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О пандемии

По словам лидера России, пандемия ко-
ронавируса 2020 года была временем аб-
солютной неопределенности. Наша страна 
и весь мир столкнулись с новой, неизвест-
ной и чрезвычайно опасной инфекцией. 
Но, как признался Президент, лично он был 
всегда уверен, что страна преодолеет все 
испытания. «За кратким перечислением 
мер - огромный, напряженный труд милли-
онов людей во всех регионах Российской 
Федерации. Хочу всех вас за это сердечно 
поблагодарить, - сказал Путин. - Все рабо-
тали быстро, качественно, на совесть». 

Он также отметил, что во время изоля-
ции для россиян главными оставались ду-
ховные ценности, о которых в ряде стран 
уже забывают, они сделали наш народ 
сильнее. «И эти ценности мы всегда будем 
отстаивать и защищать», - подчеркнул Пре-
зидент. 

Путин призвал россиян максимально 
ответственно соблюдать рекомендации 
врачей для борьбы, чтобы не следовать 
примеру некоторых стран, где ситуация с 
распространением опасного вируса разви-
вается драматично. Подчеркнув важность 
вакцинации, глава государства призвал 
жителей страны делать прививки. «Другого 

пути остановить инфекцию нет», - заявил 
он. 

Президент также отметил, что россий-
ские ученые совершили настоящий про-
рыв, сейчас Россия обладает тремя надеж-
ными вакцинами от коронавируса. 

«Эти и многие другие достижения по-
следних лет – прямое воплощение расту-
щего научного и технологического потен-
циала страны», - добавил он. 

Поощрить студенческий туризм

Особое внимание Президент обратил 
на здоровье детей, в частности, на доступ-
ность детского отдыха. Он предложил воз-
вращать половину стоимости путевки при 
поездке ребят в летний лагерь.

Кроме того, сказал о необходимости 
развивать студенческий туризм.

«Нужно поощрить молодежь, которая 
проявила себя в олимпиадах, - сказал он, 
- волонтерских и творческих инициативах, 
проектах платформы «Россия – страна воз-
можностей». Для таких ребят программа 
частичного возврата средств за туристиче-
скую путевку будет действовать и в канику-
лярный период, в так называемый высокий 
сезон. До этого мы таких решений не при-
нимали».

Технологии на службе

Пять тысяч новых карет «скорой помо-
щи» будут направлены в сельскую мест-
ность, что позволит практически полностью 
обновить парк специализированных машин.

«Именно на новой технологической базе 
нам надо выстроить всю систему здравоох-
ранения, при этом не ослабляя внимания 
к острым повседневным проблемам. А их, 
как мы знаем, много, прежде всего в пер-
вичном звене медицинской помощи. День-
ги выделены, предусмотрены, - заверил 
Президент.

Уже в следующем, 2022 году, по его 
словам, будут внедрены принципы «соци-
ального казначейства - все федеральные 
пособия, пенсии, другие социальные над-
бавки, услуги будут оформляться и выпла-
чиваться в режиме «одного окна». 

Отдельно лидер государства остано-
вился на теме взыскания алиментов. За-
явив, что эта процедура не должна унижать 
человека. 

Выплаты и льготы

В рамках борьбы с бедностью госу-
дарство, по мнению Президента, должно 
предоставить прямую поддержку семьям с 

детьми, которые находятся в сложной си-
туации.

С 1 июля текущего года детям в возрас-
те от 8 до 16 лет включительно, растущим в 
таких семьях, будет назначена выплата. Ее 
размер в среднем по стране составит 5650 
рублей. Также Глава государства предло-
жил предусмотреть для женщин, вставших 
на учет в ранние сроки беременности и 
находящихся в трудной материальной си-
туации, ежемесячную выплату. В среднем 
по стране размер такой выплаты соста-
вит 6350 рублей в месяц. Кроме того, он 
рекомендовал принять все необходимые 
меры, чтобы уже с этого года больничный 
по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет 
включительно оплачивался в размере 100 
процентов от заработка.

Путин также напомнил, что расширена 
и продлена до 2026 года программа мате-
ринского капитала. Теперь право на него 
возникает с рождением первенца. Мате-
ринский капитал проиндексирован и со-
ставляет почти 640 тысяч рублей.

Еще одна единовременная выплата се-
мьям, где растут дети школьного возрас-
та, будет произведена в середине августа 
текущего года, а именно: по 10 тысяч 
рублей на всех школьников и будущих 
первоклашек. 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ. Î ÃËÀÂÍÎÌ
Делать прививки, чтобы 
в России к осени был 
сформирован коллек-
тивный иммунитет, при-
звал Президент России 
в первые минуты свое-
го Послания к народу. 
Логично, что постковид-
ная тема стала главной 
в этом году. Президент 
заявил, что, несмотря 
на сложности, кото-
рые весь мир и страна 
пережили в этом году, 
Россия продолжит дви-
гаться во всех ключевых 
направлениях своего 
развития. Как именно, 
он рассказал в своем 
выступлении, сконцент-
рировав внимание на 
внутренних вопросах - 
здравоохранении, соци-
альной политике, эконо-
мике. 

ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ 

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ 

ÑÎÁÐÀÍÈÞÑÎÁÐÀÍÈÞ
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К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 20,546 км составит общая протяженность 

отремонтированных участков улиц 
столицы республики в текущем году
в рамках нацпроекта «БКД». 

ÃÎËÎÑÓÅÌ  
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ
В рамках Общероссийской тренировки Государствен-
ной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 21 
апреля начался прием заявлений для участия в тести-
ровании дистанционного электронного голосования. 

Подать заявление на пор-
тале gosuslugi.ru может любой 
гражданин Российской Федера-
ции, имеющий подтвержденную 
учетную запись. 

В тестировании смогут при-
нять участие жители всех ре-
гионов России. Тренировка 
применения системы дистан-
ционного электронного голосо-
вания пройдет с 12 по 14 мая 
2021 года: будут полностью 
воспроизведены все этапы го-
лосования: от регистрации и 
авторизации до голосования и 
подведения итогов.

 Заявления на участие в те-
стировании принимаются до 7 
мая 2021 года.

Председатель ЦИК России 
Элла Памфилова: «Мы на-
деемся, что в тестировании 
примет участие не менее мил-
лиона человек. Это позволит 
обеспечить реальную нагруз-
ку на систему, оценить на-
дежность, безопасность, ста-
бильность ее использования. 
Важно, чтобы люди доверяли 
этой форме голосования, как 
дополнительной возможности 
участвовать в выборах».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÃÀÇÅÒÛ «ÑËÎÂÎ» ÑÎÎÁÙÀÅÒ, 
×ÒÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÐÅÄÀÊÖÈÈ Â 
ÈÍÑÒÀÃÐÀÌ ÏÅÐÅÑÒÀËÀ ÁÛÒÜ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÄËß ÍÀÑ 
Ñ 19 ÀÏÐÅËß ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÃÎÄÀ. ÊÒÎ-ÒÎ ÑÌÅÍÈË ÏÀÐÎËÜ È ËÈØÈË 
ÍÀÑ ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÀÊÊÀÓÍÒÓ. Ñ ÝÒÎÃÎ ÌÎÌÅÍÒÀ ÌÛ ÍÅ ÍÅÑÅÌ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ Â ÄÀÍÍÎÉ ÑÅÒÈ. ÄÎÑÒÓÏ 
Ê ÏÀÐÎËÞ ÈÌÅËÎ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ËÞÄÅÉ, Ñ ÊÅÌ 
ÌÛ ÐÀÁÎÒÀËÈ È ÊÎÌÓ ÄÎÂÅÐßËÈ. ÄÀÍÍÛÉ ÈÍÖÈÄÅÍÒ ÍÀÍÅÑ 
ÎÙÓÒÈÌÛÉ ÓÐÎÍ ÐÀÁÎÒÅ ÂÑÅÃÎ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ.

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ 
ÏÎËÊ ÎÍËÀÉÍ»
В 2021 году виртуаль-
ный народный онлайн-
парад состоится 9 Мая 
в 15.00 по местному 
времени во всех реги-
онах России и пример-
но еще в ста странах. 

Решение повторить акцию 
«Бессмертный полк онлайн» 
было принято по итогам про-
шлого года: в 2020 году транс-
ляция шла 20 дней, ее посмо-
трели около 25 миллионов 
человек во всем мире, было по-
дано около трех миллионов за-
явок из разных стран.

 В 2021 году все трансля-
ции пройдут в рядах онлайн-
шествия в один день - 9 Мая. 
Сетка общей трансляции будет 
разделена по регионам и с уче-
том местного времени, чтобы в 
каждом субъекте России люди 
смогли увидеть своих родных 
и близких, защищавших Роди-
ну на фронтах Великой Отече-
ственной войны и ковавших По-
беду в тылу. Трансляции будут 

вестись на местных телекана-
лах, на городских экранах и в 
социальных сетях.

 Подать заявку на участие 
можно с 20 апреля по 7 мая в 
Личном кабинете на официаль-
ном сайте «Бессмертного полка 
онлайн». Те, кто уже разместил 
данные своих героев в прошлом 
году и не собирается вносить 
какие-то исправления, могут по-
вторить свою уже одобренную 
заявку в шествии.

 Авторы одобренных заявок 
до 7 мая получат уведомление 
о том, когда именно покажут 
трансляцию с их близким. Все 
пользователи по окончании ше-
ствия смогут получить фрагмен-
ты той части, где демонстриро-
вались фотографии их близких. 

Заявку на участие в проекте «Бессмертный полк он-
лайн» можно подать на сайте: https://2021.polkrf.ru/

По состоянию на 21 апреля в Се-
верной Осетии выявили десять но-
вых случаев заражения коронави-
русной инфекцией. Таким образом, 
число случаев заражения COVID-19  
возросло до 16646. 

 «По данным Роспотребнадзора   
РСО-Алания, на 08.00  21 апреля 2021 
года  в Республике Северная Осетия- 
Алания зарегистрировано 16646 (+10 за 
сутки)  случаев заражения новой коро-
навирусной инфекцией», - говорится в 
сообщении.

Из 16646 зарегистрированных слу-
чаев 339 человек находятся на амбула-
торном лечении, 45 - проходят лечение в 
медучреждениях, 16069 человек выздо-
ровели, 193 - скончались. 

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

ÍÎÂÛÕ 
ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ10

COVID-19: ÃËÀÂÍÎÅ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß

ÅÙÅ 40 ×ÅËÎÂÅÊ 
ÏÐÎØËÈ 
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ 
Пункт вакцинации в Северо-Осетинском 
медицинском колледже действует около 
двух месяцев. За это время более 200 че-
ловек прошли вакцинацию от COVID-19, 
в том числе и 40 человек, получившие 
свои прививки вчера. Об этом сообщила 
журналистам врач поликлиники №1 За-
лина Абаева.

 «Сегодня первый компонент получили 17 человек, 
а второй - 23», - сказала она.

Олег Галоев, которому сделали второй компонент 
вакцины, рассказал, что чувствует себя прекрасно и 
никаких побочных эффектов не наблюдал. 

«После первой прививки я чувствовал себя хоро-
шо. Место укола не болело и  даже не покраснело. 
Температуры тоже не было. Хочу поблагодарить Мед-
колледж, а также Залину Абаеву и Фатиму Хохоеву, 
которые проводили мне вакцинацию», - сказал он.

Отметим, для того чтобы пройти вакцинацию в ре-
спубликанском Медколледже, надо заполнить бумаги 
и ответить на вопросы врача. 

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ 
ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ ÄÎËÜÙÈÊÎÂ
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÇÀÊÎÍÍÛÅ ÏÐÀÂÀ ÃÐÀÆÄÀÍ, ×ÜÈ ÄÅÍÅÆÍÛÅ 
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÁÛËÈ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÛ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ, ÏÎÌÎÃÓÒ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ ÌÅÐÛ. 

Совместную работу с ком-
панией «Фонд защиты прав 
граждан-участников долевого 
строительства» и составление 
подробного плана-графика ме-
роприятий по решению про-
блем обманутых дольщиков 
обсудил врио Главы Северной 
Осетии Сергей Меняйло с ру-
ководителями органов испол-
нительной власти республики и 
главой АМС Владикавказа Та-
мерланом Фарниевым. 

По данным Минстроя, на 
сегодняшний день в Северной 
Осетии существуют шесть про-
блемных объектов общей жилой 
площадью 60 тысяч квадратных 
метров, застройщики которых 
признаны банкротами. Сергей 
Меняйло  подчеркнул, что в дан-
ном вопросе необходимо вести 

тесную работу с Фондом защи-
ты прав граждан-участников до-
левого строительства, а также 
подготовить всю необходимую 
документацию для того, чтобы 
компания могла оказать респу-
блике помощь в восстановле-
нии прав дольщиков. По словам 
врио министра строительства 
Константина Моргоева, объ-
ем республиканского софи-
нансирования мероприятий по 
шести объектам составляет 
98 миллионов рублей. Сергей 
Меняйло поручил врио мини-
стра финансов Оксане Каровой 
изыскать средства в республи-
канском бюджете без урезания 
других социально значимых 
расходов.

Еще одной темой совеща-
ния стала ликвидация аварий-

ного жилья в республике. Врио 
министра ЖКХ, топлива и энер-
гетики Майран Тамаев доло-
жил, что в соответствии с нац-
проектом «Жилье и городская 
среда» утверждена программа 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в которую вошли Владикавказ, 
Дигора, Моздокский и Право-
бережный районы. Всего в про-
грамму включен 41 дом. В 2020 
году установленные показатели 
расселения из аварийного жи-
лья выполнены на 113%. Сергей 
Меняйло отметил, что темпы 
реализации данного проекта 
необходимо сохранить и обе-
спечить полное исполнение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилого 
фонда.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И
 ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ 
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Глава государства призвал жителей 
страны делать прививки. «Друго-
го пути остановить инфекцию нет», - 
заявил он.

тыс. рублей - 
каждому 
школьнику и 
будущему пер-
вокласснику. 

Актуально

Даешь молодежи

По мнению Президента, моло-
дежь России в период испытаний 
проявила себя в высшей степени до-
стойно. Поэтому он предлагает сде-
лать все для расширения возможно-
стей молодого поколения России. 

В рамках уже действующей фе-
деральной программы, с учетом 
ресурсов Банка развития ВЭБ, до 
конца 2024 года будет построено 
1300 новых школ, в которых смо-
гут учиться больше миллиона ребят. 
Кроме того, за четыре года плани-
руется закупить не менее 16 тысяч 
школьных автобусов. 

Он также заявил, что надбавку 
к зарплате в размере пяти тысяч 
рублей установят для кураторов 
учебных групп техникумов и коллед-
жей.

Помимо этого, в ближайшие два 
года Президент предложил дополни-
тельно направить десять миллиар-
дов рублей на капитальный ремонт и 
техническое оснащение педагогиче-
ских вузов. Еще одно предложение 
прозвучало от Главы государства - в 
ближайшие три года дополнитель-
но направить 24 млрд рублей на 
обновление, в том числе и домов 
культуры, и библиотек, музеев в 
сельской местности, в малых исто-
рических городах России. 

В предстоящие два года в вузах 
страны будут открыты дополнитель-
ные 45 тысяч бюджетных мест, 
70 процентов из них планируется 
отдать в регионы Российской Феде-
рации. 

Начиная с текущего года, не ме-
нее 100 вузов в субъектах Федера-
ции будут получать гранты от 100 
млн рублей и выше на открытие 
студенческих технопарков, бизнес-
инкубаторов, обновление учебно-
лабораторной базы и программ 
обучения. На такую поддержку смо-
гут претендовать все государствен-
ные вузы, в том числе те, где готовят 
будущих педагогов, врачей, работ-
ников сферы транспорта и культуры.

«Уверен, что молодое поколение 
россиян, российских ученых в пол-
ной мере заявит о себе в новых зна-
чимых исследовательских проектах», 
- отметил Путин. 

Регионы 
вздохнут спокойнее 

Президент страны пообещал 
финансовую передышку регионам. 
Сообщив, что стремление руководи-
телей субъектов Федерации сделать 
свой регион успешным и самодоста-
точным будет поощряться; он объ-
явил о мере поддержки субъектов 
РФ. Весь объем коммерческого дол-
га субъекта Федерации, превышаю-

щий 25 процентов его собственных 
доходов, будет замещен бюджетны-
ми кредитами со сроком погашения 
до 2029 года. Президент также от-
метил большой потенциал регионов 
и заявил о необходимости обеспе-
чения долгосрочной финансовой 
устойчивости регионов. «Прошу 
Правительство до 1 июня предста-
вить предложения по обеспечению 
долгосрочной устойчивости регио-
нальных и муниципальных финан-
сов, повышения самостоятельности 
регионов. Летом детально обсудим 
это на заседании Государственного 
совета», - сказал Президент. Кроме 
того, Путин предложил провести ре-

структуризацию тех бюджетных кре-
дитов, которые были предоставлены 
регионам в 2020 году для реализа-
ции мер, связанных с противодей-
ствием эпидемии. 

Инфраструктурные кредиты

Субъекты РФ также смогут полу-
чить инфраструктурные бюджетные 
кредиты по 3% годовых сроком на 
15 лет. До 2024 года на эти цели 
будет выделено в общей сложности 
500 млрд рублей.

«Реструктуризацию накопленных 
задолженностей надо использовать 
именно как механизм повышения са-
модостаточности региональных ко-
манд, тем более что мы предоставим 

субъектам Федерации принципиаль-
но новый инструмент развития, так 
называемые инфраструктурные бюд-
жетные кредиты по ставке не более 
3% годовых и сроком погашения - 15 
лет. До конца 2023 года планируем 
выделить такие инфраструктурные 
кредиты на общую сумму не менее  
500 млрд рублей», - сказал Путин.

Президент отметил, что чем 
меньше долгов было у региона, тем 
больше он сможет получить инфра-
структурных кредитов. «Мы одна 
страна, все уровни власти, бизнес 
должны работать в единой логике, 
и реструктуризация долгов, и новый 
инвестиционный ресурс в виде ин-
фраструктурных кредитов позволит 

нам расширить горизонт планирова-
ния, запустить новые решения, увя-
занные с реализацией национальных 
проектов, с отраслевыми стратегия-
ми, с комплексным планом модер-
низации магистральной инфраструк-
туры», - пояснил Путин, отметив, что 
эффективность нового инструмента 
во многом зависит от работы управ-
ленческих региональных команд, их 
открытости для бизнеса и граждан.

По словам Президента, при-
оритетными станут проекты, кото-
рые будут служить инвестициями в 
создании рабочих мест. В их числе 
строительство автомобильных до-
рог, обходов городов, обновление 
системы ЖКХ и общественного 
транспорта, комплексное развитие 
территорий и создание объектов ту-
ристической индустрии. Путин также 
отметил, что предоставлять кредиты 
будут под полным контролем феде-
рального казначейства и только под 
конкретные проекты, прошедшие 
детальную экспертизу на федераль-
ном уровне. «Здесь сразу хочу обра-
титься и к руководителям регионов, 
и к Правительству: давайте только 
работать ритмично и четко», - доба-
вил Глава. 

Бонус для внутреннего 
туризма

Президент России Владимир 
Путин во время обращения к Фе-
деральному собранию призвал со-
хранить программу по возвраще-
нию 20% кешбэка в сфере туризма. 
Продлить его Глава государства 
предложил хотя бы до конца года.

«Мы должны защитить наших 
граждан. Предлагаю по меньшей 
мере до конца года продлить про-
грамму по возвращению 20% стои-
мости поездки при внутреннем ту-
ризме», - отметил Владимир Путин.

Президент также отметил, что в 
России запустят программу льгот-
ных кредитов для турбизнеса. Став-
ка будет составлять 3-5 процентов.

«Наш новый нацпроект в сфе-
ре туризма. Планируются льготные 
кредиты на развитие туристическо-
го бизнеса. Ставка будет составлять 
3-5%», - подчеркнул Глава.

Сохранить рынок труда

В России удалось сохранить пять 
миллионов рабочих мест, заявил 
Путин в ходе ежегодного Послания 
Федеральному собранию. Это полу-
чилось благодаря ответственному 
отношению бизнеса. Однако полно-
стью избежать сокращений не уда-
лось. Правительству поручено вос-
становить рынок труда.

Путин попросил представить 
допмеры поддержки малого и сред-
него бизнеса. «В прошлом году мы 
направили беспрецедентные сред-
ства на поддержку рынка труда. 
Сохранили свыше 5 млн рабочих 
мест. Программа сработала именно 
потому, что бизнес сохранил ответ-
ственность. К сожалению, полностью 
избежать сокращений было невоз-
можно», - сказал Владимир Путин.

Президент поручил восстановить 
рынок труда в стране до конца те-
кущего года. «Надо постараться ре-
шить эту проблему раньше, чем до 
конца года.

Правительство будет поддержи-
вать частную инициативу в создании 
рабочих мест. Поручаю Правитель-
ству в течение месяца разработать 
новые меры поддержки малого и 
среднего бизнеса», - заявил он.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÓÒÈÍ. 
Î ÃËÀÂÍÎÌ

Джусоев Руслан, 
председатель Комитета 
РСО-Алания по делам 
молодежи 

Как руководитель Комитета 
по делам молодежи, конечно, 
я обратил особое внимание на 
ту часть послания Президента, 
которая касается именно моло-
дежи. Отрадно, что в ближай-

шие 2 года дополнительно откроется в вузах еще 45 
тысяч бюджетных мест. Не менее 70 процентов из них 
отдадут в регионы Российской Федерации, где нужны 
выпускники. Глава государства также заявил, что не ме-
нее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать 
гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие 
студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов и про-
грамм обучения по программе «Приоритет-2030». А для 
1 млн российских ребят до конца 2024 года построят 
еще 1 300 новых школ.

Кроме того, будут формироваться дополнительные 
возможности для студенческого туризма. Владимир 
Путин также отметил, что нужно поощрять молодежь, 
которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и 
творческих инициативах, проектах платформы «Рос-
сия – страна возможностей».

Я считаю, что был затронут очень важный аспект – 
детский отдых. Поступило предложение возвращать 
родителям половину стоимости путевки при поездке 
детей в летние оздоровительные лагеря. Большое вни-
мание Глава государства уделил социальному блоку. 

Подводя итог вышесказанного, считаю, что у мо-
лодежи открывается большой горизонт возможностей 
для самореализации. А Комитет РСО-Алания по делам 
молодежи со своей стороны будет продолжать вести 
работу в той зоне ответственности, которая нам опре-
делена, чтобы наши ребята добивались новых высоких 
результатов и поставленных целей.

Бестаев Сослан, 
замглавы муниципального 
образования г. Владикав-
каза 

В своем Ежегодном посла-
нии Президент страны Влади-
мир Путин прежде всего уделил 
внимание социально-экономи-
ческому развитию страны. Были 
отмечены проблемы демогра-

фии, здравоохранения, борьбы с бедностью, создания 
рабочих мест и улучшения предпринимательской сре-
ды. Глава государства  поручил Правительству сконцен-
трировать особое внимание на этих вопросах.

Стоит подчеркнуть, что Президент принял своевре-
менное решение установить с 1 июля выплаты на детей.

Считаю, что в данном Послании указаны все важные 
направления для развития нашей страны. И  хотелось 
бы, чтобы работа по ним велась слаженно  на феде-
ральном и региональном уровнях.

Джиоев Георгий, 
председатель Молодежного 
парламента РСО-Алания

В своем Послании Прези-
дент России Владимир Путин 
обозначил фронт работы на 
ближайшие три года. Важно то, 
что среди различных форм под-
держки не обошли стороной и 
молодежь. В каждом националь-
ном проекте, по словам Прези-

дента,  будет отдельный раздел, посвященный моло-
дежной политике. 

Также отмечу количество мер поддержки, предло-
женных Главой государства. В частности, финансовая 
помощь гражданам страны. Например, больничные по 
уходу за ребенком будут достигать 100%. 

Немаловажно четкое понимание Президента о росте 
цен. Надеемся, что меры по решению данной  пробле-
мы будут приняты в ближайшее время.

Позитивная динамика, выделенная Президентом 
страны, говорит нам о том, что необходимо работать, 
«засучив рукава», то есть в полном объеме.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ 
Ê ÏÎÑËÀÍÈÞ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ 
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎÁÐÀÍÈÞ
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ÔÎÒÎÃÐÀÔ — Î ÒÎÌ, 
ÇÀÌÅÍÈÒ ËÈ ÍÅÉ-
ÐÎÑÅÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 
ÊÀÌÅÐÎÉ È ÊÀÊ ÑÍÈ-
ÌÀÒÜ ÑÀÌÓÞ ÄÅËÈ-
ÊÀÒÍÓÞ ×ÀÑÒÜ ÒÅËÀ. 
À ÅÙÅ Î ÏÅÐÂÎÉ ÎÁ-
ËÎÆÊÅ ÄËß VOGUE È 
Î ÄÎÌÅ, ÊÎÒÎÐÛÉ Â 
ÎÑÅÒÈÈ.

ЯН ЮГАЙ ЯН ЮГАЙ И ЕГО ИСТОРИЯ ИЗ БУДУЩЕГОЕГО ИСТОРИЯ ИЗ БУДУЩЕГО

Èз трех сделанных в 
России мартовских 
обложек Vogue фото-
графу Яну Югай до-

сталась красная. Раскупили ее 
в Москве моментально, автору 
бумажный вариант подержать 
в руках даже не удалось. Но 
с тем, что его вдохновлял 
русский авангард, как указано 
на официальной странице из-
дания, уроженец осетинского 
города Беслана не согласен. 
По его мнению, в его истории 
из будущего куда заметнее 
итальянское Возрождение.

«Русский авангард —
 не про меня» 

— Сколько в Вашей обложке 
оттенков красного?

— Я не считал, если честно, да 
и «красный» люблю использовать 
в разумном количестве. После се-
рии плакатов «Дейнека» для Vogue 
я почему-то считаюсь последова-
телем русского авангарда в фото-
графии, хотя просто закрепил в 
проекте какие-то знаковые для 
творчества Александра Дейнеки 
моменты — и все. Строго говоря, 
я не вижу никакого русского аван-
гарда и в последнем проекте  меня 
вдохновляли Хуан Миро, Джорджо 
де Кирико и Жорж Брак. Ну и ита-
льянское Возрождение. Русский 
авангард вообще не про меня.

— А какое было техническое 
задание от главы Vogue Анны 
Винтур?

 — Каждая страна должна была 
показать собственную креатив-
ность в сложное время повсе-
местного локдауна. И сразу было 
понятно, что это будет знаковое 
событие, потому что все главные 
съемки для Vogue всегда делались 
за границей — зарубежными фо-
тографами и моделями. Отноше-
ние к российскому Vogue было… 
специфическое. Думаю, что сей-
час все поменяется, потому что 
наши обложки «выстрелили». Пан-
демия изменила отношение к нам. 

— А конкретно для Вас что 
это означало?

 — Я пришел в проект третьим, 

хотя это не первый мой проект в 
Vogue. Помимо серии «Дейнека», у 
меня были «ювелирные» истории, 
а в прошлом году, как раз перед 
карантином, случилась сложная 
и интересная съемка на розовом 
озере. Мы использовали одежду 
российских дизайнеров, потому 
что западные коллекции были уже 
недоступны. Мы снимали для на-
шего Vogue, но именно эти съемки 
заинтересовали китайский Vogue, 
и они купили их у нас. А китайский 
Vogue — это большая история. 
Было известно, кто будет делать 
зеленую и желтую обложки, а крас-
ная осталась мне. Первоначально 
я должен был снимать Наталью 
Водянову, но потом все как-то по-
менялось, и со мной работала мо-
лодая звезда Таня Чурбанова. Мы 
снимали такую «агендерную исто-
рию из будущего» под названием 
«Код: красный». Мне кажется, что 
все получилось — пока красную 
обложку мне в бумажном варианте 
купить не удалось. Зеленую и жел-
тую встречал в продаже, а свою, к 
сожалению, нет. 

— Вы когда-нибудь листали 
Vogue от начала до конца?

 — Ни разу. Я не особенно ин-
тересуюсь модой, хотя, как совре-
менный человек, знаю некоторые 
бренды. Но это хорошо: если по-
стоянно читать одно и то же, на-
чинаешь в этом вариться, работа 
идет по одним и тем же лекалам, 
ничего нового не происходит, а 
происходит такое «замыливание». 
Ну вот как «Красный цвет? О, да-
вайте делать версию „Купания 
красного коня“». Потому что «рус-
ский авангард — это прежде всего 
Петров-Водкин и Малевич», уже 
заезженные до невозможности. Но 
мы все знаем, что русский аван-
гард — не только они.

 Хороший год 

— Как Вы локдаун пере-
жили? Как фотограф, то есть 
человек, фиксирующий дей-
ствительность в лицах и про-
странствах, вообще может 
работать, будучи запертым в 
доме? 

— Если не думать об очевид-
ных вещах, для меня прошлый год 

был хорошим и продуктивным. Я 
фотографировал пустую Москву 
для Harper’s Bazaar — вживую, у 
меня был пропуск и разрешение 
на выход. И много снимал через 
экран, через Zoom. Например, 
свою подругу актрису Варю Шмы-
кову для «РБК Стиль». Несколько 
месяцев работал с AliExpress, ко-
торым было важно попасть в этот 
тренд, в дистанционную съемку. 
Там был необычный проект: де-
сять предпринимателей со всей 
России рассказывали о своей ра-
боте, а я где-то за кадром дири-
жировал чужой съемкой, объяснял 
людям с камерой, как ее держать, 
чтобы был нужный свет и поза 

правильная. Это было интересно 
и сложно. В конце концов, я так 
устал, что уехал домой, в Беслан, а 
там — никакого локдауна. Я просто 
прекрасно провел время, выезжая 
с друзьями в горы. 

— Вы много лет живете в 
Москве, но Осетия — это все 
еще дом? 

— Конечно. Я, как человек, вы-
росший на Кавказе, ко многим ве-
щам в Москве привыкнуть не могу. 
Я рос в очень комфортной обста-
новке. Меня в школе не называли, 
например, «китаезой» — притом 
что в классе я был один азиат. Я 
не сознавал, что я — другой, до-
вольно долго. Удивлялся только, 
чего у меня усы не растут, как у 
друзей. А если меня спрашива-
ли, откуда я, то в ответ говорили 
приятное. Типа, «корейцы — очень 

трудолюбивый народ». Стереотип, 
но положительный. В Москве я 
постоянно сталкиваюсь с отрица-
тельной стороной стереотипа. Я 
прихожу на съемку, а мне говорят: 
«Что стоишь, иди машину разгру-
зи». То есть перепутали с ребята-
ми, которые помогают при съем-
ке. А потом «извинились»: «Ой, мы 
думали, что ты — киргиз!» Ну вот 
как это? Или вот заказали съем-
ку. Тема — «Спортсмены». Фирма 
громкая, называть не буду. Я вы-
бираю моделей — ребят. Разных. 
Кавказцев тоже. Клиент: «Ой, этот 
слишком носатый!» Спрашиваю: у 
нас олимпийская сборная из кого 
состоит, вы в курсе? Ребят-борцов 

— куда денем? Молчат. Не зна-
ют, что сказать в ответ. Поэтому 
я всегда подчеркиваю, откуда я. 
Кавказ — моя родина. 

— А дома снимаете? 
— Вы знаете, нет. Чтобы по-

новому увидеть — надо отстра-
ниться. Поэтому лучше всего 
снимают иностранцы, у них неза-
мыленный взгляд на новое место. 
А я часто приезжаю, даже акцент 
никуда не делся, думаю, что для 
съемок родины пока не дозрел. 

Не мешать
 Китай и Японию

— Вы по образованию ху-
дожник. По прямому назна-
чению Вы его использовали? 
Картины пишете?

 — Давно не пишу. Да у меня 
никогда и не было ощущения, что 
я — художник. Я этим не горел, 
как многие мои однокурсники. В 
школе вообще собирался стать 
хирургом-онкологом, но прова-
лил химию. Я тогда решил, о’кей, 
буду рисовать. Но по окончании 
художником не работал ни дня. С 
другой стороны, у меня есть ху-
дожественное видение, я визуал. 
Я знаю, как нужно использовать 
свет, как выдерживать пропорции, 
как правильно построить картину, 
что можно смешивать, а что — нет. 
Например, нельзя мешать в рабо-
те Китай и Японию, получится пол-
ная белиберда, а вот если Китай 
и Нидерланды — то будет инте-
ресно. Так что я часто использую 
полученные знания, и особенно 
благодарен Марине Алексеевне 
Перовой, университетскому исто-
рику искусств. То, чему я научился 
у нее, — основа для моей работы. 

— Трудно представить, что 
человек умеет рисовать, но не 
чувствует себя художником. 

— Тут как раз очень легко оши-
биться. Вот тебе кажется, что у 
тебя что-то получается и что ты 
— для этого. А это не всегда так. 
Например, я семь лет проработал 
менеджером по продажам и дорос 
до начальника отдела, у меня пре-
красно получалось. Но это было 
совершенно неинтересно. Скучно. 
Тогда я купил себе фотоаппарат и 
уже много лет этим занимаюсь.

— Трудно было сначала?
— Мне тяжело давалась тех-

ническая сторона. Но опять же 
— очень помогло образование. 
Перед любым проектом я делаю 
скетчи — это отголоски моего 
университета, где меня приучили 
писать эскизы перед тем, как на-
чать любую картину. Я до начала 
съемок знаю, как будет выглядеть 
модель, как она будет двигаться, 
где стоять, какой выставить свет. 
С одной стороны, да, это лишает 
какой-то легкости, импровизации. 
С другой — съемки должны быть 
быстрые и желательно не изматы-
вать участников. Потому подгото-
вительная работа необходима. Ты 
должен понимать, какую картинку 
ты будешь делать.

«На берлинскую выставку 
я попал как представитель 
фотографов Восточной Ев-
ропы. Но по моей просьбе 
указали, что я из Осетии, из 
маленького города Бесла-
на — для меня это важно».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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Çа 30 лет сформирова-
на социально значи-
мая структура с мощ-
ной информационной 

базой, высоким техническим 
оснащением, професси-
ональным коллективом и 
большим опытом работы. На 
территории Северной Осе-
тии деятельность по защите 
граждан от безработицы осу-
ществляют девять центров 
занятости. О ситуации на ре-
спубликанском рынке труда, 
проблемах, которые решают 
в Комитете по занятости на-
селения, читайте в интервью 
с председателем Комитета 
по занятости РСО-Алания 
Альбиной Плаевой.

- Прошлый год стал ис-
пытанием для всех госу-
дарственных структур и ве-
домств, колоссальный удар 
пришлось выдержать и ре-
спубликанскому Комитету по 
занятости населения. 

- На службу легла большая 
нагрузка по оказанию социаль-
ной помощи, число обращений 
возросло практически в четы-
ре раза, многие действитель-
но столкнулись с тем, что жить 
было не на что. Возникли до-
полнительные выплаты - повы-
шенное пособие по безработи-
це, доплаты на детей. Ситуация 
значительно усложнила работу 
органов Службы занятости не-
посредственно по вопросам тру-
доустройства. В условиях, когда 
многие работодатели испытыва-
ли реальные сложности со сбы-
том продукции, рынки сужались, 
многие из них предпочли отпра-
вить сотрудников в отпуска без 
содержания или уволить. Но в 
основном это коснулось тене-
вой части рынка труда, поэтому 
показатели занятости, которые 
предоставляет Росстат, сильно 
не изменились. Более 35 тысяч 
человек, вставших к нам на учет 
по безработице, в основном 
были заняты нелегально. 

 Буквально с нового года на-
чался отток состоящих на учете 
безработных, еще первого ян-
варя было 19,4 тысяч человек, 
а на первое апреля уже немно-
гим больше 16 тысяч. В квартал 
снимается с учета около 15-20%, 
думаю, что к концу года мы вер-
немся к тем исходным показа-
телям, которые у нас были до 
пандемии.

 
 - Пандемия в очередной 

раз показала - серые зар-
платы лишают людей многих 
льгот, социальной поддерж-
ки, сейчас изменилось отно-

шение работодателей к это-
му вопросу, людей больше 
оформляют официально? 

- Когда в апреле прошлого 
года вышло первое «ковидное» 
Постановление Правительства 
РФ, стало ясно - если чело-
век не работал официально, на 
социальную поддержку через 
службу занятости он рассчиты-
вать не может. Речь шла лишь 
об официально уволенных или 
сокращенных с последнего ме-
ста работы. В этом случае по-
собие было действительно се-
рьезным - 12 130 рублей. Потом 
появились доплаты на детей, 
была оказана реальная помощь 
очень большому количеству лю-
дей. Но из поля зрения государ-
ства выпадали те, кто не может 
официально подтвердить свое 
трудоустройство, а это огромное 
количество людей. Правитель-
ством РФ было принято реше-
ние выплачивать пособия на де-
тей для всех категорий граждан. 
Эта помощь действительно была 
существенной, важной и без нее 
люди не обошлись бы. Но есть 
и вторая сторона медали. Когда 
в августе-сентябре ограничения 
стали помягче и люди вернулись 
на свои нелегальные места, им 
было интересно сохраниться в 

статусе неоформленных, полу-
чать свою заработную плату и 
дополучать назначенные им по-
собия. Большинство получили 
все, что им полагалось, плюс 
заработную плату в конверте. 
И здесь как раз можно сказать, 
что ситуация сработала в плюс 
теневой экономике. В принци-
пе - быть в теневой экономике 
невыгодно, это - маленькая пен-
сия, отсутствие любых услуг со-
циального пакета. 

Усиливаются меры по на-
ведению порядка в этой сфере. 
Более пристальным становится 
внимание к работодателям со 
стороны Службы занятости, Ре-
спубликанской межведомствен-

ной комиссии по неформальной 
занятости, органов прокуратуры. 

- Какие новые программы 
или проекты будут «работать» 
в этом году?

- В текущем году феде-
ральными органами продуманы 
многочисленные инструменты, 
которые позволят людей мо-

тивировать выходить на рабо-
ту. В частности, в рамках Про-
граммы борьбы с бедностью 
человек, имеющий статус мало-
имущего, при трудоустройстве 
четыре раза получит выплаты 
в размере 10 566 рублей. Эта 
ощутимая помощь малоимущим 
гражданам, для которых выход 
на работу сопряжен с дополни-
тельными расходами на дорогу, 
одежду, какие-то сопутствую-
щие расходы. Первую выплату 
10 599 рублей человек получает 
с момента заключения социаль-
ного контракта с комплексным 
центром обслуживания населе-
ния, потом выходит на работу 
и плюсом к заработной плате 

первые три месяца имеет эту 
социальную выплату. Статус ма-
лоимущего определяют органы 
социальной защиты, но с учетом 
нашего мнения. Чтобы его полу-
чить, доход в расчете на одного 
члена семьи должен быть ниже 
10 тысяч рублей. 

 
- Если говорить о кон-

кретных цифрах, сколько лю-
дей по этой программе уже 
трудоустроены? 

- На сегодняшний день за-
ключено 258 социальных кон-
трактов, вся программа нам 
позволит трудоустроить 420 че-
ловек. Думаем, что с теми тем-
пами, которые мы набрали с на-
чала года, к 1 июля программа 
будет закрыта. Это Федеральная 
программа, которая софинан-
сируется из республиканского 
бюджета.

 

- Люди проходят какие-то 
курсы обучения, прежде чем 
трудоустроиться? 

- Если малоимущий гражда-
нин должен приступить к рабо-
те, требующей дополнительной 
переподготовки, повышения ква-
лификации или какой-то новой 
специальности, социальный кон-
тракт может включать обучение. 
Но, следуя из нынешнего опыта, 
необходимость в переобучении 
маленькая. Из 258 заключенных 
социальных контрактов только 
десять человек пожелали пред-
варительно обучиться. 

 Недавно вышли Постановле-
ния Правительства, которые так-
же подразумевают дополнитель-
ные стимулы к трудоустройству. 
В первом случае речь идет о воз-
мещении работодателям части 
расходов при приеме на работу 
безработных граждан. Но эти ус-
ловия распространяются только 
на безработных, состоящих на 
учете в Центрах занятости на 
1 января текущего года - то есть 
на определенную целевую ауди-
торию. Потенциальными участ-
никами программы могут стать 
19 404 человека, проживающих 
на территории республики. Если 
работодатель подтверждает, что 
трудоустраивает кого-то из этих 
людей в течение трех месяцев 

- первого, третьего и шестого 
- ему будет возмещен размер 
минимальной оплаты труда -12 
792 рубля. Это должно быть ин-
тересно работодателям. 

 
- Полгода назад Вы гово-

рили, что в республике ощу-
щается острый дефицит уз-
ких специалистов. Ситуация 
как-то изменилась? 

- Нет. Эта ситуация на ре-
спубликанском рынке труда уже 
перешла в хроническую. Возь-
мем, к примеру, специальность 
врача. Буквально на днях мы ана-
лизировали - почему достаточно 
большое количество молодых 
медиков не удовлетворяет запро-
сам республики. На сегодняшний 
день на учете по трудоустройству 
в основном состоят стоматологи, 
а требуются терапевты, реани-
матологи, другие специалисты. 
Несоответствие по территори-
альным вопросам - большинство 
медиков состоят на учете во Вла-
дикавказе и работать хотят во 
Владикавказе, может устроить 
Правобережный либо Пригород-
ный районы. То есть недалеко от 
Владикавказа. А требуются они в 
большом количестве в Моздок-
ском, Алагирском, Дигорском, 
Ирафском районах. Получается, 
что вроде бы врачи есть, но они 
либо не соответствуют по специ-
альности, либо место предпола-
гаемой работы их не устраивает 
территориально. 

 
- Но мне кажется, именно 

для таких случаев предусмо-
трена программа «Земский 
доктор». 

- Министерство здравоохра-
нения сейчас активно подключи-
лось к нашей работе, прораба-
тываются кандидатуры врачей, 
которым дополнительно созда-
ются условия для приобретения 
жилья в сельских районах. Но, 
как мне кажется, мощность этой 
программы пока недостаточна. 
Речь идет об единицах, а нужны 
десятки. Мы надеемся, что ее 
возможности будут расширены.

 
- Особое внимание сегод-

ня должно уделяться граж-
данам пенсионного и пред-
пенсионного возраста, это 
происходит в реальности?

- Для них предусмотрен осо-
бенный продукт - люди этого 
возраста выделены в отдель-
ные категории. Уже действует 
Программа, которая направле-
на на повышение квалификации 
и переподготовки. В ее рамках 
мы сможем по этой Программе 
обучить 481 человек; из них 360 
должны быть трудоустроены по 
результатам обучения. Предла-
гается самый широкий круг спе-
циальностей. 

 
 - Сколько заявок посту-

пило за последние полгода о 
поиске работы? 

- Численность обратившихся 
за содействием в поисках под-
ходящей работы с нового года - 
3618 человек. Из них безработ-
ными признаны 2976. 

Крупный план
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ÀËÜÁÈÍÀ ÏËÀÅÂÀ: 

«ÁÛÒÜ Â ÒÅÍÈ ÍÅÂÛÃÎÄÍÎ»
История формирования и развития государственной службы заня-
тости населения началась в 1991 году с принятия закона о занято-
сти населения в РФ. За период своего существования пережила не 
один сложный период, множество реформ  и реорганизаций.  

На сегодняшний день заключено 
258 социальных контрактов, 
вся программа нам позво-
лит трудоустроить 420 
человек. Думаем,  что с 
теми темпами, которые 
мы набрали с начала 
года, к 1 июля программа 
будет закрыта.  
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Ф
идарёй ёмё ёргомёй 
афтё зёгъён ис, ёмё 
ахём адёймёгтёй иу 
уыд ЦИПУ-йы журна-

листикёйы факультеты дзыллон ком-
муникациты фёрёзты ныхасы куль-
турёйы кафедрёйы сёргълёууёг, 
профессор, номдзыд ахуыргонд-ёв-
загиртасёг, рухстауёг, ёхсёнадон ар-
хайёг, нё интеллигенцийы раззагдёр 
минёвёрттёй иу, УФ-йы уёлдёр 
скъолайы сгуыхт кусёг, РЦИ-Аланийы 
наукё ёмё техникёйы сгуыхт арха-
йёг, Хетёгкаты Къостайы номыл пад-
дзахадон премийы лауреат Къомайты 
Риммё. Дыууё азы размё уый ахи-
цён йё рухс дунейё, фёлё нё ныр 
дёр нё уырны, нё зондджын, фенд-
джын хистёр кёй нал барухс кёндзён 
йё цыргъзонд, арфхъуыдыджын ныха-
сёй факультеты ахуыргёнджыты, сту-
дентты зёрдётё. Фыдёлтё-иу афтё 
загътой - зондагурёг чи цёуа йё 
царды фёндагыл, уый уыдзён адё-
мы ёмё фёлтёрты ‘хсён зондтауёг 
ёмё удварны бёрзонд культурёйы 
тырысахёссёг, фёлтёрты хъомыл-
гёнёг, раст фёндагыл сё аразёг. 
Гъе, ахём уыд Риммё. Иронау та йё 
йе ‘мкусджытё нымдгёнгё, фырбу-
цён Къомиан хуыдтой. Ахём цёстуар-
зон хистёр цардёй куы ацёуы, уёд 
нём афтё фёкёсы, цыма арвы цёс-
гом фёуынгёгдёр вёййы, йё тыгъ-
дадёй иуцасдёр дард кёмдёр фе-
сёфы. Фёлё, поэты загъдау, удварны 
хёзнатё ацы зёххыл рёсугъдёй чи 
байтауа, йе ‘гъдауёй ёмё бёрзонд 
мидкультурёйё алкёмёндёр - хи-
стёрёй-кёстёрёй ахъаззаджы дён-
цёг ёмё тёхудиаджы цырагъдар чи 
басгуыха, уыцы адёймаджы номён 
сёфён нёй. Уымён ёмё йё фарн 
ныууадзы йё ахуырдзауты, студентты, 
бирё ёмкусджыты зёрдёты. Зёххыл 
бирё фёцёрын диссаг нёу, фёлё 
ёппёты хуыздёр у дё адёмы астёу 
хорз ном ёмё нёргё кад ныууадзын. 
Гъе, ахём хорзёх ныууагъта Къомиан 
дёр, царды удварны хёрзтё тауыны 
арфёйаг хъуыддагимё йё хъысмёт 
чи сбаста, уыдонёй бирё фёлтёрты 
ёхсён.

Къомайты Риммё Зауырбед-
жы чызг райгуырд Беслёныхъёуы. 
Каст фёци Дзёуджыхъёуы 28-ём 
астёуккаг скъола. Уый фёстё та — 
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы 
номыл паддзахадон педагогон инсти-
туты филологон факультет. 1965 азы 
йё райстой Ленинграды паддзахадон 
университеты уырыссаг ёвзаджы ка-
федрёйы аспирантурёмё. Ёмё дзы 
цалдёр азы фёстё ёнтыстджынёй 
бахъахъхъёдта филологон наукёты 
кандидаты диссертаци. Уёдёй йё 
царды фёстаг бонмё, ёнусы ёмби-
сёй фылдёр, удуёлдайё кодта рух-

стауён, зонадон ёмё ёхсёнадон 
куыст Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты 
Къостайы номыл паддзахадон универ-
ситеты ирон филологийы ёмё жур-
налистикёйы факультеты. Цал ёмё 
цал студентён бауарзын кодта ахуыр-
гёнёджы куыст, дзырдаивадимё ар-
хайд, уыдон хъёугай куы нымаиккам, 
уёд сё рауаид цалдёр ёмё цалдёр 
стыр хъёуы. Мёсгуытёй сё куы ны-
маиккам, уёд та Риммёйы зондёй 
ёмё уды фарны бындурыл арёзт 
мёсгуытё-удгоймёгтё уаиккой дзёв-
гар фылдёр. Нё номдзыд ахуыргонд 
ёмё уарзон ахуыргёнёг Къомайты 
Риммё канд астёуккаг скъолатём 
нё, фёлё ёвзагзонынады дунемё 
фёндаг кёмён байгом кодта, йё раз-
амындёй кандидаты диссертацитё чи 

бахъахъхъёдта, уыдон дёр тынг бирё 
сты. Къомайты Риммё уыд фыццаг 
филологон, фёстёдёр та ирон фило-
логийы ёмё журналистикёйы фа-
культеты декан. Ацы бёрнон бынётты 
дёр Къомиан равдыста йё арф ёмё 
дардмёуынаг зонды хёрзтё.

К
уыд ёвзагиртасёг, афтё 
дёр йё зонд ёмё курди-
ат бирё ахсджиаг фарста-
тыл аххёссыдысты. Риммё 

у 50 наукон уацы автор. Рухс федтой 
куыд Ирыстоны, афтё нё бёстёйы 
зонадон журналты ёмё сёрмагонд 
ёмбырдгёндты. Алы рёстёджыты 
йын мыхуыры рацыд, ныр наукон хёз-
натыл, агургё ёмё ёнёаргё зонадон 
хрестоматион чингуытыл банымайён 
кёй ис, ахём монографитё: «Фразео-
логия русских произведений Коста Хе-
тагурова» (уый размё ацы фарстамё 
нё ахуыргёндтёй бынтон лёмбынёг 
ничи каст), «Слово и образ», «Глаголом 
жечь сердца людей», астёуккаг скъо-
латы ахуырдзаутён (ЦИПУ-йы профес-
сор Тедтойты Зинаидёимё) сарёз-
та «Школьный словарь иностранных 
слов». Ацы чингуытёй сё алкёцы 

дёр уыд Риммёйы зёрдиаг ёмё 
бёстон куысты ёвдисён ёвзагзоны-
нады къабазы. Йё алы наукон ёрмёг 
дёр ёххёст уыд бёлвырд факттёй, 
фёлгонцджын ёвзагёй фыст. Ёвзаг-
зонынадёй йём уёлдай цымыдис-
дзинад цы фарстатё ёвзёрын кодтой, 
уыдоны фёдыл-иу зонадон ёрмёг 
куы фыстаид, монографи, уац, уёлдай 
нёу, уёддёр-иу ёй цалынмё бёстон 
нё сахуыр кодтаид, ёцёг ахуыргон-
дён куыд ёмбёлы, афтё, уёдмё-
иу ёй рухсмё нё хаста. Уымён та
хъуыд арф зонд, сфёлдыстадон кур-
диат, дзырды адёнкъарынад, куыст-
уарзондзинад, наукон куыст кёныны 
ёгъдау, фётк.

 Ёмё уыцы миниуджытёй Риммё 
уыд хёрзёххёст, йё ёмхъуыдыгён-
джытён, студенттён та ахъаззаджы 
дёнцёг, рухсхёссёг цырагъ! Уёдё 
йё зонадон архайды, йё арф зонды, 
уёздандзинады тыххёй йын Уёрё-
сейы ёмё Ирыстоны ахуыргёндты 
ёмё сфёлдыстадон интеллигенцийы 
ёхсён стыр кад кёй уыд, уый дёр 
зындгонд у не ‘ппётён дёр. Риммё, 
куыд ахуыргонд, декан, лектор, афтё 
уыд домаг, фёлё зыдта хорзёй хорз 
зёгъын, рёдийёгён та цыргъзонд 
ныхасы фёрцы йё рёдыд бамбарын 
кёнын. Уымё гёсгё йём нёдёр йе 
‘мкусджытёй, нёдёр студенттёй хё-
рам зёрдё никуы ничи бадардта. 

Нырёй фёстёмё дын дё зонды 
ныхёстимё, Риммё, мысдзыстём дё 
хъуыдыджын юмор ёмё сатирёйы тё-
вагёй ёххёст ныхёстё. Сёйраджы 
сёйрагдёр та — дё адёймагдзинад, 
кёстёртыл ёнувыддзинад, арф ёмё 
бирёвёрсыг зонындзинёдтё. Иры-
стоны чидёриддёр йё цард ёвзаг, 
зонад, ахуырадимё, литературёимё 
сбаста, уыцы журналисттёй, поэттёй, 
фысджытёй, ирон ёмё уырыссаг ёв-
зёгты ахуыргёнджытёй хёрз стём 
разыны, сёрыстырёй сё афтё чи нё 
фёзёгъы - Риммё Заурбековнёмё 
ахуыр кодтон, зёгъгё. Ёмё сё цё-
стытё байдзаг вёййынц удирдгёнёг 
рухсёй ёмё уаз хъуыдыдзастдзина-
дёй! Уый та уыд Риммёйён йё царды 
ёмё рухстауён архайды иууыл стыр-
дёр ёмё зынаргъдёр хорзёх… Уый 
та дзурёг у кёддёриддёр ын кёй 
ёнтыст Ирыстоны кёстёртён хорзы 
цёуын. Ёмё йын уыд нё дзыллёйы 
ёхсён ёцёг нёртон сылгоймаджы, 
кадджын лёджы ёмсёр цыт ёмё на-
мыс! Йё номы ёмё фарны рухсён 
сёфён ма уёд ацы зёххыл…

апрель  2021 аз
Время и мы

НЁ ИРЫ ЧЫЗДЖЫТЁ

НОМДЗЫД АХУЫРГОНД, 
ФЁЛТЁРТЫ ХЪОМЫЛГЁНЁГ, 
ЦЁСТУАРЗОН  ХИСТЁР

 ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ

Адёймаджы миддуне зонд ёмё куыстхъомдзинадыл, ёгъ-
дау ёмё ёфсармыл ёнцайы. Уыдон сты, нё уд ёмё нё 
зёрдё аив цёмёй у, царды хъёр ёмбарынхъом цёй фёр-
цы стём, уыцы ёнусон удварны хёрзтё. Цас лёг йё хъыс-
мёты фурды арфдёр хизы, уыйас йё цард дёр кёны ми-
дисджындёр, кёмён зындёр, кёмён ёнцондёр, фёлё 
йё уд зонд тауыны хъомысёй кёмён фёхайджын вёй-
йы, дзырды цинёй чи цёры, зонады мыггёгтё кёстёрты 
зёрдёты чи фётауы, уый цардмё ёмё адёммё ёндёр 
цёстёй фёкёсы. Ёмё йын йё аргъ исбоны бёрцёй нё, 
фёлё зонд ёмё удварны хёзнатёй фёбары.

«Фыдёлтё-иу афтё 
загътой - зондагу-
рёг чи цёуа йё 
царды фёндагыл, 
уый уыдзён адё-
мы ёмё фёлтёр-
ты ‘хсён зондтауёг 
ёмё удварны бёр-
зонд культурёйы 
т ы ры с а хёс сё г , 
фёлтёрты хъомыл-
гёнёг, раст фёнда-
гыл сё аразёг». 

26 апреля в 23.59 по московскому време-
ни на сайте ЛидерыРоссии.рф закроется ре-
гистрация на четвертый конкурс управленцев 
«Лидеры России» – флагманский проект пре-
зидентской платформы «Россия – страна воз-
можностей». В рамках заявочной кампании 
конкурсантам необходимо заполнить биогра-
фическую анкету и загрузить видеоинтервью в 
Личный кабинет.

 26 марта на заседании Наблюдательного сове-
та АНО «Россия – страна возможностей» Президент 
России Владимир Путин поддержал старт четверто-
го конкурса «Лидеры России», 31 марта стартовала 
заявочная кампания. Главное отличие этого сезо-
на – новые треки. В дополнение к специализациям 
«Наука» и «Здравоохранение», которые были запу-
щены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес 
и промышленность», «Государственное управле-
ние», «Культура», и «Информационные технологии». 
8 апреля к ним добавился трек «Студенты» (для тех, 
у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля 
стартовал трек «Международный» (для граждан дру-
гих стран, которые хотят жить и работать в России).

 «Регистрации на конкурс поступили от участни-
ков из всех 85 регионов России. До конца заявочной 
кампании остается всего неделя. Времени немного. 
Помимо заполнения анкеты участнику обязатель-
но надо записать и загрузить видеоинтервью. Мы 
призываем конкурсантов не откладывать это на по-
следний момент и выполнить задания своевремен-
но», – сообщил генеральный директор АНО «Россия 
– страна возможностей», руководитель конкурса 
«Лидеры России» Алексей Комиссаров.

 Видеоинтервью является обязательным оце-
ночным заданием регистрационного этапа, по ре-
зультатам оценки которого будет приниматься 
решение о допуске в дистанционный этап. В ходе 
видеоинтервью участникам необходимо ответить на 
два вопроса: какая цель участия в конкурсе и какое 
главное профессиональное достижение в жизни? 
Продолжительность интервью — от 30 секунд до 
трех минут. 

Следующий шаг после регистрации – это дис-
танционный этап. Здесь участникам предстоит 
пройти различные тесты, а также задания по вы-
бранным направлениям. В дополнение, по жела-
нию, конкурсанты могут пройти тесты от партне-
ров проекта.

 Победители четвертого конкурса «Лидеры Рос-
сии» получат миллион рублей на повышение своей 
квалификации, а также – возможность получить в 
наставники лучших управленцев страны. Программа 
наставничества в четвертом конкурсе «Лидеры Рос-
сии» расширится, и с конкурсантами будут работать 
больше сотни ведущих управленцев страны: поли-
тики, деятели искусств, ученые, врачи, руководите-
ли крупнейших российских корпораций, профиль-
ных министерств и многие другие. В каждом треке 
будут свои наставники – эксперты в той области, 
которой посвящена специализация.

 За три года проведения конкурса было по-
дано 660 106 заявок на участие в нем из всех ре-
гионов России и 68 стран мира. 900 участников 
стали финалистами, победителями – 313 человек. 
Показатель востребованности участников – это, в 
том числе, назначения на руководящие должности 
в государственных и бизнес-структурах. На сегод-
няшний день их более 270. Среди участников два 
губернатора, шесть заместителей федеральных ми-
нистров, четыре мэра городов, три вице-президен-
та крупных корпораций, шесть генеральных дирек-
торов заводов и крупных компаний, семь главных 
врачей больниц и медицинских центров и много 
других назначений. Каждый год конкурс открывает 
новые имена людей, которые помогают формиро-
вать образ будущего нашей страны.

ÌÈËËÈÎÍ ÍÀ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ 
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

«Россия – страна возможностей»
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- Если говорить о перспективах 
или изменениях, которые  прои-
зойдут в ближайшее время, на что 
бы Вы обратили внимание?

- Вся работа Службы занятости 
технологически переформатирует-
ся. Если до сих пор было достаточно 
прийти в Центр занятости и рассчиты-
вать на то, что с минимальным коли-
чеством манипуляций человек будет 

поставлен на учет, то сейчас будет  не-
много сложнее. Потому что задейство-
ван портал Госуслуг.  Теперь требует-
ся, чтобы у человека обязательно был  
Личный кабинет на портале,  и только 
в этом случае мы можем оказывать 
услуги. С одной стороны, это облегча-
ет работу и сама система становится 
значительно прозрачной  информаци-
онно,  о каждом человеке можно из-
влечь сведения,  с другой  - для опре-

деленной  части населения,   далекой 
от технологий, - это сложно. Но им мы 
оказываем всю необходимую консуль-
тативную помощь.   Эта техническая 
революция уже началась и в конечном 
итоге приведет к значительно более 
удобной системе. Она позволит об-
легчить многие процедуры, к примеру, 
получение услуг без явки,  перереги-
страция  и многое другое. За прошед-
шие годы наша служба прошла дина-
мичный и трудный путь становления и 
развития, менялись статус, методики 
работы, основы Службы занятости. 
Но все изменения, которые происхо-
дят в работе Службы,  направлены на 
то, чтобы сделать ее работу более ре-
зультативной и эффективной.   

Панорама

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ ÊÎÌÈÒÅÒÀ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ 

ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Центр занятости: г. Владикавказ,
ул. Станиславского, 16. 
Телефон: 53-58-57.

Бухгалтер-оператор – по итогам собеседова-
ния
Врач-офтальмолог - по итогам собеседования
Врач-эндокринолог - по итогам собеседования
Врач-педиатр - по итогам собеседования
Врач-невролог - по итогам собеседования
Главный инженер - по итогам собеседования
Главный бухгалтер -  по итогам собеседова-
ния
Грузчик - по итогам собеседования
Инженер-технолог – 25 000 р.
Инженер-электроник – по итогам собеседо-
вания
Контролер качества – по итогам собеседова-
ния
Медицинская сестра - по итогам собеседо-
вания
Машинист погрузочной машины – по итогам 
собеседования
Менеджер – 19 760 р. 
Мойщик-уборщик подвижного состава – 
23 000 р.
Наладчик линии розлива - по итогам собесе-
дования
Официант - по итогам собеседования
Повар горячего цеха – по итогам собеседо-
вания
Специалист по кадрам - по итогам собеседо-
вания
Слесарь-ремонтник – по итогам собеседова-
ния
Слесарь механосборочных работ, 3 разряд 
– 22 000 р.
Уборщик территорий – 17 000 р.
Фрезеровщик, 3 разряд – 25 000 р.
Экипировщик – 20 000 р.
Электромонтер - по итогам собеседования
Эпидемиолог (помощник) - по итогам собесе-
дования
Электрик участка - по итогам собеседования

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Бухгалтер - по итогам собеседования, с. Чико-
ла, (8-86734) 3-13-51
Врач-невролог – по итогам собеседования,
г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
Врач-хирург - по итогам собеседования - 
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
Врач биохим лаборатории – по итогам собе-
седования, г. Алагир, (8-86731) 3-18-69
Врач-педиатр (заведующий отделением) - 
по итогам собеседования, г. Алагир, (8-86731) 
3-18-69
Ветеринарный врач - по итогам собеседова-
ния, с. Чикола, (8-86734) 3-13-51
Ветеринарный фельдшер - по итогам собесе-
дования, с. Чикола, (8-86734) 3-13-51
Водитель автобуса – 18 000 р., по итогам 
собеседования,  с. Октябрьское,  (8-86738) 
2-26-88
Госинспектор по охране окруж. среды - по 
итогам собеседования, с. Чикола, (8-86734) 
3-13-51
Главный инженер – 70 000 р., г. Беслан,
(8-86737) 3-54-73
Главный механик – 55 000 р., г. Беслан, 
(8-86737) 3-54-73
Главный энергетик – 55 000 р.,  г. Беслан, 
(8-86737) 3-54-73
Директор магазина «Магнит» 33 000 р., 
г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
Заведующий отделением в Алагирскую 
ЦРБ,  врач-педиатр – 18 861 р.
Логопед - по итогам собеседования, 
с. Октябрьское,  (8-86738) 2-26-88
Машинист экскаватора – 23 740 р.
Рыбовод – 23 000 р., г. Беслан, (8-86737) 
3-54-73
Слесарь по ремонту газового оборудования 
на 0,5 ставки – по итогам собеседования 
Электромонтер – по итогам собеседования, 
г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
Экономист – по итогам собеседования, 
с. Чикола, (8-86734) 3-13-51

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎ ÏÅÐÂÛÅ
Моздокские кванторианцы – по-
бедители регионального хака-
тона «Digital Space-2021», ор-
ганизованного Ставропольским 
Центром цифрового образова-
ния детей «IT-куб».

 На участие в мероприятии было 
подано 569 заявок, но в очный этап 
прошло чуть более 160 ребят, в число 
которых пробились моздокские кван-
торианцы Данил Губин и Данил Джа-
раян, которые обучаются на направле-
нии Промробоквантум. Наставником 
ребят является Борис Иноземцев.

Финал проходил очно с 16 по 18 
апреля на площадке организатора – 
центра «IT-куб-Михайловск» с участи-
ем ребят не только из СКФО, но и из 
Саратова, Пензы, Арзамаса и других 
городов России.

Кванторианцы из Моздока уча-
ствовали в номинации «Программиро-
вание роботов на Scratch» и создава-
ли прототип робота, забрасывающего 
баскетбольный мяч в корзину. В пер-
вой же попытке сконструированный 
и запрограммированный ими робот-

баскетболист набрал максимальное 
количество баллов и захватил лидер-
ство, которое так никому и не уступил 
до финиша. В итоге моздокчане заня-
ли заслуженное первое место!

Это не первые успешные соревно-
вания в апреле, в которых принима-
ют участие обучающиеся моздокско-
го «Кванториума». 8 апреля команда 
из Энерджиквантума заняла второе 
место в открытом инженерном он-

лайн-хакатоне Краснодарского края 
«ConnectHard», в ходе которого дети 
соревновались в сборке и ходовых 
испытаниях транспортных средств на 
альтернативных источниках энергии. 

Моздокский «Кванториум», соз-
данный в рамках национального про-
екта «Образование», функционирует 
полгода и уже готов состязаться с 
коллегами и демонстрировать резуль-
таты работы. 

ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ Ñ 
ÏÎÌÎÙÜÞ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ
Жители Северной Осетии смогут проголо-
совать за объекты благоустройства через 
волонтерское приложение.

В голосовании за объекты благоустройства, которое 
пройдет с 26 апреля по 30 мая, предусмотрено два вари-
анта действий: самостоятельный и с помощью волонтеров, 
сообщает Центр управления регионом (ЦУР) по Северной 
Осетии. 

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании по отбору 
общественных территорий самостоятельно, жителю муници-
пального образования необходимо пройти авторизацию на 
Платформе za.gorodsreda.ru или в Личном кабинете поль-
зователя через Госуслуги. При таком варианте возможен 
вход через Личный кабинет на Госуслугах, либо регистрация 
по номеру телефона.

Проголосовать с помощью волонтера можно только по 
номеру телефона. Для этого гражданину необходимо указать 
свои Ф.И.О., электронную почту и номер телефона. 
Электронная почта указывается по желанию, но она будет 
необходима для того, чтобы получать уведомление о ходе 
голосования и дальнейшей реализации проектов. Процеду-
ра подтверждения номера: после ввода номера телефона на 
него поступит звонок, и 4четыре последних цифры входяще-
го номера необходимо будет ввести на сайте.

Каждый гражданин может отдать один голос за обще-
ственную территорию или дизайн-проект. Все голоса будут 
иметь равный вес, вне зависимости от того, как проголосо-
вал житель — через Госуслуги, по номеру телефона или с 
помощью волонтера.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦУР ПО  РСО-АЛАНИЯ 

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß 
ÑÍÈÆÀÅÒÑß
Северная Осетия попала в список регионов, 
где общее снижение численности населе-
ния за последние три года происходит за 
счет миграционного оттока из республики. 
Об этом свидетельствует рейтинг РИА Но-
вости, составленный на основе данных Рос-
стата за последние три года.

Северная Осетия расположилась в середине рей-
тинга, заняв 41-е место из 85. Согласно рейтингу на-
селение Северной Осетии за 2018-2020 годы сокра-
тилось на 1,2%.  Естественный прирост населения в 
республике положительный, так как за последние три 
года  в регионе родилось на 3 100 человек больше, 
чем умерло. Но при этом Северную Осетию решили 
покинуть более 11 500 жителей. 

 По состоянию на 1 января 2021 года численность 
населения Северной Осетии составила 693 100 чело-
век.

 В стране за последние три года прирост численно-
сти населения наблюдался в 21 российском регионе. 
Первые строчки списка заняли Севастополь, где отме-
чен рост численности населения на 16,8%, Ингушетия 
(5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%).

По данным экспертов, наибольший общий прирост 
жителей в количественном выражении наблюдался в 
Московской области и в Москве, а также в Краснодар-
ском крае.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

 ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ  РСО-АЛАНИЯ 
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В конце  номера 

— У Вас фотографирование 
просто точная наука какая-то.

 — У меня японские и корей-
ские корни. Моя японская бабуш-
ка родилась на острове Кунашир 
до того, как он перешел к СССР, 
а дедушка — кореец с Сахалина. 
Они были высланы в Казахстан, 
потом осели в Беслане. К сожа-
лению, я не знаю ни японского, 
ни корейского (а только осетин-
ский и немного грузинский), но 
думаю, что страсть к выстраива-
нию композиции у меня началась 
из наблюдения ее уборки. Все 
лаконично, все на своем месте, 
идеальная чистота, не спотыка-
ешься о лишнее. Вот я в работе 
стараюсь придерживаться тех 
же принципов: все необходимые 
компоненты для съемки должны 
быть готовы до ее начала. Я не 
люблю подстраиваться под ситу-
ацию и люблю все контролиро-
вать.

 — Как думаете, а что Вы 
еще от своей семьи получи-
ли? Художники в родне были? 

— Был один художник по ли-
нии дедушки — Владимир Югай, 
но он все больше Ленина рисо-
вал. Что получил… я неплохо раз-
бираюсь в искусстве Азии. Это 
генетическое, наверное, но я по-
нимаю, что, например, у японцев 
совершенно другое чувство рит-
ма и композиции, будь то живо-
пись или фотография. Два года 
назад я ездил в Японию, и у меня 
остались такие странные чувства. 
Там я внезапно перестал быть 
визуально «другим». Но жить бы 
я там не смог, у меня другая мен-
тальность.

Самая
 деликатная часть тела

 — Почти у всех известных 
фотографов в анамнезе есть 

хотя бы одна отснятая свадь-
ба. 

— У меня тоже есть одна. Это 
такой необходимый опыт, чтобы 
понять, что ты из себя представ-
ляешь как фотограф. Больше я 
этот опыт повторять не стал бы. 
Еще были съемки, которые смо-
трелись как испытание, но, в кон-
це концов, меня многому научили. 
Например, мне как-то пришлось 

фотографировать для журнала 
Flacon самую деликатную часть 
тела — попу. И это были попы 
людей разного возраста, которых 
агентство на съемку отправило, 
а предупредить, что им придется 
раздеваться, — забыло. Оставили 
эту «приятную» часть работы мне. 
Понятно, что в Осетии я бабушке 
80 лет об этом сказать не смог 
бы. Но я отснял всю серию, и она 
получилась хорошо, без всякой 
сексуализации — просто хорошо. 
И после этого ко мне стали по-
ступать просьбы поснимать ню 
(смеется).    

— Когда Вы поняли, что 

Вы уже перешли из катего-
рии «любитель» в «професси-
онал»?

 — Если честно, у меня до сих 
пор нет внутреннего ощущения, 
что я — художник или фотограф. 
Я думаю, что еще во что-то разо-
вьюсь. Даже когда меня спраши-
вают, чем я занимаюсь, я отве-
чаю просто: «Фотографирую». Но 
я хорошо помню момент, когда 

мне самому понравилось то, что 
я делаю. Это был 2017 год, и у 
меня был такой… кризис неболь-
шой, и я уехал на Гоа. Снял там 
маленький домик в деревне. И 
решил, что буду фотографиро-
вать все, что находится в преде-
лах 50 метров. Все, что угодно: 
кору деревьев, букашек, песок, 
людей, которых вижу. Эта съем-
ка под названием «50 метров» 
стала известной, побывала во 
Франции, в Грузии. Вот в самый 
разгар пандемии ее запросили в 
Берлин, и фотографии этой се-
рии есть в частных коллекциях. 
Кстати, на берлинскую выставку 
я попал как представитель фото-

графов Восточной Европы. Но по 
моей просьбе указали, что я из 
Осетии, из маленького города 
Беслана  — для меня это важно.

 Человек — 
это часть композиции

 — Вот когда-то фотогра-
фии были уделом неленивых 
людей. И громких имен было 
мало. А сейчас по улицам 
бродит огромное количество 
людей с навороченными фо-
тоаппаратами.

 — Ну я не буду оригинален и 
скажу, что наличие фотоаппара-
та не делает человека профи. И 
«цифра» действительно внушает 
ложное представление о том, что 
это легкое и всем доступное за-
нятие. Я занимаюсь фотографией 
почти десять лет и вижу, что люди 
тратят безумные деньги на фото-
аппаратуру, потому что просто не 
хотят учиться. И что мы имеем 
тонны визуального мусора, по-
ставляемые «лидерами мнений». 
Мне кажется, что сейчас все не-
много меняется. Появляются ма-
стера, которые показывают, как 
надо. Думаю, что будет ренес-
санс в искусстве.

 — Нейросеть оживляет 
лица на фото, телефон делает 
ролики из фотографий и под-
бирает к ним музыку. Трудно 
представить, что еще случит-
ся в самое ближайшее время. 
Возможно, Ваша профессия 
просто отомрет за ненадобно-
стью.

 — Этого я не боюсь. Рукот-
ворность важна, искусство не-
победимо, а человек и его мозг 
все равно будут руководить этой 
нейросетью.

— Обычно к интервью на 
«Это Кавказ» прилагается 
фотография. Но Вы так реши-
тельно отказались, почему? 
Фотограф, который не любит 
фотографироваться.

 — Я никогда не делал авто-
портретов, я этого не люблю и 
чувствую себя ужасно некомфор-

тно, когда это делает кто-то дру-
гой. Может быть, это комплекс. А 
может быть, все дело в том, что 
в работе выстраиваю кадр из де-
талей. Это такой конструктор, и я 
редко испытываю эмоции, когда 
я в работе. Человек просто часть 
композиции, и я его нередко обе-
зличиваю. Если фотографируешь 
себя — это практически невоз-
можно.

 — Вообще никаких эмо-
ций? 

— Я три года избегал одной 
работы, но проект с ребятами с 
инвалидностью меня догнал. Я 
просто боялся, что эмпатия — 
нормальное человеческое чувство 
— не даст мне сделать работу ка-
чественно. Не хотел, чтобы в фо-
тографиях появился момент жало-
сти. И я думал: что мне делать? 
Почему мы боимся спросить, что 
произошло? И я спросил у де-
вочки без ноги: что случилось? 
Она рассказала, что вот был рак, 
ногу пришлось ампутировать — и 
сразу какая-то неловкость ушла, и 
нам обоим стало легко работать. 
И съемка прошла прекрасно, и на 
тех фотографиях у меня люди по-
лучились радостные, живые.

 — Вы сказали, что воз-
можно «разовьетесь во что-то 
еще». Что бы это могло быть?

 — Если б я знал! Возможно, 
буду работать в видеоформате. 
Вообще я не люблю загадывать 
и точно знаю, что к глобальной 
цели ведут маленькие шаги. При-
думаю новый формат съемок для 
Vogue, сниму небольшие видео, 
займусь, наконец, эскизами к 
работам — как выяснилось, есть 
люди, которые хотят их купить. 
Все это, возможно, приведет 
меня в галерею Tate (улыбается). 
Одно точно: сидеть и ждать, что 
на меня все блага мира свалят-
ся сами по себе, я не буду. Это, 
кстати, то, что часто происходит у 
нас на Кавказе с молодыми ребя-
тами, избалованными женской по-
ловиной семьи (смеется). Меня в 
этом плане растили иначе: иди и 
возьми.

ЗАИРА МАГОМЕДОВА, «ЭТО КАВКАЗ»

ßÍ ÞÃÀÉ È ÅÃÎ 
ÈÑÒÎÐÈß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

«ÄÀÐÜßË» ÏÐÈÇÍÀËÈ ËÓ×ØÅÉ ÊÎÌÀÍÄÎÉ

Команда «Дарьял» Эльхотовского многопрофильного колледжа 
им. Д. Накусова участвует во Всероссийском фестивале «Мы вместе!», 
который проходит в Анапе. Студенты ЭМК в течение двух недель будут 
принимать участие в молодежном форуме страны.

«Мы вместе!» – это больше, чем про-
сто фестиваль. Сюда со всей страны при-
езжают активные творческие ребята, кото-
рые хотят рассказать о традициях своего 
региона, показать свою самобытность и 
увидеть все разнообразие культур России.

«Первый день был днем встреч и зна-
комств. «Наконец-то мы вместе!» – под 
таким лозунгом прошли мероприятия по 
командообразованию и вечернее меро-
приятие. Нам было очень интересно! И 
первый же день принес приятную новость 

– нашу команду признали лучшей коман-
дой дня», – рассказал капитан команды 
«Дарьял» Георгий Бицоев.

«Мы вместе!» – ежегодный Фестиваль 
учащейся молодежи, цель которого – раз-
витие межкультурного взаимодействия 
в молодежной среде. Организаторы Фе-
стиваля – Общероссийское обществен-
ное движение «Ассоциация учащейся 
молодежи Российского Союза молодежи 
«Содружество» и Общероссийская обще-
ственная организация «Российский Союз 

молодежи». Фестиваль проходит в рамках 
федерального проекта Российского Со-
юза молодежи «Мы вместе!», который в 
2021 году реализуется с использованием 

гранта Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов.
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