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Культурный центр в Дигоре

В Дигоре планируется создание центра куль-
турного развития. На создание центра предусмо-
трены федеральные средства в размере 138 млн 
630 тысяч рублей, софинансирование составляет 
11 млн 490 тысяч рублей.

Центр будет построен в рамках регионального 
проекта «Культурная среда».

«В республике планируется строительство 
центра культурного развития в городе Дигоре в 
2022-2023 годах. Федеральные средства пред-
усмотрены в размере 138 млн 630 тысяч ру-
блей, а софинансирование составляет 11 млн 

490 тысяч рублей», - сказал Эльбрус Кубалов. 
По словам Кубалова, в рамках проекта заклю-

чены соглашения по созданию и капитальному 
ремонту культурно-досуговых учреждений сель-
ской местности на общую сумму около 83 мил-
лионов. 

Министр также подчеркнул, что учреждения 
культуры будут обеспечены «специализированным 
автотранспортом для обслуживания населения, в 
том числе сельской местности».

Помимо этого, с 2020 по 2024 годы планиру-
ется обеспечить 27 образовательных учреждений 
культуры и искусства, необходимыми инструмен-
тами, материалами и оборудованием.

В республике до 2024 года должны появиться культурно-досу-
говые учреждения сельской местности, три виртуальных кон-
цертных зала, библиотека с бесплатным Wi-Fi, электронными и 
аудиокнигами в Беслане, а также будет оцифровано около трех-
сот литературных памятников республики. Об этом рассказал 
министр культуры Эльбрус Кубалов на совещании, посвященном 
реализации национального проекта «Культура».
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Правительство Битарова - 
Тускаева, выбирая между 
финансированием из 
бюджета республики футбола 
и заработными платами 
бюджетников, выбрало второе, 
но даже при таком «раскладе» 
на поддержание команды «на 
плаву» в прошлом году было 
потрачено 45 миллионов 
рублей. Об этом сам Глава 
республики рассказал вчера 
во время встречи с хозяином, 
тренерским штабом и 
футболистами нового, теперь 
уже частного, футбольного 
клуба «Алания-Владикавказ».

 «Люди, которые помнят славную 
историю «Алании», обвиняли нас в том, 
что мы не хотим уделять внимание и раз-
вивать футбол в нашей республике, но 
желание было большое, оно есть и се-
годня. Не было средств, была тяжелей-
шая ситуация в бюджете, нечем было вы-
плачивать заработные платы, нечем было 
выплачивать льготы. Надо было выби-
рать, куда финансировать: в футбол или 
выплачивать льготы нашим малоимущим, 
выплачивать заработные платы врачам, 
учителям и всем остальным», - сказал 
Глава республики.

При этом Битаров отметил, что тем 
не менее Правительство пыталось дер-
жать команду «на плаву», и, более того, 
ставило  задачу развивать футбол. По его 

словам, это направление курировалось на 
уровне Председателя Правительства ре-
спублики Таймураза Тускаева.

Как подчеркивает Глава республики, 

именно благодаря поддержке премьера 
Осетия смогла содержать команду, и у 
футболистов была возможность высту-
пать. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Резонансное дело

ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ ÇÀ ÌÎË×ÀÍÈÅ
ÏÐÅÌÜÅÐÓ ÄÎËÎÆÈËÈ 
Î ÊÓËÜÒÓÐÅ

В Ленинском суде допрашивали одного из ключе-
вых свидетелей по делу Владимира Цкаева, скон-
чавшегося от побоев, нанесенных ему сотрудника-
ми Иристонского УМВД по городу Владикавказу, 
Аллу Битиеву. Из ее показаний следует, что со-
трудники полиции прятали ее и понятого Кадала-
ева, ее гражданского мужа, от следователей, а за 
молчание привозили им еду и наркотики.

Доза за молчание

Алла Битиева прибыла в зал 
судебного заседания под кон-
воем, так как отбывает срок за 
серию краж. Битиева также со-
стоит на учете в Наркодиспан-
сере, однако, по ее словам, уже 
какое-то время не употребляла 
наркотики.

Из ее показаний следует, что 

31 октября 2015 года ее покой-
ный гражданский муж Виктор 
Кадалаев был доставлен в Ири-
стонский райотдел как понятой 
в деле о наркотиках, Битиева 
поехала с ним. По ее словам, 
Кадалаев был очень хорошо зна-
ком со многими сотрудниками, 
которые не раз привлекали его в 
качестве понятого по различным 
делам.

ÌÅÆÄÓ ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÀÌÈ È ÔÓÒÁÎËÎÌ
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Что? Где? Когда?

Санкции для должностных лиц составят от 10 
до 20 тысяч рублей, для предпринимателей без 
образования юридического лица — от 1 до 5 ты-
сяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч ру-
блей.

Также депутаты приняли во втором чтении еще 
одну инициативу, согласно которой работодателям 
дадут 15 дней на изменение зарплатного банка ра-
ботника по желанию последнего. Сегодня этот срок 
составляет пять дней.

Сейчас указано, что зарплата выплачивается 
работнику, как правило, в месте выполнения им ра-
боты либо переводится в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работника.

Таким образом, обязать работника получать 
зарплату с помощью перечисления ее в банк, с ко-
торой у организации заключен договор на обслужи-
вание, нельзя.

По данным Роструда, в 2018 году зафиксирова-
ли более 80 тысяч нарушений по оплате труда.

ÍÀÂßÇÀË ÁÀÍÊ – 
ÇÀÏËÀÒÈË ØÒÐÀÔ

Работодателей начнут штрафовать до 50 тысяч рублей 
за отказ сменить зарплатный банк работника по его за-
явлению. Соответствующие поправки Госдума приняла в 
третьем чтении.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

С самого утра юбиляр прини-
мает слова поздравления от род-
ных, близких, бывших учеников. 
Со знаменательным событием ее 
поздравила и министр образова-
ния и науки республики Людмила 
Башарина.

«Сегодня мы приехали к уди-
вительному человеку, от которого 
исходит много душевного тепла, 
доброты и мудрости. Всю жизнь 
Софья Садуллаевна посвятила лю-
бимому делу и семье. За более 
чем 40-летнюю педагогическую 
деятельность она воспитала сотни 
мальчишек и девчонок, которые, я 
уверена, с благодарностью и лю-
бовью вспоминают ее уроки. Та-
кие люди, как Софья Садуллаевна, 
– достояние и гордость нашей ре-
спублики», – рассказала министр 
образования.

Людмила Башарина выразила 
искреннюю признательность Со-
фье Кучиевой за многолетний труд 

и вклад в популяризацию осетин-
ского языка.

Софья Кучиева, пережив тя-
готы и лишения Великой От-
ечественной войны, трудное 
послевоенное время, вместе с 

мужем сумела достойно вос-
питать детей. Более 40 лет она 
учила детей осетинскому языку и 
литературе, из них свыше 28 лет 
проработала в 26-й школе горо-
да Владикавказа.

Ó×ÈÒÅËÜ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ 
ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ 

Вчера исполнилось 100 лет старейшему учителю осетин-
ского языка из Северной Осетии, вдове участника Великой 
Отечественной войны Софье Кучиевой. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РСО-А

Как рассказали Борису Албегову руководитель 
предприятия Феликс Тогузов, в данный момент 
во Владикавказе на базе ЕДДС внедрена систе-
ма оповещения о чрезвычайных ситуациях «Ком-
плексная система экстренного оповещения насе-
ления», предназначенная для своевременного и 
гарантированного оповещения населения.

Система специализируется на мониторинге 
чрезвычайных ситуаций, а также оповещении жи-
телей и технических служб с использованием со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий. Данные о ЧС поступают на технические 
устройства, осуществляющие прием, обработку и 
передачу аудиосообщений для населения, на сайт 
системы «КСЭОН-Инфо» в режиме реального вре-
мени с возможностью просмотра данных населени-

ем, а также на WEB сервер в локальной сети или в 
сети VPN в режиме реального времени и по элект-
ронной почте или СМС при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

В ходе инспекции градоначальник поручил ру-
ководителям ответственных подразделений мэ-
рии проработать вопрос оснащения предприятия 
новым оборудованием для более оперативной 
работы с населением, ввиду внедрения системы 
«Ксэон».

Напомним, около двух лет назад коллектив вла-
дикавказской службы стал лучшим в СКФО и за-
нял третье место в России по итогам фестиваля 
«Созвездие мужества». За минувший 2018 год со-
трудниками было получено и обработано 138 тысяч 
обращений граждан.

Из ее показаний следует, 
что Кадалаев находился в ка-
бинете левого крыла здания 
УМВД, где оформляли парня с 
наркотиками, а Битиева ждала 
его в коридоре. После оформ-
ления документов Кадалаева 
позвали в правое крыло по-
участвовать в другом деле в 
качестве понятого. Битиева по-
шла за ним. В кабинете, куда 
завели Кадалаева, она увидела 
мужчину - Цкаева в бессозна-
тельном состоянии, который 
самостоятельно не мог усидеть 
на стуле, постоянно сползал. 
Руки его при этом были в на-
ручниках и обмотаны скотчем.

«Он был в ужасном состоя-
нии. Я даже подумала, что это 
у него от передозировки», - го-
ворит свидетель.

Как утверждает Битиева, 
сотрудники пытались приве-
сти мужчину в чувства и пере-
одеть его, срезали ножницами 
скотч, брызгали его водой. 
При даче показаний Битиева 
не могла вспомнить, кто был 
в кабинете с Цкаевым, однако, 
из предварительных показаний 
становится ясно, что там нахо-
дились оперуполномоченные 
Иристонского отдела, ныне 
подсудимые Бигаев, Ситохов, 
Майсурадзе, Хубаев, Валиев, 
Дзилихов и еще несколько со-
трудников, которых свидетель 
не смогла вспомнить. При 
этом физического насилия по 
отношению к Цкаеву при Бити-
евой никто не применял.

После оформления всех 
документов Битиева и Кадала-
ев уехали из МВД. На следу-
ющий день, как рассказывает 
свидетель, Кадалаев уехал из 
дома, а через некоторое время 
позвонил и сказал Битиевой 
приехать в Иристонский отдел. 
Там их встретил сотрудник, 
как выяснилось из предвари-
тельных показаний - ныне под-
судимый Спартак Бузоев, он 
проводил их в отдел. Кто-то из 
сотрудников объяснил Кадала-
еву, что нужно дать объясне-
ние сотрудникам Отдела соб-
ственной безопасности (ОСБ), 
что якобы они видели, как за-
держанный громко возмущал-
ся, угрожал сотрудникам, что 
подаст на них жалобу, и сам 
бился головой о тумбочку. При 
этом, кто именно велел Када-
лаеву это сказать, Битиева не 
видела.

Как объясняет свидетель, 
она подумала, что это обыч-
ный наркоман, который по-

жаловался на сотрудников, и 
поэтому решила помочь им. 
После этого через несколько 
дней на телефон Битиевой по-
звонили из Следственного ко-
митета и вызвали на допрос. 
После звонка из СК Кадалаев 
позвонил знакомым сотрудни-
кам Иристонского отдела МВД 
и сообщил о том, что им зво-
нили следователи. Через 20 
минут, по словам Битиевой, 
им перезвонил оперуполномо-
ченный Тимур Сытник и велел 
спускаться вниз.

Вместе с Сытником прие-
хал оперуполномоченный Инал 
Медоев. Они отвезли Битиеву 
и Кадалаева в сауну, затем в 
гостиницу, а из гостиницы на 
квартиру, как объяснили со-
трудники Кадалаеву с Бити-
евой – нужно на некоторое 
время «потеряться», так как 
возникли кое-какие проблемы. 
При этом обещали обеспечи-
вать их «всем».

«В тот момент мы были 
наркозависимы. Через день 
привозились и наркотики, и 
еда, - говорит она. – Могу ска-
зать, что довольно-таки много 
привозили (наркотиков), у нас 
еще оставалось».

На квартире, по словам Би-
тиевой, они пробыли чуть боль-
ше недели. После этого со-
трудники Тимур Сытник и Инал 
Медоев вывезли их из кварти-
ры и велели при даче показа-
ний настаивать на своих пре-
дыдущих показаниях, которые 
те давали сотрудникам ОСБ.

Как говорит Битиева, пер-
вое время они продолжали да-
вать ложные показания, одна-
ко, когда узнали подробности, 
а именно то, что задержанный 
умер от побоев сотрудников, 
решили рассказать правду. Но 
так как, по словам свидетеля, 
она боялась преследования со 
стороны сотрудников, не на-
зывала по фамилиям тех, кого 
видела в тот вечер в кабинете, 
где находился Цкаев. Между 
тем во время дачи своих по-
следних показаний она от-
бывала срок, и могла уже не 
бояться, поэтому назвала фа-
милии тех, кого видела.

На вопрос Земфиры Цка-
евой, были ли такие случаи, 
что сотрудники привлекали их 
в качестве понятых, а взамен 
давали дозу наркотиков, Бити-
ева ответила утвердительно. И 
уточнила, что в основном они 
общались с Тимуром Сытни-
ком.

Глава АМС Владикавказа Борис Албегов посетил глав-
ное городское предприятие, занимающееся экстрен-
ным устранением аварий в сфере ЖКХ и энергетики на 
территории столицы республики – Единую диспетчер-
скую службу (ЕДДС). 

ПРЕСС-СЛУЖБА АМС 
Г.ВЛАДИКАВКАЗА

ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ ÇÀ ÌÎË×ÀÍÈÅ

Резонансное дело

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Â ÅÄÄÑ ÂÍÅÄÐÈËÈ 
«ÊÑÝÎÍ-ÈÍÔÎ»
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О главном

«В рамках реализации программы 
планируется обеспечить с 2020 и по 
2024 годы детские музыкальные, худо-
жественные, хореографические школы, 
училища необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами. Феде-
ральное финансирование в 2022 году 
предусматривает около 13 миллионов», 
- отметил он. 

Модернизированная библиотека 
в Беслане  

Северная Осетия стала победителем 
конкурсного отбора субъектов РФ по соз-
данию модельных муниципальных библи-
отек в 2019 году. Из федерального бюд-
жета на переоборудование учреждения 
культуры будет выделено 10 миллионов 
рублей.

Как отметил министр, уже к концу 2019 
года на базе районной библиотеки города 
Беслана в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» будет создана 
модельная библиотека, которую оснастят 
современным цифровым оборудованием, 
мебелью и новыми возможностями для 
населения.

«Библиотека Беслана приняла уча-
стие в конкурсе «Библиотека нового по-
коления» в рамках национального проекта 
«Культура». Мы выиграли грант в размере 
10 млн рублей. Вообще мы подавали две 
заявки, но прошел только Беслан. До 18 
июля мы планируем подать еще три заяв-
ки на 2020 год», - отметил руководитель 
ведомства.

По словам директора централизо-
ванной библиотечной системы Право-
бережного района Залины Дзабиевой, 
в модельной библиотеке студенты полу-
чат доступ к электронным каталогам и 
ресурсам Российской государственной 
библиотеки и Национальной научной 
библиотеки. Помимо книг на бумажных 
носителях любой желающий сможет вос-
пользоваться электронными и аудиокни-
гами.

Также библиотека станет доступна для 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. В помещении бу-
дет предусмотрена установка пандусов, 
а для слабовидящих приобретут аппарат 
для увеличения шрифтов.

Виртуальные концертные залы 
планируют создать к 2024 году 

В рамках регионального проекта «Циф-
ровая культура» в республике до конца 
2024 года должны появиться три вирту-
альных концертных зала. Залы позволят в 
одно и то же время жителям разных реги-
онов одновременно становиться слушате-
лями одного и того же концерта с помо-
щью прямой трансляции.

«Проект направлен на увеличение к 
2024 году числа обращений к цифровым 
ресурсам культуры в пять раз за счет 

создания виртуальных концертных залов. 
Определение расположения виртуальных 
залов будет определяться на основании 
методики, которая будет разработана в 
2019 году», - сказал руководитель ведом-
ства.

По словам  Кубалова, с 2019 по 2024 
годы в республике пройдут четыре он-
лайн-трансляции мероприятий, разме-
щенных на портале «Культура».

«Культурные мероприятия для транс-
ляций будут отбираться, исходя из их 
востребованности и популярности. На се-
годняшний день мы заключили соглаше-
ние с Северо-Осетинским филиалом Ма-
риинского театра. Будет осуществляться 
трансляция Международного кавказского 
фестиваля «Мариинский - Владикавказ», 
-  добавил он.

 В республике оцифруют 
литературные памятники

Порядка 300 литературных памятников 
будут оцифрованы и включены в Нацио-
нальную электронную библиотеку по реги-
ональному проекту «Цифровая культура» с 
2019 по 2024 год в Северной Осетии.

Как отметил Эльбрус Кубалов, в пер-
вую очередь будут оцифрованы издания, 
представляющие наибольшую ценность с 
точки зрения национального мастерства.

«Проект является значимым, поскольку 
благодаря его реализации цифровые ко-
пии книжных памятников будут опублико-
ваны в свободном бесплатном доступе в 
Национальной электронной библиотеке, а 
значит, возвращены в культурный оборот», 
- добавил руководитель ведомства.

При этом он уточнил, что в 
минувшем сезоне на содержание 
североосетинского футбольного 
клуба ушло более 45 миллио-
нов, что говорит, по его словам, 
о том, что «если бы республика 
не хотела развивать футбол, эти 
средства бы не находили». Се-
годня, когда основной футболь-
ный клуб будет финансироваться 
за счет спонсорских средств – 45 
миллионов, которые были зало-
жены в бюджет еще в прошлом 
году, теперь будут направлены 
исключительно на развитие дет-
ского футбола.

Тут же Глава выразил слова 
благодарности Данилу Гуриеву и 
Владимиру Габулову, которые, по 
его словам, вошли в положение 
республики и взялись за создание 
новой команды, понимая, что это 
не коммерческий проект, и зара-
ботать на нем вряд ли удастся. 

После официальной части Би-
таров дал возможность футболи-

стам задать ему «каверзные во-
просы», однако, спортсмены этой 
возможностью не воспользова-
лись, на что Габулов заявил, что 
«работа клуба выстроена так, что 
вопросы возникают у нас к ним, а 
не у них к нам».

В завершении мероприятия 
Вячеславу Битарову и Таймуразу 
Тускаеву подарили именную фор-
му ФК «Алания».

Напомним, что 9 июля Вла-
димир Габулов, который на тот 
момент занимал должность ми-
нистра спорта Северной Осетии, 
презентовал новый, полностью 
частный футбольный клуб «Ала-
ния-Владикавказ» и представил 
его хозяина Данила Гуриева – 
сына известного бизнесмена и 
владельца «Новоангарского обо-
гатительного комбината». Гуриев 
взял на себя полностью финан-
сирование клуба, а Габулова на-
значили на должность президента 
«Алании».

КРИСТИНА БАСИЕВА, АННА СОПОЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Среди респондентов были люди разной 
профессии, преподаватели, медицинские 
работники, работники сферы обслуживания, 
торговли, фермеры и предприниматели, гос-
служащие, военнослужащие и сотрудники по-
лиции, студенты и учащиеся, пенсионеры и 
домохозяйки. Всего 800 человек - постоянных 
жителей республики от 18 лет и старше.

Большинство опрошенных жителей Север-
ной Осетии отметили, что говорят по-осетински 
свободно, с незначительными трудностями, ис-
пользуя отдельные русские слова или фразы, их 
17,2%.

Таким образом, 89,5% осетин респу-
блики относят себя к категории владеющих 
устной осетинской речью. Едва говорящих 
по-осетински в республике 4,0%, не говоря-
щих, но понимающих по-осетински, - 5,0%. 
Абсолютно не владеющих осетинской речью 
– 1,5%.

В районах республики свободно говоря-
щих по-осетински значительно больше, чем в 
городе, и составляет 84,8%. При этом на осе-
тинском языке там пишут практически в два 
раза чаще, чем во Владикавказе.

Еще одним показателем, отраженным в 
исследовании, является количество людей, 
регулярно читающих прессу и книги на осе-
тинском языке. Как показал опрос, большин-
ство респондентов не читают книги и прессу 
на родном языке. Наименьший интерес печат-
ная продукция вызывает у молодых людей от 
18 до 29 лет.

Всего 2,3% знают и регулярно перечиты-
вают классиков осетинской литературы, сле-
дят за выходом новых книг, а также знают 
стихотворения. 17,4% периодически читают 
осетинскую литературу, знают некоторых ав-
торов, смогут вспомнить несколько стихотво-
рений. 

ЁЗ ДЗУРЫН ИРОНАУ 

89,5% осетин Северной Осетии считают, что свободно 
владеют устной осетинской речью. Такие результаты по-
казало социологическое исследование, проведенное Ми-
нистерством Северной Осетии по вопросам национальных 
отношений в конце 2018 года.

АГУНДА ЦИБИРОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÏÐÅÌÜÅÐÓ ÄÎËÎÆÈËÈ Î ÊÓËÜÒÓÐÅ

ÌÅÆÄÓ ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÀÌÈ 
È ÔÓÒÁÎËÎÌ

СОБ.ИНФ.
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Уроки русского

Лидию Махмудовну Довлет-
кирееву боится весь филфак. Ее 
занятия не пропускают, к семи-
нарам не готовится разве что от-
численный, а пятерка за экзамен 
по современному русскому языку 
в студенческой системе ценно-
стей котируется почти как крас-
ный диплом. Кандидат наук, пи-
сатель, литературный критик, она 
не терпит небрежного отношения 
к языку.

Поэтому, когда из ее уст зву-
чит вопрос: «Сколько сейчас ча-
сов?» – хочется протереть глаза 
и удостовериться, что говорит 
действительно Лидия Махмудов-
на.

– А сколько часов в Нигерии? 
– интересуется преподаватель.

Игнатус говорит не столько 
грамотно, сколько уверенно – и 
в этом, похоже, главный секрет 
успеха в освоении любого язы-
ка.

– Минус два часа, – коротко 
отвечает он, избавляя себя от 
необходимости считать и вспо-
минать, как по-русски будет во-
семь. Поворачивается к нам и 
спрашивает: «Русский язык труд-
ный, почему?»

Игнатус – один из самых 
взрослых участников группы. Ему 
30 лет, и он дольше всех живет 
в Грозном. Приехал в Чечню из 
Нигерии, чтобы научиться гово-
рить на русском языке. Потом 
планирует изучать международ-
ное право в одном из российских 
вузов.

В группе, где учится Игнатус, 
18 человек. Это ребята из Брази-
лии и африканских стран: Египта, 
Марокко, Ганы, Нигерии, Зим-
бабве. Они еще не совсем пол-
ноправные студенты – все учатся 
на подготовительном отделении, 
осваивают русский язык. У каж-
дого на столе – учебник с про-
стенькими диалогами, на стене 
висит русский алфавит.

Все записи ведутся на инте-
рактивной доске. На ней же Ли-
дия Махмудовна включает видео. 
На экране появляется белка.

– Кушала? – спрашивает Иг-
натус, и, увидев отрицательное 
покачивание головой, добавля-
ет: – Как нет? Она же хорошая!

Вне дресс-кода

Чеченская молодежь разная, 
но девушек в стенах ЧГУ объ-
единяет одно: все они носят 

строго длинные юбки и платки. 
Но в этой группе платков не уви-
дишь. Здесь ходят в джинсах, 
кофтах с открытыми плечами, во-
лосы скрывают под бейсболкой 
или просто собирают в хвост. У 
20-летней Тринати в хвост со-
браны дреды. Девушка приехала 
в Грозный из Зимбабве совсем 
недавно, на русском говорит еще 
неуверенно.

– Я знаю, что ты любишь петь. 

Спой нам, пожалуйста, – просит 
Лидия Махмудовна.

На первых нотах голос Трина-
ти дрожит. Но ближе к концу пес-
ни Уитни Хьюстон «I have nothing» 
она поет так, что, кажется, при-
слушиваются даже в соседних 
аудиториях:

«I have nothing, nothing, 
nothing If I don’t have you». 

– О чем эта песня? – спраши-
вает девушку преподаватель.

– Она говорит: «Без тебя у 
меня ничего нет», – отвечает 
Тринати.

Скучный Грозный

Тринати собирается стать 
врачом. Но поступать в медицин-
ский планирует в Москве.

– Здесь очень некомфорт-
но, – виновато объясняет она. – 
Люди на улице – они всегда пя-
лятся на меня, возможно, из-за 

цвета кожи. Представь, ты идешь 
по своим делам, а они достают 
телефон и начинают снимать. По-
этому я предпочитаю оставаться 
в своей комнате в общежитии.

С Тринати согласны почти все 
ребята, приехавшие из африкан-
ских стран.

– Грозный красивый, но неин-
тересный, – отмечает Ахмед. Ему 
19, он тоже из Нигерии. – Здесь 
нет ночных клубов и некуда пой-

ти погулять. А когда ты видишь 
девушку – а они здесь очень кра-
сивые, подходишь с ней позна-
комиться, говоришь: «Привет!» 
– она убегает.

«Лублу, лублу!»

Страну для учебы молодые 
люди выбирают сами, а опре-
делиться с вузом им помогает 
агент из компаний-посредни-
ков. Он составляет своего рода 
рейтинг образовательных заве-
дений. Критериями для оценки 
становятся безопасность реги-
она, материально-техническая 
оснащенность вуза, состояние 
общежития, стоимость обучения 
и даже местный климат.

В Чеченском государственном 
университете места для иностран-
ных студентов выделяются по осо-
бой квоте Министерства образо-
вания. Если прошел отборочный 

этап – можно учиться на бюджет-
ной основе. Если же по каким-то 
причинам испытание не пройдено, 
приходится платить. Учеба в ЧГУ 
обходится примерно в 100 тысяч 
рублей в год – на фоне россий-
ских вузов это довольно неболь-
шая сумма. Сейчас в университете 
учатся более ста студентов, при-
ехавших из Африки и азиатских 
стран. Иностранцы есть и в ЧГПУ – 
педагогическом вузе.

– Во многих государствах у 
нас есть свои представители, – 
рассказывает начальник между-
народного отдела ЧГУ Тая Це-
биева. – В некоторые страны мы 
выезжаем сами и проводим там 
выставки и консультации. Любой 
студент может подойти к нам и 
оформить документы на учебу в 
нашем вузе.

Всех иностранных студентов 
ЧГУ объединяет клуб интернацио-
нальной дружбы. Координацией 
их учебы и досугом занимается 
международный отдел. Он же 
решает все вопросы, связанные 
с миграционным законодатель-
ством. В клубе дружбы – не толь-
ко иностранцы, но и студенты из 
Крыма, Волгограда и других рос-
сийских городов. О своей жизни 
они рассказывают в Instagram. 
Устраивают вечера национальных 
кухонь, ездят на базы отдыха, 
проводят викторины и выставки. 

Себя называют не иначе как се-
мьей. «Лублу! Лублу!» – пишет в 
комментариях почти под каждым 
постом Отабек Эргашев, при-
ехавший в Чечню из Узбекистана.

Отабек учится в Медицинском 
институте по специальности «Ле-
чебное дело». Заканчивать под-
готовительное отделение, чтобы 
поступить в вуз, ему не при-
шлось: в семье молодого челове-
ка все говорят по-русски. А все 
потому, что дедушка, служивший 
в рядах Советской армии, специ-
ально нанимал репетиторов, что-
бы внуки говорили на русском.

– О Чечне я узнал по телеви-
зору. Наши люди ведь даже не 
знают, что здесь была война. Я 
тоже не знал. А тут увидел Рамза-
на Кадырова, подписался на него 
в Instagram – и прямо загорелся. 
Приехать в Грозный стало самой 
главной моей мечтой. И вот в 
апреле 2018 года я узнал, что к 
нам на образовательную выстав-
ку приезжает делегация из ЧГУ. 
Форум проходил в одном из оте-
лей Ташкента, я помню, как за-
шел туда и прямиком направился 
к стенду Чеченской Республики. 
Я стал первым, кого занесли в 
список абитуриентов для посту-
пления в ЧГУ. Помню, еще гото-
вился к экзаменам, а уже с гор-
достью носил резиновый браслет 
с названием вуза. Больше всего 
мне нравится то, что здесь нет 
препятствий для исповедующих 
ислам. Женщины спокойно ходят 
в хиджабе, мужчины могут совер-
шать намаз. Я понимаю ребят, 
которые говорят, что им здесь 

скучно. Они привыкли к ночным 
клубам, развлечениям. А этот го-
род не для любителей мирской 
жизни.

На языке спорта

Отец Махмуда Ахмеда Ол-
сэи – мулла. Но это не мешает 
молодому человеку из Египта чи-
тать реп и сочинять мемы. Мах-
муд тоже хочет стать врачом. А 
еще очень любит футбол. В груп-
пе как раз обсуждают нашумев-
ший матч между «Барселоной» и 
«Ливерпулем».

– А в «Ливерпуле» есть игрок 
из Египта – Мохаммед Салах. 
Когда он был в Грозном? – спра-
шивает Лидия Махмудовна.

– Twenty eighteen, – отвечает 
Махмуд, но, поскольку говорить 
на английском нельзя, вспоми-
нает универсальное слово «мун-
диаль».

ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ Â ÃÐÎÇÍÛÉ ÇÀ ÐÓÑÑÊÈÌ ßÇÛÊÎÌ
Приехать в Чечню изучать русский язык – довольно необычное решение. Но не для 
тех, кто живет в Африке или в Азии. Что заставило сотни иностранных студентов 
выбрать именно Грозный?

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Преподаватель Лидия Махмудовна требовательна к иностранным студентам 
при изучении русского языка 

Все иностранные студенты состоят в клубе интернациональной дружбы и называют себя семьей
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По словам Мадины Слановой, добро-
вольчество – это то, чем она занимается 
большую часть своей жизни.

 «Волонтерство - образ мыслей и 
способ общения с окружающим миром, 
попытка его немного усовершенство-
вать. Когда со мной связалась журна-
лист проекта, я удивилась, откуда ей 
известно обо мне, об участии в акции и 
первый вопрос, который я задала, был: 
«Ну какая же «гордость России», нелов-
ко как-то, вы ведь пишете о настоящих 
героях». Но, я подумала, что это будет 
хорошей возможностью рассказать о на-
ших волонтерах, и том, чем они занима-
лись в Осетии, на всю страну», - делится 
Мадина с корреспондентом «Слова».

 «Герой дня» также рассказала, что 
для нее очень важно заниматься люби-
мым делом, при этом она приводит в ка-
честве примера для молодежи строки из 
известной песни.

«Если честно, не знаю, что нужно сде-
лать, чтобы о тебе написали подобную 
статью, думаю, нужно просто занимать-
ся увлеченно своим любимым делом, 
ну а для начала найти его. Как поется 
в «Песне о тревожной молодости»: го-

товься к великой цели, а слава тебя най-
дет. Сейчас эти строки могут показать-
ся слишком громкими, но, мне кажется, 
молодежи нужно чаще напоминать, что 

она способна на большие достижения», 
- говорит она.

 Кроме того, доброволец рассказала 
о своих планах на будущее. Самое глав-

ное для нее, «чтобы работа давала си-
стемные результаты».

 «В дальнейшем хотелось бы, чтобы 
наша работа давала системные резуль-
таты. Чтобы чистота, которую мы наво-
дим, становилась устойчивой, а волон-
теры все также горели своими добрыми 
делами. Для этого надо учиться еще 
многому, взаимодействовать со всем 
обществом и, самое главное, верить, 
что гражданские инициативы перспек-
тивны и необходимы, а если у тебя есть 
команда – все по плечу», - поделилась 
девушка.

 Проект «Гордость России» посвящен 
«людям, которым не все равно». Свой 
подвиг они совершают день за днем 
многие годы. Это спортсмены, которые 
завоевывают золотые медали, доноры, 
которые сдают кровь для тяжело боль-
ных людей, волонтеры, которые жертву-
ют все свое свободное время тем, кому 
нужна помощь. Для того чтобы эти исто-
рии не оставались незамеченными, их 
собирают по всей стране и публикуют в 
широком перечне информационных ре-
сурсов, которыми располагает редакция 
проекта.

ÌÀÄÈÍÀ ÑËÀÍÎÂÀ
ÑÒÀËÀ «ÃÎÐÄÎÑÒÜÞ ÐÎÑÑÈÈ»
Доброволец из Владикавказа Мадина Сланова стала героем дня Всероссийского проек-
та «Гордость России», убирая территории вокруг водоемов и восстанавливая популяцию 
барсов на Северном Кавказе.

ВИКТОРИЯ  БЕРОЕВА

Журналист из Северной Осетии Карен Дзатцеев создал первый, 
уникальный в своем роде, спортивный календарь, которым пользу-
ются мировые спортивные информационные ресурсы, в том числе, 
один из главных спортивных телеканалов страны «Матч ТВ».

Стаж Карена Дзатцеева в спортив-
ной журналистике насчитывает более 30 
лет. Из них около семи  лет он возглав-
лял единственное, спортивное печатное 
издание Северной Осетии, приложение 
газеты «Слово» – «Спорт Иристона», 
более того, именно по его инициативе 
в 1991 году у спортивной информации 
республики появилась своя специали-
зированная площадка.

В 2005 году Карен переехал в Мо-
скву, где он  работал в таких СМИ, как 
еженедельник «Футбол. Хоккей» и жур-
нал «Total Football». Именно тогда и 
появилась идея создать полный кален-
дарь спортивных событий, включаю-
щий в себя информацию об именитых          
спортсменах всех континентов. По сло-
вам журналиста, в мире не существова-
ло чисто спортивного календаря, поэто-
му он решил создать его сам.

Собирал он его, как рассказывает 
сам Дзатцеев, «в большей степени для 
спортивных журналистов».

«Спортивным журналистам, пользу-
ясь моим календарем, гораздо легче 
работать, - говорит он. - Например, на 
«Матч ТВ» есть такая рубрика «В этот 
день много лет назад» и я часто сталки-
ваюсь с тем, что мою информацию там 
используют».

Работа над календарем длилась пять 
лет, на протяжении которых Дзатце-
ев по крупицам собирал из открытых 
источников информацию и скрупулезно 
ее систематизировал. 

«Около пяти лет у меня ушло на то, 
чтобы  закрыть все 366 дней в году, в 
том числе  29 февраля. Я очень дол-
го собирал информацию, часть из ко-
торой брал из  зарубежных источников, 
так как календарь охватывает не только 

российский, но всемирный спорт», - го-
ворит Карен Дзатцеев.

Календарь состоит из трех основных 
разделов.  Первый раздел -  «В этот 
день родились», где рассказывается о 
спортсменах, которые родились в этот 

день, какие у них достижения и корот-
кая биография. Второй раздел - «В этот 
день ушли из жизни», и третий раздел 
«События» - что в этот день произошло 
интересного в мире спорта.

«Условно говоря, в этот день в ты-
сяча таком-то году открылась Олимпи-
ада в Амстердаме. Дальше, кликнув на 
этот заголовок, можно прочитать про 
эту Олимпиаду, как проходило откры-
тие, что там было и прочее», - отмечает 
Дзатцеев. 

Работа над календарем завершилась 
в январе этого года. Всего в нем око-
ло 10 тысяч заметок. Однако календарь 
«живой», то есть, по словам Дзатцеева, 
он  дополняется новыми событиями, 
происходящими в мире спорта. 

«Кто-то выигрывает какой-то чемпи-
онат, проходит очередная олимпиада, 
появляются новые олимпийские чемпи-
оны, и все это тоже нужно добавлять», 
- говорит он.

Сайт онлайн календаря был разрабо-
тан на личные средства Карена, кроме 
того,  из своих же средств он ежегодно 
оплачивает и содержание хостинга. Но 
об этом он сам говорит вскользь и не-
хотя.

«Календарь общедоступный, без 
всяких реклам, нет всплывающих окон, 
что раздражает людей, это не коммер-
ческий проект, это, можно сказать, бла-
готворительный проект для коллег, для 
тех, кто занимается спортивной журна-
листикой», - говорит Карен Дзатцеев.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Карен Дзатцеев в родной редакции газеты «Слово» со своей 
коллегой Светланой Уртаевой, которая сменила его на поприще куратора 

«Спорта Иристона»

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎËËÅÃÀÌ
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА.
АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

Хъёдгёрон хъайтар адём сты. Хетёджы бын хъёубёстён цы кувёндон ис, 
уым  цас дзыллё сёмбёлд! Бёрёгбон хъёлдзёгдзинадёй фидауы.  Ноджы ма 
фёндыры цагъд ёмё зарёгёй. Радиойё диктор амоны куывддоны сёмбёлёг 
адёмы. Хъёубёсты фарнмё дзы чи цы бавёрён бахаста, уый радзуры. Музы-

калон уацмысёй йын арфё ракёны.
Фароны куывды мысайнёгтёй кусёрттаг балхёдтой. Ноджы ма къуымёлы 

боцкъа. Дё зёрдё сёлдаг агуры? Уазалгёнёнёй йё райс. Уазал адджын дон? 
Табуафси! Фынджы уёлхъус ёрбад ёмё дын кувёггагёй хай рахёсдзысты. 

ХЪЁДГЁРОНЫ КУВЁНДОНЫ…

Хетёджы  бон арв йёхи ёруагъта. Дзуары раз ёрдзмё дёр, ёвёццёгён, ёфсарм ис. Рёстёг сихёрттём цёхгёр 
раивта. Хуры цёст куывддон адёмы рёвдауын райдыдта. Ардём хуымётёджы нё цёуынц. Алчидёр дзы сыгъдёг 
бынаты йёхи ёмё йё бинонты цыдёр бёлвырд хъуыддёгты тыххёй фёдзёхсы. Се ’ртыгай кёрдзынтё барст уёнт.

Ацы ёртё лёджы хъёппёрисёй кувёндон цёхёртё скалдта. Йё сёйраг бё-
стыхаймё ёвнёлд ницы ёрцыд, фёлё йё алывёрсты  цы бирё быронкалёнтё 
уыдис, уыдоны бынаты  цёхёрадон сарёзтой. Дидинджытё дзы ныссагътой,        
ауалдзёджы дзы бакодтой алыхуызон халсартё. Джитърийы хуым тыллёг дёттын 
райдыдта. Фынгтём дзы рахастой.

Дойаты Харитон мын афтё радзырдта: «Майрёмбоны мём нёхимё ссыдис Со-
пойты лёппу, УЗК-йы цёры. Афтё ёмё афтё. Сылгоймаг рынчындоны фёстё 
дёр уёззау уавёры ис, фёлё йё зёрдё Хетёджы дзуарыл тынг дары. Баныхас 
кодтам. Нысангонд сахатыл ын йё кёрдзынтё фёдзёхст ранмё бахастон. Фёрсы 
мё: «Мидёмё бахизён нёй?»

Кёд уыцы бакъёхдзёф йё уд, йё ирвёзынгёнёг тых уыд, уёд та? Хёсты 

рёстёджы ардём бирё сылгоймёгтё цыдысты. Куыд ын зёгъдзынё «нёй». Йё 
къухыл ын ныххёцыдтён. Бацыдыстём. Скуывтам. Нё табутё йын  цёргёбонтён 
ахъазгёнёг уёнт. Йё сомбоныл баууёндёд».

Иннё хабар та афтё: «Фарон ацы бон дуармё лёууыдис ёрыгон сылгоймаг. 
Йё хъёбысы сывёллон. Хур арыдта. Бацыдтён ёмё йём дзурын: «Аууон бацагур, 
саби тёригъёд у». Уый мын зёгъы: «Нё дё ёмбарын, ёз кёсгон дён».

- Ардём куыд ёрбафтыдтё?
- Мё нана мын загъта:  «Лёппу дын  райгуырди ёмё ирёттё куыд кёнынц, 

афтё ёртё кёрдзынимё ацы куывддонмё ацу». 
Барис ын табу загъта. Мё бон цы уыдис, уымёй Кёсёг-Балхъарёй ёрбацёуёг 

сылгоймаджы нё кувёггёгтёй барёвдыдтон». Ирон адёмёй разыйё баззад.

КЁСГОН СЫЛГОЙМАГ - КУЫВДДЗАУ

Дыууё азы размё Алагиры районы центрёй Хетёджы бынмё ёрбацыдысты 200 адёймаджы бёрц. Уынгты, сыхты 
минёвёрттё, иууылдёр дзырдзёугё хистёртё. Ёмбырд сарёзтой. Боны фёткы фарста: «Дзуарён лёггадгёнджыты 
равзарын».  Гозымты Барис, Доййаты Харитон ёмё Баскаты Таймуразы хал схаудта. 

CЫГЪДЁГ ХЕТЁДЖЫ БЁРЁГБОН  ИРЫСТОНЫ

Хетёджы къох - Ирыстоны адёмы иугёнёг фёрнджын кувёндон

Дзуары лёг  Гозымты Барисы (рахизёрдыгёй фыццаг) 
табутё ёмбисонд уыдысты

Дё кёстёртён кувёндонмё фёндаг бацамон, ёмё
 царды бёрзёндмё схиздзысты
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– Правильно, – улыбается Лидия 
Махмудовна. – На чемпионате мира 
по футболу. Я не очень люблю футбол, 
там все что-то бегают, – добавляет 
преподаватель, имитируя бег. Студен-
ты смеются. – А кому нравится бокс?

Почти вся группа поднимает руки. 
В аудитории звучит имя Хабиба, и это 
тот редкий случай, когда в Грозном 
его назовут известным русским бок-
сером и осудят за то, что он перепры-
гнул через сетку октагона, нарушив 
правила.

– А где находится ваше общежи-
тие?

Большинство улиц Грозного еще 
носит советские названия. В послед-
ние годы имена революционеров и 
коммунистов на табличках сменились 
именами политиков, религиозных де-
ятелей. Но две улицы в Грозном на-
званы в честь афроамериканцев – Па-
триса Лумумбы и Мохаммеда Али. Так 
совпало, что на проспекте имени по-
следнего и расположен студенческий 
городок.

Вопрос религии

Несколько лет назад «Ахмат-     
Арена» считалась окраиной Грозного. 
Дальше — только села. Постепенно 
рядом с главным стадионом Чечни 
вырос микрорайон, отель «Локал», 
волейбольный зал и шесть типовых 
двухэтажек. Это и есть общежития для 
иностранных студентов ЧГУ. Каждое 
утро в 8.30 отсюда отъезжает автобус 
в вуз, а в 16.00 возвращается обратно.

Общежитие на редкость тихое. Во 
дворе никого нет. Нет скамеек и де-
ревьев, только тротуарная плитка и 
трава. Двери в большинстве комнат 
открыты. Где-то гремит посуда — вре-
мя близится к обеду. Отабек на стол 
не накрывает — он соблюдает пост.

Молодому человеку нравится рас-
положение общежития. Он болельщик 
местного футбольного клуба и не про-
пускает ни одного домашнего матча 
«Ахмата». На стадион ходит с флагом 
Узбекистана. Вначале местные пы-
тались ему объяснить, что узбекская 
команда здесь не играет, но теперь 
принимают за своего.

— Мне очень нравится отношение 
людей. Мне не дают почувствовать 
себя путником, — смеется Отабек. 
— Когда вначале ко мне приходили 
ребята и спрашивали: «Ты голоден? 
Дать тебе денег?», я чувствовал себя 
очень неуверенно, думал, неужели 
я похож на человека, который живет 
на улице? Я хочу остаться тут жить и 
поэтому прошу всех говорить со мной 
на чеченском языке. Уже знаю около 
сотни слов. Но самым важным для 
меня и моего выбора остается во-
прос религии. В университете даже 
расписание составлено так, чтобы в 
пятницу можно было совершить кол-
лективную молитву. А по пути в ме-
четь преподаватель может объяснить 
нам лекции. Нас 25 человек из Узбе-
кистана. Когда мы приехали в Гроз-
ный, только пятеро совершали намаз. 
Сейчас молятся 18 — это же милость 
Аллаха, что мы оказались здесь.

ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ Â ÃÐÎÇÍÛÉ 
ÇÀ ÐÓÑÑÊÈÌ ßÇÛÊÎÌ 

АЗА ИСАЕВА, 
«ЭТО КАВКАЗ»

Водитель автомобиля не подал пас-
сажирской декларации, что фактически 
рассматривается как заявление физиче-
ского лица об отсутствии товаров, под-

лежащих таможенному декларированию 
в соответствии с пунктом 8 статьи 258 
Таможенного кодекса Евразийского эко-
номического союза.

По поступившей оперативной ин-
формации о возможном нарушении 
таможенного законодательства ЕАЭС, 
сотрудниками Северо-Осетинской та-
можни и Пограничного управления ФСБ 
по Республике Северная Осетия-Алания 
было принято решение о проведении 
таможенного досмотра транспортного 
средства.

 В результате досмотра в багажном 
отделении автомобиля была обнаружена 

партия картонных коробок в количестве 
10 штук, содержащая маленьких особей 
красноухой черепахи. Общий вес това-
ра составил 27 кг, всего – 3500 черепах. 

Стоимость партии черепах составила бо-
лее 200 000 рублей.

Декларант пояснил, что приобрел 
товар в России по просьбе знакомой и 
согласился отвезти его в Грузию. О не-
обходимости декларировать приобре-
тенный в Российской Федерации товар 
при его экспорте в рамках таможенного 
законодательства он попросту не знал. 

Таким образом, были нарушены тре-
бования статьи 84, 92, 110 Таможенного 
кодекса ЕАЭС. В отношении гражданина 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по части 1 статьи 16.2 
КоАП РФ.

Â ËÀÐÑÅ 
ÇÀÄÅÐÆÀËÈ ×ÅÐÅÏÀÕ
9 июля на МАПП Верхний Ларс Северо-Осетинской тамож-
ни прибыло легковое транспортное средство, направляю-
щееся в сторону Грузии.

 ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-
ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Как стало известно, сейчас прора-
батываются и обсуждаются различные 
варианты освобождения от работы для 
прохождения диспансеризации, об 
этом сообщает «Российская газета».

Сейчас работодатели обязаны пре-
доставлять россиянам предпенсион-
ного и пенсионного возраста два вы-
ходных для прохождения ежегодной 
диспансеризации. Теперь один день на 
нее предлагается отводить и сотрудни-
кам в возрасте до 40 лет.

Ранее премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение о проведении всероссийской 
диспансеризации взрослого населения 
в 2019-2020 годах. Соответствующий 
документ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации.

Газета «Слово» сообщала, что Се-
верная Осетия отстает от установлен-
ного плана по диспансеризации, и на 
сегодняшний день составляет чуть бо-
лее 40%.

ÍÀ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ ÂÛÄÅËßÒ 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ  ÂÛÕÎÄÍÎÉ

Россиянам могут разрешить брать дополнительный 
оплачиваемый выходной день один раз в год для      
прохождения диспансеризации. 

СОБ. ИНФ. 

200 тысяч рублей
составила стоимость 
партии из 3500 черепах

«ÀÐÒÅÊ» ÏÐÈÍßË 
ÐÅÁßÒ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ

10 школьников из Северной Осетии отправились в меж-
дународный детский центр «Артек», где с 15 июля по 4 
августа пройдет 8-я смена «Мы разные – мы равные».

Кроме того, в рамках квоты Мини-
стерства образования и науки Северной 
Осетии еще 10 школьников Северной 
Осетии могут принять участие в 11-й 
смене МДЦ «Артек», которая пройдет с 
24 сентября по 14 октября. Тема смены 
– «Архитекторы дополненной реально-
сти». Ведущая идея – профессиональ-
ное самоопределение детей в мире 
будущего, в освоении профессий, кото-
рые сегодня только начинают появлять-
ся. «Артек» предстанет в виде лабора-
тории НИИ «ЧАВО», где дети получают 
возможность попробовать свои силы в 
освоении различных профессий, в том 
числе профессий будущего, а также 
обозначить перспективы своих профес-
сиональных траекторий.

Чтобы получить бесплатную путевку 
в Международный детский центр «Ар-
тек», школьнику необходимо проявить 

себя в различных сферах деятельно-
сти: в общественной жизни, учебе, 
спортивных соревнованиях, олимпиа-
дах, фестивалях, смотрах, конкурсах 
от муниципального до международного 
уровня. Все достижения должны быть 
подтверждены дипломами, грамотами, 
сертификатами, благодарностями и т.д.

Путевки в Международный детский 
центр «Артек» предоставляются при 
помощи автоматизированной инфор-
мационной системы. Для внесения кан-
дидатуры ребенка в базу данных необ-
ходимо пройти регистрацию на сайте 
www.artek.дети в разделе «Получить пу-
тевку». Система обеспечивает подбор 
в рамках региональной квоты мест на 
обучение по дополнительным общераз-
вивающим программам в МДЦ «Артек» 
на основе рейтинга достижений учаще-
гося.

ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ 
ÏÎÑÎËÜÑÒÂÎ Â ÑÈÐÈÈ

Южная Осетия готовится открыть посольство в Сирии. 
Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел 
республики Дмитрий Медоев.

«Что касается нашего представи-
тельства в других странах, отмечу, что 
Южная Осетия имеет посольство в РФ, 
Никарагуа и Венесуэле, Абхазии, идет 
подготовка к учреждению дипломатиче-
ской миссии в Дамаске. Считаю также 
уместным сказать о наших представи-
тельствах в таких странах, как Турция, 
Бразилия, Италия. Это направление так-
же развивается и представляет опреде-
ленный интерес», - сообщил Медоев.

Между тем в августе-сентябре пра-
вительственная делегация Южной Осе-
тии и представители бизнеса посетят в 
Сирии 61-ю Дамасскую международную 
ярмарку. 

Как отметил глава МИД республики, 
с председателями Сирии хороший кон-
такт, и делегация Южной Осетии уже не 
не первый раз посетит международную 
ярмарку.

 ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А

СОБ. ИНФ. 
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«Группа друзей Южной Осетии из 
различных городов Италии собралась 
во Флоренции специально для прове-
дения данного мероприятия. Участники 
акции возложили цветы к мемориаль-
ной плите и минутой молчания почтили 
память всех погибших», - отмечается в 
сообщении.

Акция прошла по инициативе пред-

ставительства Министерства иностран-
ных дел Республики Южная Осетия в 
Итальянской Республике.

1 сентября 2004 года террористы 
захватили в заложники 1128 человек и 
удерживали их в течение трех дней в 
заминированном спортивном зале бес-
ланской школы №1. В результате терак-
та погибли 334 человека.

ÈÒÀËÜßÍÖÛ ÏÎ×ÒÈËÈ 
ÆÅÐÒÂ  ÒÅÐÀÊÒÀ ÁÅÑËÀÍÀ
В итальянском городе Флоренция на площади Детей Бес-
лана прошла акция «Италия помнит», посвященная памяти 
погибших во время теракта в бесланской школе №1,
сообщает пресс-служба МИД Южной Осетии.

СОБ. ИНФ. 

Также среди регионов с наиболее 
редкими случаями по усыновлению ста-
ли Чечня (2,1), Ингушетия (3,2), Мордо-
вия (3,7), Дагестан (3,9), и Республика 
Марий Эл (4,7).

Чаще всего детей усыновляют (удо-
черяют) в республике Тыва (29,7), 
Якутии (29,2) и Ненецком автономном 
округе (20,5). За ними следуют Еврей-
ская автономная область (19,9), Буря-
тия (18,9) и Камчатский край (16,5).

В среднем по России на 100 тыс. 
населения приходится 8,9 усыновления.

Как следует из данных Министер-
ства юстиции, в 2018 году в стране 
было зарегистрировано 13 044 случая 

усыновления. Однако стоит отметить, 
что в России растет доля воспитыва-
ющихся в семьях детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Лучше всего ситуация сложилась в ре-

гионах Южного (94,8%), Северо-Кавказ-
ского (92,5%) и Приволжского (90,5%) 
федеральных округов.

Как отметил председатель наблю-
дательного совета Института демо-
графии, миграции и регионального 
развития Юрий Крупнов, первенство 
регионов по частоте усыновления де-
тей и федеральных округов по доле 
устроенных в семьи сирот объясняется 
традиционным сознанием их жителей.

Â ÎÑÅÒÈÈ ÐÅÄÊÎ 
ÓÑÛÍÎÂËßÞÒ ÄÅÒÅÉ

Северная Осетия вошла в число регионов с наиболее ред-
кими случаями усыновления или удочерения детей — 4,3 
случая на 100 тысяч населения. Об этом свидетельству-
ют результаты исследования News.ru на основе данных     
Минюста и Росстата за 2018 год.

Футболист не только оплатил до-
рогостоящее оборудование, но и лич-
но занимался выбором необходимых 
комплектующих, которые, кстати, мож-
но приобрести только в Москве или 
Санкт-Петербурге.

«Они стоят дорого. Это новые тех-
нологии. Такие вещи в России появи-
лись не так давно. - В данном случае 
Дзагоев сделал двойное дело? - Да. Он 
нашел эти компании, и там еще не одна 
компания, а три. Аппараты эти разных 
фирм. Он нашел представителей этих 
фирм в России - одна из них в Питере, 
другие две - в Москве. И в каждой из 
фирм - отделения - разные серии аппа-

ратов, разные линейки, в общем, тяже-
ло человеку разобраться, который в это 
не посвящен. То есть это колоссальный 
труд, я даже не знаю, как это все про-
изошло», - прокомментировал для ГТРК 
Алания Роман Кудренко, председатель 
общественной организации для сла-
бослышащих.

В республиканском благотворитель-
ном фонде «Быть добру» считают, что 
этот поступок дорогого стоит. Возмож-
но, он станет кому-то примером.

ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ
Футболист Алан Дзагоев пода-
рил слуховые аппараты пяте-
рым детям, которые раньше 
ничего не слышали.

СОБ. ИНФ. 4,3 случая усыновления
или удочерения детей 
на 100 тысяч населения  
в Северной Осетии

Âàì ÷åðåç Èíòåðíåò-ðåñóðñû ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îá 
îôîðìëåíèè çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå êðåäèòà, çàòåì вàì çâîíÿò 
è ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè áàíêà ëèáî ôèíàíñîâîé 
îðãàíèçàöèè. Ïðîñÿò îïëàòèòü ðàçëè÷íûå èçäåðæêè, ñâÿçàííûå 
ñ åãî îôîðìëåíèåì (ñòðàõîâêà êðåäèòà, îïëàòà äèñòàíöèîííîãî 
îôîðìëåíèÿ ñîïóòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ, êóðüåðñêèå óñëóãè è 
ò.ä.). Íå ïðîèçâîäèòå íèêàêèå îïëàòû! Îôîðìëåíèå çàÿâîê â 
îôèöèàëüíûõ áàíêàõ, à òàêæå ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ 
íå ïðåäóñìàòðèâàåò äèñòàíöèîííóþ îïëàòó êàêèõ-ëèáî óñëóã 
äî îôîðìëåíèÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

«Мы принимали участие в съемках 
сцены со взрывами, ночной битвы с ав-
стрийцами на мосту, засады. В рамках 
сериала находились в составе дикой 
дивизии. Преимущественно мы выпол-
няли роли каскадеров, но при этом были 
еще и игровые моменты. К сожалению, 
многое не вошло после монтажа, но при 
этом есть, что посмотреть. Проект се-
рьезный, процесс был очень интерес-

ным, это отличный опыт. К тому же, я 
познакомился с нашим известным каска-
дером Аланом Диамбековым, он ставил 
мне серию движений в рамках боя. С тех 
пор с ним постоянно на связи, обсужда-
ем различные проекты», — поделился с 
«15-м Регионом» Скиф Баззаев. 

Сообщается, что картина состоит из 
12 серий, съемки фильма проходили в 
2017 году.

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÀÊÒÅÐÛ ÑÍßËÈÑÜ 
Â ÑÅÐÈÀËÅ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ 
На Первом канале вышел российский истори-
ко-драматический многосерийный фильм «Кры-
лья Империи». В съемках третьей и четвертой 
серий картины приняли участие осетинские 
актеры - Алан Диамбеков, Скиф Баззаев, Заур 
Цогоев и Людвиг Джиоев. 

СОБ. ИНФ.

АЛИНА БАЗЗАЕВА


