагурову. Работу перенесли 
в центральный парк города, как объяснили 
в мэрии, временно — из-за ремонтных ра-
бот. Споры вокруг скульптуры, изобража-
ющей поэта, который сидит на скамейке, 
ведутся не первый год: противники работы 
считают, что поэт выглядит «недостаточно 
великим». О неоднозначной реакции на ро-
дине и о том, почему было важно сделать 
выставку в горах, Владимир Соскиев рас-
сказал порталу «Это Кавказ». 

Бабушка и пироги

— Там мои предки. Мне нравится про-
странство: рельеф — шикарный, виды — 
изумительные. А что? Делать выставку в 
четырех стенах? Это же здорово — когда на 
природе. Стол тут же организовали (сме-
ется). Подойди — выпей самогон, курицей 
закуси. Местные приносили свои пироги. Я 

ведь никого не приглашал: сейчас с этим 
вирусом — мало ли что. Сами все прихо-
дили. Мне кажется, красиво получилось. 
Директор Северо-Кавказского филиала 
Государственного музея изобразительных 
искусств имени Пушкина Галина Тебиева: 
«Владимир Соскиев — скульптор с миро-
вой известностью. На ум сразу приходят 
памятник Марине Цветаевой в Тарусе, 
Гайто Газданову в Париже, две прекрас-
ные работы, посвященные Коста в Санкт-
Петербурге и Владикавказе. Скульптуры 
Соскиева есть в коллекциях Третьяковской 
галереи, Русского музея, Государственно-

го музея народов Востока, Национальной 
галерее Софии, во многих частных евро-
пейских коллекциях. Творчество Соские-
ва — особый синтез генной памяти и фор-
мотворческих поисков современности. Он 
плоть от плоти народный художник, вос-
певающий поэзию суровой, порой трагич-

ной, но и наивной, простой жизни своего 
народа». Предварительно ездил смотреть 
место, два дня ходил. Примерно знал, 
что куда поставлю. Меня всегда в первую 
очередь интересует пластика. Тема не так 
важна: внизу-то можно что угодно подпи-
сать. У меня есть скульптура: бабушка не-
сет три пирога, сверху — курица, тряпочка 
и графин араки с початком кукурузы. И 
такая же картина случилась в реальности: 
идут бабушки, несут точно также то же 
самое. Это же какая прелесть. Там живут 
добрейшие люди. Несколько домов все-
го. Все подходили и благодарили. Даже 

просьбы звучали: «Скажите там, в Москве, 
что у нас света нет. Может, помогут про-
вести?» Я кого мог — обзвонил. Даже если 
одна собака бегает, и то надо об этом ме-
сте заботиться. А тут люди живут. Они дей-
ствительно все похожи на мои скульптуры. 
Что еще тут скажешь? Там другие не ходят. 

Много было моих родственников. Про меня 
ведь пишут много всякой пакости, вот им, 
наверное, стало интересно: чем наш брат 
занимается, давай поедем, посмотрим, за 
что его так ругают каждый раз?

Оскорбленные чувства

 — Критику долго ждать не приходится. 
Когда хвалят — тоже плохо. Зачем? Кто во-
обще имеет право судить — это хорошо, 
а это плохо? Слышал, после выставки на 
меня кто-то даже в суд подает. Жалобу 
написал — оскорбление чувств верующих. 

Грамотный человек такие вещи делать не 
будет. И я на него должен реагировать? 
У меня есть друг-психиатр, можно оскор-
бленного к нему отправить (смеется). Если 
придет какой-то официальный судебный 
документ — перейду уже на серьезный раз-
говор. Чувства верующих… Я сам верую-
щий. Как и чем я могу оскорбить? Тем, что 
показал голого человека? Мы все родились 
обнаженными. Давид Микеланджело тоже 
голый. Давайте мы и его в тряпку завер-
нем?

Эпопея с Коста

— Однажды был звонок из Осетии. 
Очень странный. «Вы Соскиев?». «Да», — 
говорю. «Мы хотим Вашего Коста вообще 
убрать, а Пушкина перенести на Военно-
грузинскую дорогу». Я говорю: «А кто это 
решил?» «Мы вот и решили». А он в на-
чале разговора представился — звонил из 
общественной организации. Не буду гово-
рить, что я ответил. Он мне даже судом 
грозил. А я и говорю: «Как только меня 
пригласят в суд — приеду, отвечу и обо-
сную все сказанные только что слова». 
Сейчас опять говорят, что скульптуру Ко-
ста перенесут во дворы. Но это не их соб-
ственность, если так случится — я заберу 
ее и найду для нее место. Эта ситуация с 
Коста во Владикавказе не то чтобы рас-
страивает — просто обидно, что вот такой 
уровень. Мне за моего Коста не стыдно. 
Могу ответить за него где угодно и перед 
кем угодно, объяснить, почему он именно 
такой. Сомневаюсь, что Коста кому-то до-
роже, чем мне. Я очень много знаю о нем, 
знаю стихи. Его поэзия, наследие меня 
настраивают. А еще я вижу в них связь с 
сегодняшним днем. Как описал Коста, так 
мы до сих пор и живем. Да, бурки скину-
ли, айфоны появились, а наше отношение 
к каким-то вещам, к сожалению, не поме-
нялось. Я не прошу славы в Осетии. Толь-
ко пусть меня не осуждают. Неужели, лю-
бой проходящий мимо моих работ больше 
меня знает в моем деле? Это оскорби-
тельно, в конце концов. Как-то писали, что 
у Пушкинской арбы (скульптура «Пушкин 
на Кавказе» во Владикавказе изображает 
путешествующего поэта. — Ред.) на одном 
колесе пять спиц, а на другом — шесть, 

мол, почему? Видите как. Посчитали. Но я 
же скульптуру делаю, а не арбу, на кото-
рой буду сено возить. 

Сельский этюд

— Как я начал рисовать, я даже не 
помню. У нас в селе был кирпичный за-
вод. Красная глина, из которой делали 
кирпичи, была настолько пластичной, что 
я увлекся и стал лепить из нее. Однаж-
ды поставил по стойке смирно двоюрод-
ную сестру: «Буду делать твой портрет». А 
дом у нас был невысокий, захудаленький. 

«ÄÀÂÀÉ ÏÎÑÌÎÒÐÈÌ, 
ÇÀ ×ÒÎ ÅÃÎ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÇ ÒÀÊ ÐÓÃÀÞÒ?» 
Работы скульптора Владимира Соскиева — предмет бурных дискуссий в Север-
ной Осетии. Недавняя выставка в горах не стала исключением. Художник — 
об оскорбленных верующих и странных звонках.

Директор Северо-Кавказского филиала Государствен-
ного музея изобразительных искусств имени Пушкина 

Галина Тебиева: 

«Владимир Соскиев — скульптор с мировой известностью. На ум сразу 
приходят памятник Марине Цветаевой в Тарусе, Гайто Газданову в Париже, 
две прекрасные работы, посвященные Коста в Санкт-Петербурге и Влади-
кавказе. Скульптуры Соскиева есть в коллекциях Третьяковской галереи, 
Русского музея, Государственного музея народов Востока, Национальной 
галерее Софии, во многих частных европейских коллекциях. Творчество Со-
скиева — особый синтез генной памяти и формотворческих поисков со-
временности. Он плоть от плоти народный художник, воспевающий поэзию 
суровой, порой трагичной, но и наивной, простой жизни своего народа».
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Ирон профессионалон ком-
позиторты сфёлдыстадон фён-
дагыл куы афёлгёсём, уёд се 
‘хсён йё музыкёйы зёлты на-
цион хуызёй иуыл тынгдёр бё-
рёг чи дардта, уый уыд номдзыд 
ирон композитор, фольклорист, 
рухстауёг ёмё ёхсёнадон ар-
хайёг Ёлборты Шалвайы фырт 
Феликс.

Уый райгуырд 1935 азы Хус-
сар Ирыстоны сёйраг горёт 
Цхинвалы. Йё бинонтё уыдысты 
уыцы рёстёджы ахуыргонддёр 
ёмё размёцыддёр. Хорз зон-
гё уыдысты дунеон аивады ёмё 
культурёйы хёзнатимё, уарз-
той нывгёнынад ёмё музыкё. 
Ахём уавёрты хъомылгёнгёйё, 
Феликсён йё чысыл зёрдёйы 
музыкалон аивадмё уарзты зынг 
куыннё хъуамё ссыгъдаид. Уыцы 
рёстёг музыкалон скъолайы 
ахуырад райсынён ёхца фи-
дын хъуыд. Фёлё курдиатджын 
лёппуйы бёллиц сёххёст, йё 
курдиаты тыхыл чи баууёндыд, 
ахём зёдёнгёс адёмы фёрцы. 
Ёмё Феликс райдайён музы-
калон ахуырад райста Тбилисы 
консерваторийы цур курдиат-
джын сывёллётты скъолайы. Ам 
иттёг хорз сахуыр скрипкёйё 
цёгъдын ёмё йе ‘мгъуыдёй 
бирё раздёр скъола каст фёци 
сыгъзёрин майданимё. Арды-
гёй йын ёнцондёр уыд Тбили-
сы паддзахадон консерваторимё 
бахауын. Ёмё ёнтыстджынёй 
фёлварёнтё куы радта, уёд 
сси ацы зындгонд аивадон уёл-
дёр ахуырадон скъолайы ком-
позицийы факультеты студент. 
Музыкалон уацмыстё фыссыны 
сусёгдзинёдтимё йё цёстуар-
зонёй зонгё кодта нё бёстёйы 
зындгонд композитор Иона Ту-
ския.

– Иона уыд зёрдёхёлар, 
алывёрсыг зонындзинёдтё 
кёмё уыд, ахём фендджын 
музыкант, композитор, рухста-
уёг. Консерваторийы йё не 
‘ппёт дёр «цёугё энциклопеди» 
хуыдтам. Музыкёйы ёмё мын 
иумёйагёй царды цы зонын-
дзинёдтё радта, уыдонён аргъ 
нёй, – дзырдта-иу арёх Феликс.

Тбилисы консерватори ён-
тыстджынёй каст куы фёци Фе-
ликс, уёд ёй ёрбахуыдтой ку-
сынмё ацы горёты сывёллётты 
8–ём музыкалон скъоламё. 
Кёд ам йё царды ёмё куысты 
фадёттё ёвзёр нё уыдысты, 
уёддёр йё зёрдёйё ёмё йё 
хъуыдытёй баст уыд йё райгуы-
рён уёзёг Ирыстонимё. Ёмё 
Тбилисёй куы ссыд, уёд ёй 
снысан кодтой Хуссар Ирыстоны 
Кафты ёмё зарды паддзахадон 
ансамбль «Симд»-ы (ацы ном 
дёр ын Феликс радта) аивадон 
разамонёгёй ёмё дирижерёй. 

Курдиатджын ёмё зёрдёйё 
рёсугъд адёймаг, аивад йё 
зёрдёйы арфёй чи ёнкъары, 
ахём музыкант уёвгёйё Феликс 
ансамбль «Симд»-ы кёд бирё 
рёстёг нё бакуыста, уёддёр 

йё фёрцы ацы аивадон къорды 
бауагъта ног сфёлдыстадон ко-
мулёфт. Бындуронёй бакуыста 
йё кафтыты цёгъдтытыл ёмё 
зарджыты мелодитыл, музыка-
лон инструментты зёлынадыл. 
Йё фёрцы ансамбль йё аивад 
равдыста фыццаг хатт Мёс-
куыйы Кремлы паддзахаон теа-
тры (йё рёстёджы йё бынаты 
уыд Съездты галуан, ныр та дзы 
ис Кремлы паддзахадон концер-
тон стыр зал). 

Куыд курдиатджын компози-
торён, рухстауёгён ёмё ёх-
сёнадон архайёгён, афтё Фе-
ликсён стыр аргъ ёмё кад уыд 
Хуссар Ирыстоны автономон об-
лёсты хицауады ‘хсён. Ёмё йё 
ансамблы фёстё снысан кодтой 
Цхинвалы музыкалон скъолайы 
ахуыргёнёгёй, фёстёдёр та 
йё сёвёрдтой облёсты культу-
рёйы хайады сёргълёууёгёй. 
Ацы бёрнон бынаты кусгёйё 
дёр Феликс йё арф ёмё кёр-
даг зондёй ёмё курдиатёй ре-
спубликёйы цёрджыты удварны 
рёзтыл иттёг разёнгардёй ар-
хайдта. Йё фёрцы Хуссар Иры-
стоны районты байгом музыкалон 
скъолатё, зынгё фёхуыздёр 
Культурёйы хёдзёртты, клубты, 
хихъхъёппёрисадон ёмё про-
фессионадон аивадон къордты, 
ансмбльты, драмон театры ёмё 
драмон къордты сфёлдыстадон 
архайд, фёфадатджындёр сты 
сё техникон ёмё ёндёр мате-
риалон гёнёнтё.

Феликсён кёд йё разы ал-
кёддёр бирё бакёнинаг ёмё 
ахсджиаг хёстё лёууыд, уёд-
дёр иудадзыгдёр архайдта 
музыкалон аивады йё зонын-
дзинёдтё фылдёр кёныныл. 

1966 азы уыд горёт Лейпцигы. 
Ам 1723–1750 азмё цард ёмё 
сфёлдыстадон куыст кодта йё 
уарзон номдзыд композитор Ио-
ган Себастьян Бах. Феликс ам, 
Сыгъдёг Фомайы аргъуаны цы 
орган уыд, ууыл ацагъта цалдёр 
ирон музыкалон уацмысы. Ёмё 
рахатыдта ацы музыкалон рагон 
инструментыл нё ирон музы-
кёйы зёлтё уёлдай аивдёрёй 
кёй фёхъуысынц, уый. Уёдёй 
фёстёмё йё тыхтё ёмё ёп-
пёт гёнёнтё сарёзта иу ны-
санмё: Хуссар Ирыстоны сёйраг 
горёт Цхинвалы орган сёвёрын-
мё. Ацы музыкалон инструмент 
кём арёзтой, уыцы фёсарёй-
наг фирмё «РИГЕР КРОСС»-ён 

Мёскуыйы цы филиал уыд, уый 
разамындимё бадзырд бафыста 
орган балхёныны тыххёй, ба-
цархайдта, цёмёй уымён облё-
сты разамынд ссара ёхца. Ёмё 
мёнё ёрхёццё рагёй цёмё 

бёллыд, уыцы бон. Цхинвалы, 
Хуссар Ирыстоны облёсты пар-
тийы комитеты стыр ёмё рухс 
залы ёвёрд ёрцыд ацы дисса-
джы музыкалон уадынгёрз. Уый 
фёрцы та Феликс горёты ёмё 
республикёйы цёрджытён ацы 
залы арёзта органы музыкёйы 
концерттё, арёзта классикон 
музыкёйы аивады изёртё, каст 
лекцитё.

Хуссар Ирыстоны фыццаг 
музыкалон училищейы фёзынд 
дёр Феликсы номимё у ёнгом 
баст. Номдзыд композитор ёй 
байгом кодта 1963 азы. Бирё 
азты дзы фёкуыста директорёй 
ёмё ахуыргёнёгёй. Йё фёр-
цы музыкёйы дунейы йёхицён 

ёмё ирон адёмён ном чи скод-
та, уыцы музыканттё абон дёр 
ёнтыстджынёй рухстауён куыст 
кёнынц куыд Ирыстоны, Уёрё-
сейы, афтё суанг дунейы алы 
горётты.

Куыд курдиатджын компози-
тор, афтё Феликс йё уды рух-
сёй ёмё зёрдёйы фарнёй цы 
музыкалон уацмыстё снывёзта, 
уыдонён сё сёйрагдёртё сты: 
«Концерт фортепиано ёмё ор-
кестрён» (ёртё хайё); кантатё 
«Бургустан», вокалон-хореогра-
фион сюитё: «Ирон чындзёх-
сёв» (11 хайы), «Лирикон дуэт», 
зарёг-кантатё «Ирыстон», клар-
нет ёмё фортепианойён «Ирон 
кафт», «Экспромт»; зарджытё: 
«Лирикон», «Чызджы сагъёстё», 
«Ирыстоны Кады зарёг», «Табол-
ты Солтанбеджы зарёг». Уымёй 
уёлдай ма музыкалон ёгъдауёй 
сфёлгонц кодта Хуссар ёмё 
Цёгат Ирыстоны паддзахадон 

драмон театрты спектакльтё, 
ныффыста музыкё 15 аивадон 
кинонывён: «Тбау хохы таурёгъ», 
«Во всем виновата Залина», «Ах, 
любовь», «Обида старого охотни-
ка», «Сбереги башню», «Мужское 
самолюбие»…

Ивгъуыд ёнусы 90 азтёй 
Феликс цард ёмё куыста Дзёу-
джыхъёуы. Уыд паддзахадон 
академион ансамбль «Алан»-ы 
оркестры аивадон разамонёг, 
Культурёйы республикон кол-
леджы ахуыргёнёг, Цёгат Иры-
стоны Абайты Васойы номыл 
социалон ёмё гуманитарон ир-
тасёнты институты аивады хайа-
ды сёргълёууёг. Иудадзыгдёр 
архайдта нё республикёйы, 
Цёгат Кавказы, нё бёстёйы 
зонадон конференциты, фести-
вальты ёмё конкурсты. Йё зо-
надон ёмё рухстауён куыстён, 
йё хъуыдыйён, йё фёндтён 
Ирыстоны ёмё нё бёстёйы аи-
вады ёмё зонады номдзыддёр 
архайджыты ‘хсён уыд кад ёмё 
аргъ. Йё зёрдёисгё музыка-
лон-композиторон курдиаты ёв-
дисёнтё канд йё фыст компози-
цион уацмыстё не сты. Уый ма 
уымёй уёлдай йё адёмён ра-
кодта агургё ёмё нё аргё стыр 
лёвар. Ныффысста ёмё 2004 
азы чиныгуадзён «Ир»-ы мыхуы-
ры рауагъта чиныг «Музыкальная 
культура осетин». Арёзт у дыууё 
хайё. Лёмбынёг дзы иртёст 
цёуынц ирон адёмон музыкалон 
инструментты арёзт ёмё зё-
лынад, нё фыдёлты ёвёджи-
ауы рёсугъд вокалон культурё. 
Ацы чиныгёй ёхсызгонёй пай-
да кёнынц Ирыстоны музыкант-
тё, фольклористтё, музыкалон 
училищеты, скъолаты ахуыргён-
джытё, профессионалон ёмё 
хихъёппёрисадон къордты ёмё 
ансамбльты, оркестрты разамон-
джытё, музыканттё, зарёггён-
джытё.

Ёлборты Феликсы номимё 
баст у ирон музыкалон культу-
рёйы ахъаззаджы рёзты дуг. 
Уый йын басгуыхт арвыл ног 
хурыскастау ног тыхдёттёг, но-
джы стырдёр ёмё бёрзонддёр 
фарны рындзтём ёй чи систа, 
ахём генион музыкант, компо-
зитор, рухстауёг ёмё ёхсё-
надон архайёг, зёрдёхёлар, 
цыргъзонд, уёздан, зёдёнгёс 
хистёр.

УФ-йы Композиторты цёди-
сы уёнг Ёлборты Феликс нё 
бёстёйы ёмё Ирыстоны му-
зыкалон аивадён удуёлдайё 
кёй лёггад кодта, уый тыххёй 
йын лёвёрд ёрцыд Хетёгка-
ты Къостайы номыл паддзаха-
дон преми, номдзыд уырыссаг 
композитор Георгий Свиридовы 
номыл майдан, РЦИ-Аланийы 
ёмё Хуссар Ирыстоны аивёд-
ты сгуыхт архайёджы кадджын 
нёмттё. Сёйраджы сёйрагдёр 
та йё йё уарзон ирон адёмы 
сыгъдёг уарзты хорзёх кёй уыд, 
уый йё къаддёр нё разёнгард 
кодта музыкалон аивады ноджы 
стырдёр ёнтыстытём ёмё уё-
лахизтём.

Номдзыд ирон композитор 
кёд не ‘хсён нал ис, уёддёр 
йё фёстё цы удварны бёркад 
ныууагъта, уыцы ёвёджиауы 
аивадон хуынтё сты нё культу-
рёйы фидыц, йё кад ёмё сё-
рыстырдзинад!

Иры хёрзгёнджытё

Йё рухс курдиат 

Цыкурайы фёрдыг
ь 2020 аз

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ 

Ёлборты Феликсы номимё баст у ирон музыкалон культурёйы 
ахъаззаджы рёзты дуг. Уый йын басгуыхт арвыл ног хурыскастау ног 
тыхдёттёг, ноджы стырдёр ёмё бёрзонддёр фарны рындзтём ёй 
чи систа, ахём генион музыкант, композитор, рухстауёг ёмё ёхсё-
надон архайёг, зёрдёхёлар, цыргъзонд, уёздан, зёдёнгёс хистёр.

Номдзыд ирон композитор Ёлборты Феликсы райгуырдыл сёххёст 85 азы.

Феликс ёмё йё бинойнаг Ларисё
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На очередном заседании межведомствен-
ной рабочей группы по дальнейшему раз-
витию ВТРК «Мамисон», которое провел 
Председатель Правительства Таймураз 
Тускаев в режиме видеоконференцсвязи, 
были рассмотрены вопросы сохранения 
расположенных на территории памятников 
культурного наследия, а также создание 
инженерной инфраструктуры будущего 
курорта.

ÒÀÉÌÓÐÀÇ ÒÓÑÊÀÅÂ: «ÂÀÆÍÎ 
ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÎÁÚÅÊÒÛ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ 
ÍÀÑËÅÄÈß Â ÌÀÌÈÑÎÍÑÊÎÌ ÓÙÅËÜÅ»

Меры социальной поддержки в данном случае направле-
ны на обеспечение жильем инвалидов, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний. Это впервые происходит 
за счет средств муниципального бюджета. На жилищное об-
устройство данной категории граждан было выделено 20 млн 
рублей. 

«Я поздравляю всех с получением сертификатов, желаю 
счастья и уюта в ваших новых домах. Впервые мы выполняем 
данную социальную программу за счет городского финансиро-
вания. Но планируем и дальше закладывать бюджетные сред-
ства на улучшение жилищных условий горожан», — обратился к 
собравшимся Тамерлан Фарниев.  

ПРЕСС-СЛУЖБА АМС Г.ВЛАДИКАВКАЗА

19 ÑÅÌÅÉ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ ÆÈËÜÅÌ

И вот, значит, мимо идет своим обычным 
маршрутом председатель сельсовета. 
Человек, который никогда голову не под-
нимал, все время смотрел под ноги. Про 
него даже анекдот ходил: «Афако что-то 
ищет, поэтому вниз смотрит». И вдруг, 
проходя мимо нашей калитки, поднял го-
лову и посмотрел на нас. Качнул головой в 
обе стороны: «Надо же. Что он делает?» - 
и пошел дальше. Такой вот сельский этюд. 
Сын не забывает отца. — Что я знаю о сво-
ем отце? Мать о нем говорила, но у нас не 
принято много рассказывать об отноше-
ниях. Я рос так же, как все, по соседству 
не было ни одного дома, где не погибло 
один или двое. Моя мама в 24 года оста-
лась вдовой и больше не вышла замуж. 
Забывала про все. Только дети — как бы 
выкормить, выходить, дать образование. У 
нас от отца ничего не осталось. Их четы-
ре брата было, жили вместе в одном не-
большом домике. Отцу было 27 лет, когда 
он погиб. Из братьев двое не вернулись. 
Потом — появились семьи, стало тесно. 
Мать решила, что нужно строиться. Я-то 
что — не могучий еще был, старший брат 
уже полы сам стелил, а я только краешки 
ему придерживал. Село тоже помогало — 
зиу (осетинский обычай взаимопомощи. — 
Ред.). В субботу-воскресенье мужики со-
бирались, кто крышу помогал накрывать, 
кто материалы с собой приносил. Так мы 
дом и построили. До сих пор стоит. Никто 
там сейчас не живет. Боюсь даже заходить 
туда, не хочу расстраиваться. Я делал как-
то надгробие отцу, лет тридцать назад. И 

выставил эту работу на московской вы-
ставке. Ее купила Третьяковка. А могилы у 
отца нет: пропал без вести на войне. Ког-
да учился в девятом классе, я с помощью 
нашего сельского кузнеца сделал отцу па-
мятник из металла: планшетка из стекла в 
рамочке, а там — бронзовая надпись, на-

верху — звездочка. Удивительно, лет пять 
назад он все еще стоял, даже рама дере-
вянная уцелела. И это тоже своего рода 
памятник — выставка, которую я сделал. 
Сын не забывает своего отца.

Хлеб, халва и вода

— В нашем доме в Сурх-Дигоре я 
прожил, наверное, лет семь. Поступил 
в училище во Владикавказе. Сейчас все 
забывается, но ведь непросто нам при-
ходилось. Помню, когда в общежитии 
мне комнату не дали, поселился с двумя 
своими соседями — они в мединституте 

учились. В середине — большой стол чуть 
ли не на всю площадь. Три кровати, че-
рез которые мы и подбирались к столу. Я 
лепил, они анатомию изучали, я в атласы 
подглядывал. Жили весело. Халву поку-
пали по 82 копейки за килограмм, а хлеб 
в четвертой столовой на проспекте дава-

ли даром. Халва, вода и хлеб — вкусней-
шая еда. Говорят, что художник должен 
быть голодным. Но я не верю в это. Не 
должен он быть голодным. Попробуй — 
отлей бронзу без денег. Один килограмм 
отлить — около двух тысяч рублей. А если 
сто килограммов? Из училища забрали 
в армию, а после, так получилось, я в 
Осетию не вернулся, поступил в Москву 
в Суриковское. Когда я спустя много лет 
оказался в горах — как будто в другой 
мир попал. Каждый день на эту гору смо-
тришь снизу вверх, чудо такое. А Ногкау 
— удивительное место. Хочется, чтобы 
народ вернулся. 

Стремительная жизнь

— Горько, что у нас так относятся 
к своему наследию. Я много лет хотел 
издать книгу о Едзиеве (Сосланбек Ед-
зиев — осетинский скульптор-самоучка. 
— Ред.). Никто не откликнулся. Я много 
ездил, видел мировое искусство. Едзи-
ев — художник выдающего уровня. Но 
его наследие постепенно уходит. Как 
узнал про Едзиева? У нас была учитель-
ница из Синдзикауа. А я же рисовал, и 
вот однажды она говорит: «Володя, если 
бы ты пришел и посмотрел дом Едзие-
ва…» И вот, однажды мы с одним пар-
нем — он тоже был любитель рисования 
— пошли пешком в Синдзикау смотреть 
дом с барельефами. Едзиева тогда уже 
не было в живых, но дом стоял. Все, 
вплоть до калитки, сделано его руками. 
Тогда, конечно, меня больше привлекал 
Вучетич (советский скульптор-монумен-
талист. — Ред.). Потому что отовсюду о 
нем говорили, о его героях. А кто что 
мог сказать об Едзиеве? Помню, нас 
послали из училища в колхоз, кукурузу 
убирать. Спали мы на полу. Я над голо-
вой повесил фото скульптуры Вучетича 
«Перекуем мечи на орала». Любовался. 
А сейчас, когда мимо прохожу, глаза за-
крываю (смеется).

То, что тебе было приятно смотреть 
вчера, сегодня не можешь даже видеть. 
Жизнь так построена. Как по лестнице 
поднимаешься, и скорость только увели-
чивается. Появляется страх — что-то не 
успеть. От этого дни летят еще стреми-
тельнее. И вот ты стараешься угнаться 
за ними с новой силой. А время все рав-
но всегда оказывается быстрее.

КАРИНА БЕСОЛТИ
«ЭТО КАВКАЗ» 

19 семей Владикавказа получили субсидии 
для улучшения жилищных условий. Сертифи-
каты им вручили глава муниципального об-
разования г.Владикавказа Русланбек Икаев и 
глава администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа Тамерлан Фарниев. 

«ÄÀÂÀÉ ÏÎÑÌÎÒÐÈÌ, 
ÇÀ ×ÒÎ ÅÃÎ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÇ ÒÀÊ ÐÓÃÀÞÒ?» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

Однажды был звонок из Осетии. Очень 
странный. «Вы Соскиев?». «Да», — говорю. 
«Мы хотим Вашего Коста вообще убрать, 
а Пушкина перенести на Военно-грузин-
скую дорогу». Я говорю: «А кто это ре-
шил?» «Мы вот и решили». 

Как отметил Председатель республиканского 
Правительства, в настоящее время одним из важ-
ных вопросов в создании крупного туристического 
объекта является сохранение памятников древней 
архитектуры, расположенных в Мамисонском уще-
лье Алагирского района. На это указал во время 
своего недавнего визита в республику замести-
тель Председателя Правительства РФ Юрий Трут-
нев. Ознакомившись на месте с историческим и 
культурным потенциалом местности, федеральный 
чиновник особо подчеркнул необходимость сохра-
нения уникальных объектов, которые привлека-
тельны с точки зрения туризма. По словам Тайму-
раза Тускаева, республика также заинтересована 
в решении данного вопроса, поэтому делается все 
для того, чтобы эти памятники сохранить и, более 
того, придать им особый статус.

- Практически все памятники уникального 
древнего зодчества в Мамисонском ущелье на-
ходятся в шаговой доступности от создаваемого 
курорта и могут стать объектом массового посе-
щения туристов, так как представляют интерес с 
исторической точки зрения. Этот фактор является 

дополнительным стимулом для привлечения к са-
мому курорту жителей регионов России и зарубе-
жья. И наша главная задача – приведение данных 
объектов в надлежащее состояние и создание ус-
ловий для их посещения, - отметил премьер.   

В ходе диалога со специалистами Комитета 
РСО-Алания по охране памятников, премьер дал 
поручение коллегам в ближайшее время разрабо-
тать предложения по включению объектов культур-
ного наследия Мамисона в национальный проект 
«Культура», в которой есть подпрограмма, каса-
ющаяся сохранения горной архитектуры в СКФО. 
Тем более, что, по оценке профильного комитета, 
все юридические основания для этого у республи-
ки есть.

Что касается создания качественной инфра-
структуры «Мамисона», то планируется решить 
вопросы газоснабжения посредством средне-
срочной программы ПАО «Газпром». Все необхо-
димые контакты с газораспределительной орга-
низацией давно налажены, что создает почву для 
устойчивой поставки энергоресурсов на площад-
ку курорта.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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Вам позвонили и представились сотрудником компании, сообщили 
о том, что вы выиграли в лотерею, получили платеж по страховке, на 
основании постановления суда получили или унаследовали имущество, 
но для получения выигрыша и иных выплат необходимо оплатить на-
лог, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна надежная коммерческая ор-
ганизация или государственная структура не прибегнет к такому виду 
информирования населения о выигрыше, унаследовании имущества и 
т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли! Проверьте све-
дения через Интернет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

В конце номера

Автор-составитель издания 
– общественный деятель, пред-
седатель Союза развития госу-
дарственных финансов Валерий 
Дзгоев, который на протяжении 
долгих лет дружил с Сосланом 
Андиевым, прославленным осе-
тинским спортсменом, двукрат-

ным чемпионом Олимпийских игр, 
четырехкратным чемпионом мира, 
трехкратным чемпионом Евро-
пы, капитаном сборной команды 
СССР по вольной борьбе.

«Сослан Андиев был челове-
ком - легендой, незаурядным и 

многогранным. Целеустремлен-
ность, яркие волевые качества, 
бойцовский характер и упорство 
в нем успешно сочетались с ин-
теллигентностью, добротой и 
мягкостью. Земляки его любили 
и ценили не только как спор-
тсмена, прославившего на всю 

планету свою малую родину, но 
и как большого патриота, актив-
но участвовавшего в обществен-
но-политической жизни Север-
ной Осетии и много сделавшего 
для ее блага. Имя этого талант-
ливого атлета навечно вписа-

но в историю отечественного и 
мирового спорта. Его победы и 
достижения – слава и гордость 
родной республики, всей нашей 
огромной страны. Отрадно, что 
яркая, насыщенная личными и 
спортивными событиями судьба 
Сослана Петровича Андиева от-
ныне увековечена и в труде ав-
тора-составителя книги Валерия 
Дмитриевича Дзгоева. Уверен, 
это издание послужит достой-
ным памятником нашему вели-
кому атлету», - подчеркнул Гла-
ва Северной Осетии Вячеслав 
Битаров в своем поздравлении 
с выходом в свет книги автору, 
участникам и гостям мероприятия.

Гостями мероприятия стали 
президент Олимпийского коми-
тета России Станислав Позд-
няков, почетный президент 
Олимпийского комитета России 
Виталий Смирнов, президент 
Федерации спортивной борьбы 
России Михаил Мамиашвили, 
депутат Государственной Думы 
РФ Валерий Газзаев, член Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ Арсен Фадзаев, 
председатель Московской осе-
тинской общины Алан Абаев, 
все те, кто знал Сослана Андиева, 
дружил с ним и помнит сегодня.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÍÈÃÈ Î ÑÎÑËÀÍÅ 
ÀÍÄÈÅÂÅ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ Â ÌÎÑÊÂÅ

Книга «Сослан Андиев», подробно рассказывающая 
о жизни и спортивной карьере выдающегося спор-
тсмена, презентована в Москве. Мероприятие прошло 
в Олимпийском комитете России, сообщает пресс-
служба Постоянного представительства Северной Осетии 
при Президенте Российской Федерации.

- Для меня большая честь и ответственность организо-
вывать бой  Мурата Гассиева, потому что Мурат Гассиев - 
великий  спортсмен современности, рожденный  в Осетии. Мы 
все с нетерпением ждем его боя. Сегодня пришла новость 
о замене его соперника. Предыдущий  позволил себе не-
множко лишнего (Кевин Джонсонс) и, проанализировав свою 
перспективу, наверное, почувствовав, что его совершенно 
точно нокаутируют в ближай шем бою, испугавшись, нашел 
формальный  повод и снялся. Но у нас есть соперник номер 
два - Сефир Сефири, у которого был назначен бой  на 5 ноя-
бря, но он любезно согласился и станет соперником Мурата 
Гассиева, - сказал он.

- Я знаю, что в Осетии с нетерпением ждут этого боя, 
билеты можно будет искать в Сочи, на сай те Ava Арены, бой  
в прямом эфире покажет телеканал РенТВ. Я считаю, что для 
Осетии это знаменательный  бой , это, дей ствительно, воз-
вращение в родную гавань того, кого мы привыкли видеть 
в Америке, где-то еще. Большое спасибо Федерации бок-
са России за то, что они его лицензировали, предоставили 
возможность провести бой  дома в статусе лицензированного 
боксера россий ской  Федерацией  бокса, - отметил Владимир 
Викторович.

Также он рекомендовал соблюдать меры безопасности в 
связи с распространением коронавирусной  инфекции и по 
возможности посмотреть прямую трансляцию дома:

- Что касается возможности посетить бой , я бы все-таки, 
с учетом сегодняшней  обстановки, рекомендовал остаться 
дома и посмотреть трансляцию боя по телеканалу РенTV. Ну 
а те, кто окажется на месте проведения боя, пожалуй ста, ус-
лышав первые звуки музыки «Сердце осетина», все встаем и 
громко болеем. С любовью, ваш друг Владимир Хрюнов.

ÃÀÑÑÈÅÂÓ ÑÌÅÍÈËÈ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÀ
Знаменитый  россий ский  
промоутер, организа-
тор боксерского шоу в 
Сочи, в рамках которо-
го должен состояться 
дебют Мурата Гассиева 
в супертяжелом весе, 
Владимир Хрюнов дал 
эксклюзивное интервью 
газете «Слово».

КРИСТИНА СУРХАЕВА АНАСТАСИЯ МАЛКАРОВА

Во Владикавказе в парке «Нартон» 
установили новый арт-объект. Со-
оружение представляет собой метал-
лические буквы, из которых сложено 
слово «Осетия».

Первые четыре буквы заполнены 
твердыми бытовыми отходами. Так, 
ребята хотели показать, насколько 
Северная Осетия загрязнена. А вот 
последняя буква «Я» из зелени. Она 

олицетворяет наш выбор чистой и 
зеленой среды.

Автор проекта «Экологика» Тен-
гиз Бураев. Он стал победителем 
молодежного форума «Машук-2019» 
и получил почти 100 тысяч рублей на 
его реализацию.

В рамках проекта волонтеры так-
же собирают мусор в высокогорье, в 
местах отдыха людей.

«ÎÑÅÒÈß» 
ÓÊÐÀÑÈÒ «ÍÀÐÒÎÍ» 
Сооружение представляет собой металлические 
буквы, из которых сложено слово «Осетия».

 Военнослужащие владикавказско-
го соединения Росгвардии провели 
концерт для воспитанников музы-
кальной школы №1 имени П.И. Чай-
ковского. Приятным сюрпризом для 
преподавателей стало совместное 
выступление их подопечных вместе 
с военным оркестром.

Творческий вечер состоялся в концерт-
ном зале музыкальной школы. Музыканты 

из Росгвардии исполнили для детей и их 
преподавателей классические композиции, 
народные и эстрадные песни, а также про-
изведения военных лет.

В завершение мероприятия админи-
страция музыкальной школы и ее воспи-
танники выразили надежду на дальнейшие 
подобные встречи. Росгвардейцы в свою 
очередь отметили высокий уровень подго-
товки юных музыкантов и пообещали еще 
не раз навестить их.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ 
ÑÎÑÒÎßËÑß

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ


