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Вячеслав Битаров призвал жите-
лей Северной Осетии максималь-
но сократить проведение мас-
совых мероприятий и свести до 
минимума количество людей на 
траурных мероприятиях и свадь-
бах.

«Уважаемые жители республики, вот 
уже почти восемь месяцев мы находимся 
в режиме повышенной готовности в свя-
зи с пандемией новой коронавирусной 
инфекции. За время борьбы нам удалось 
стабилизировать эпидемиологическую об-
становку. Мы вместе с вами справились с 
первой волной.

Но, к сожалению, в последние дни 
вновь наблюдается увеличение количе-
ства обращений в медицинские учреж-
дения, статистика говорит о росте числа 
зараженных COVID-19 в Северной Осетии. 
Повышается и количество заболевших 
внебольничной пневмонией и другими 
острыми респираторными заболеваниями.

В стационарах республики находятся 
уже более 1000 человек. На данный мо-
мент медучреждения Северной Осетии 
полностью обеспечены лекарственными 
препаратами, средствами индивидуаль-
ной защиты, сформирован их запас.

Как Глава республики я обращаюсь 
к каждому из вас с просьбой, именно с 
просьбой, проявить себя как социально 
ответственные граждане - для этого всем 
нам необходимо неукоснительно соблю-
дать рекомендации Роспотребнадзора, 
соблюдать масочный режим и нормы са-
нитарной безопасности в общественных 
местах. Важно максимально сократить 
проведения массовых мероприятий, све-
сти до минимума количество людей на 

траурных мероприятиях и свадьбах - это 
поможет снизить риски распространения 
инфекции. 

Особенно важно уберечь наших стар-
ших и детей, и мы продлили режим само-
изоляции для людей пожилого возраста и 
школьные каникулы. Призыв «Оставайтесь 
дома!» сегодня снова актуален. Всем нам 
сейчас нужно проявить свою гражданскую 
ответственность. Все это важно для того, 
чтобы не допустить ограничительных мер 
в бизнесе, в том числе и в работе обще-
ственного транспорта. Таким образом мы 
сможем избежать падения в экономиче-
ских и промышленных отраслях. Давайте 
же вместе сделаем все, чтобы обезопа-
сить себя и окружающих.

Медицинское сообщество самоотвер-

женно борется за жизнь и здоровье каж-
дого пациента, но противодействие опас-
ному вирусу - дело не только медиков, но 
и без преувеличения, всех нас. Уверен, 
что только совместными усилиями мы 
справимся. Очень многое сегодня зави-
сит от каждого. Дорогие жители Северной 
Осетии, будьте здоровы, берегите себя и 
своих близких», - сказал в видеоообраще-
нии руководитель региона.

ÃËÀÂÀ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÎÁÐÀÒÈËÑß Ê ÆÈÒÅËßÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
Â ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÒÎÌ ×ÈÑËÀ ÇÀÐÀÆÅÍÍÛÕ COVID-19
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ÃËÀÂÀ ÏÐÈÇÂÀË Ê ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Информацию о том, что 
теперь  пострадавшие смогут 
получать помощь системно,  
федеральное ведомство раз-
местило на своем официаль-
ном ресурсе.

«Документом предусмотре-
на реализация дополнительных 
мер по поддержке пострадав-
ших граждан путем предостав-
ления субсидий из федераль-
ного бюджета, направленных 
бюджету республики на софи-
нансирование расходов по пре-
доставлению адресной матери-
альной помощи. Помощь будет 
предоставляться на оплату ме-
дико-социальной реабилитации 
за пределами Российской Фе-
дерации и приобретение сана-
торно-курортных путевок», - го-
ворится в сообщении.

Кроме того, речь идет о том, 
что  для пострадавших пред-
усмотрена возможность, когда 
они сначала смогут потратить 
деньги на перечисленные нуж-
ды, а затем им их возместят.

По информации Мин-
экономразвития, в оказании 
специализированной меди-
цинской помощи на сегодняш-
ний день нуждаются шестеро 
граждан из числа бывших за-
ложников, а также 336 граж-
дан, пострадавших в теракте и  
нуждающихся  в приобретении 
ежегодных санаторно-курорт-
ных путевок.  

В сообщении ведомства 
подчеркивается, что инициати-
ва, в результате которой был 
принят данный законопроект, 
исходила от Главы Северной 
Осетии.  

Минэкономразвития России 
ежегодно, в течение трех лет 
с 2021 по 2023 год, будет 
перечислять Северной Осе-
тии по 41,7 миллиона рублей 
на медицинскую помощь по-
страдавшим в Бесланском 
теракте, в том числе на по-
мощь, которая будет оказы-
ваться за границей. Деньги 
будут также идти на их вос-
становление, оказание соци-
альной и реабилитационной 
помощи. 

ÌÅÄÏÎÌÎÙÜ, 
ÍÀÊÎÍÅÖ, 
ÑÒÀÍÅÒ 
ÑÈÑÒÅÌÍÎÉ

В Госдуму внесли проект о неприкос-
новенности бывшего Главы государства 
вне зависимости от периода президент-
ства, сообщил РИА Новости председа-

тель Комитета Совфеда по конституцион-
ному законодательству Андрей Клишас. 

Сейчас экс-лидера нельзя привлечь 
к уголовной или административной от-

ветственности за деяния, совершенные 
им во время исполнения президентских 
полномочий. Его также нельзя задер-
жать, арестовать, обыскать, допросить 
или досмотреть, если дела связаны с 
обязанностями руководителя страны. 

«Законопроект исключает указание 
на сроки совершения противоправных 
деяний. Таким образом, расширяется 
временная сфера действия гарантий не-
прикосновенности Президента, прекра-
тившего исполнение своих полномочий», 
— пояснил Клишас.

Â ÃÎÑÄÓÌÓ ÂÍÅÑËÈ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ 
Î ÍÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÍÎÑÒÈ ÁÛÂØÈÕ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

ÝÊÑ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÌ ÏÅÐÅÑÌÎÒÐßÒ 
ÍÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÍÎÑÒÜ

Как Глава республики я об-
ращаюсь к каждому из вас с 
просьбой, именно с просьбой, 
проявить себя как социально от-
ветственные граждане.

ЗАПИСАЛА КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Что? Где? Когда?

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ70

Два человека с коронавирусом скон-
чались в Северной Осетии за по-
следние сутки.

Еще два человека с коронавирусом 
скончались в Северной Осетии, таким 
образом число жертв инфекции в ре-
спублике с начала пандемии достигло 
72. Кроме того, за последние сутки в 
Северной Осетии выявлено 70 новых 
случаев заражения коронавирусной ин-
фекцией, таким образом число случаев 
заражения COVID-19 возросло до 7617. 

«По данным Роспотребнадзора РСО-
Алания на 08.00 5 ноября 2020 года в 
Республике Северная Осетия-Алания 
зарегистрировано 7617 (+70 за сутки) 
случаев заражения новой коронавирус-
ной инфекцией», - говорится в сообще-
нии.

Из 7617 зарегистрированных случая 
891 человек находится на амбулатор-
ном лечении, 110 человек проходят ле-
чение в мед-учреждениях республики, 
6544 человек выздоровели. 

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

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 9 млн рублей предусмотрены на расчистку 

озера Бекан в целях улучшения эколо-
гического состояния гидрографической 
сети.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРЛАМЕНТА РСО-АЛАНИЯ

Друг Бибилова в Северной Осетии 
Алан Кодзаев приобрел для жителей 
Южной Осетии дефицитные медика-
менты для лечения коронавирусной ин-
фекции.

«Я позвонил Анатолию Ильичу, что-
бы справиться о его здоровье, так как 
он тоже переболел коронавирусом, но 
наш разговор свелся к жителям Южной 
Осетии, быстрому распространению 
болезни и нехватке препаратов. И я ре-
шил помочь братьям на Юге», - сказал 
Кодзаев.

По его словам, перечень необходи-
мых препаратов был составлен в соот-
ветствии с рекомендациями министра 
здравоохранения Южной Осетии.  В 
результате, в числе медикаментов, ко-
торые сегодня были отправлены в ре-
спублику: эноксапарин натрий, амок-
сациллин + клавулоновая кислота, 
метилпреднизалон, дексаметазон, то-
цилизумаб и т.д.

«Из разговора с Президентом я по-

нял, что в республике серьезная ситуа-
ция с распространением коронавируса, 
а из того, что читаю в соцсетях, понят-
но, что она усугубляется политической 
спекуляцией отдельных депутатов. Уве-
рен, что Президент справится с полити-
ческим шантажом, но в том, что касает-
ся помощи людям, я посчитал для себя 
необходимым поддержать жителей ре-
спублики хотя бы в какой-то мере», - 
добавил Кодзаев.

Друзья Бибилова откликнулись на его просьбу по-
мочь Южной Осетии медикаментами для лечения 
коронавируса.

ÊÎÃÄÀ ÁÐÀÒÜßÌ 
ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Поздравление 9-лет-
няя Ева Шавлохова за-
писала вместе со своей 
младшей сестрой, трех-
летней Зоей, на башкир-
ском и русском языках 
на фоне Мавзолея Тура-
Хана. Ева учится в 3 «Б» 
классе МБОУ Гимназии 

Чимшинского района, 
а Зоя ходит в младшую 
группу детского сада 
«Березка».

Мама девочек Вера 
Копылова рассказывает, 
что она с детьми плани-
ровала летом поехать в 
Осетию, откуда родом 

прадедушка старшей 
дочки Георгий Шавлохов, 
который за мужество и 
героизм, проявленные в 
боях в Карпатских горах в 
1944 году, был представ-
лен к званию Героя Со-
ветского Союза, однако 
был награжден орденом 
Суворова III ст. Но из-за 
карантинных мер, приня-
тых в связи с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции, вынуждены 
были отложить поездку. 
Летом нынешнего года 
на местном телевиде-
нии вышла передача к 
75-летию Великой Побе-
ды, где Ева рассказала о 
героическом пути своего 
прадеда. Вера Копыло-
ва благодарит Патрио-
тический клуб «Родина», 
в чьих проектах активно 
принимают участие дети 
Веры Копыловой, благо-
даря которому удалось 
выяснить подвиг своего 
предка и родственные 
узы.

Юные жительницы Республики Башкортостан Ева 
Шавлохова и Зоя Копылова поздравили жителей 
Осетии с Днем народного единства. 

Глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров поручил 
увеличить автопарк «ско-
рой помощи» во Влади-
кавказе до 45 машин. Об 
этом сообщили во вторник 
в пресс-службе Главы и 
Правительства региона по 
итогам оперативного штаба 
по противодействию распро-
странения новой коронави-
русной инфекции.

«Наша главная задача - обе-
спечить своевременный приезд 
медиков к больным для оказания 
неотложной медицинской помощи. 
Необходимо увеличить количество 
машин на линии до 45 карет. И к ре-
шению этого вопроса должно под-
ключиться Министерство промыш-
ленности и транспорта республики. 
Кроме того, автомобили «скорой 
помощи» должны быть полностью 
укомплектованы персоналом», - ска-
зал Глава республики.

Необходимость увеличения ав-
топарка связана с повышением на-
грузки на дежурные бригады «ско-
рой помощи» как во Владикавказе, 
так и в районах республики.

Как пояснили в пресс-службе 
Минздрава республики, в настоя-
щее время во Владикавказе дей-
ствуют 36 карет «скорой помощи», 
районы обслуживают 40 машин. До-
полнительные машины для Влади-
кавказа будут приобретены в бли-
жайшее время.

Кроме того, в Моздокской цен-
тральной районной больнице приня-
то решение о расширении коечного 
фонда. На базе медучреждения раз-
вернуто резервное отделение для 
пациентов с диагнозом COVID-19. 
Всего подготовлено 60 коек, кото-
рые полностью обеспечены систе-
мой подачи кислорода.

В настоящее время продолжает-
ся и активное формирование запаса 
лекарственных препаратов. Медуч-
реждения Северной Осетии полно-
стью обеспечены необходимыми 
медикаментами. Пациентов, полу-
чающих лечение на дому, обеспечи-
вают бесплатными лекарственными 
препаратами с первых дней начала 
пандемии коронавируса.

ТАСС

ÀÂÒÎÏÀÐÊ 
«ÑÊÎÐÎÉ 
ÏÎÌÎÙÈ» 
ÓÂÅËÈ×ÀÒ 
ÄÎ 45 ÌÀØÈÍ

Â ÍÀÑÒÎßÙÅÅ 
ÂÐÅÌß Â ÃÎÐÎÄÅ - 
36 ÊÀÐÅÒ «ÑÊÎÐÎÉ 
ÏÎÌÎÙÈ», ÐÀÉÎÍÛ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÒ 
40 ÌÀØÈÍ

ÏÎ ÇÎÂÓ ÊÐÎÂÈ

АЛИНА МАМИТОВА

ТИМУР КАРДАНОВ

Проект меняет процедуру лише-
ния неприкосновенности. Сейчас экс-
президент может утратить ее, если 
против него заведут уголовное дело о 
тяжком преступлении во время испол-
нения полномочий Главы государства. 
Процедуру должен инициировать пред-
седатель Следственного комитета. Для 
этого он обязан направить соответству-
ющий документ в Госдуму. 

По новому проекту, лишить бывшего 
Президента неприкосновенности может 
Совфед и только на основании выдви-
нутого Госдумой обвинения в госиз-
мене «или совершении иного тяжкого 
преступления». После этого обвинение 
должны подтвердить Верховный и Кон-
ституционный суды.  

Решение Госдумы о выдвижении об-
винения и решение Совфеда о лишении 
неприкосновенности должны принять 
две трети от общего числа парламен-
тариев обеих палат по инициативе не 
менее одной трети депутатов. 

Решение Совета Федерации об от-
решении Президента от должности или 
о лишении неприкосновенности бывше-
го Главы государства должно быть при-
нято не позднее чем в трехмесячный 
срок после выдвижения обвинения. В 
противном случае оно будет отклонено. 

ÝÊÑ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÌ 
ÏÅÐÅÑÌÎÒÐßÒ 
ÍÅÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÍÎÑÒÜ

РИА НОВОСТИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

СОБ. ИНФ.



3№ 183 (12871) 6 ноября 2020 г.
Актуально

Поздравив чемпиона с бы-
строй победой, поблагодарив 
за радость, которую он дарит 
болельщикам своим возвраще-
нием, представители СМИ поин-
тересовались ощущениями бок-
сера после возвращения в ринг 
и планами на будущее.

Первый шаг

На вопрос, насколько этот 
первый шаг был для него ожида-
емым, Мурат ответил, что пони-
мал, что все ожидали крутого боя. 
Это и понятно, ведь еще недавно 
он владел двумя основными по-
ясами, как и его соперник в тя-
желом весе Александр Усик. «Мы 
считались одними из сильнейших 
в своей весовой категории. Тот 
бой вызвал большой ажиотаж у 
всех, было много шума. В Олим-
пийском насчитывалось 32 тыся-
чи зрителей. Я был на высоком 
уровне и показывал неплохой 
бокс, люди к этому привыкли и 
сейчас ожидали нечто подобное. 
Однако не все так просто. После 
боя я перенес в Германии опе-
рацию на плече, были порваны 
связки. Полгода я вообще ничего 
не делал, рука была зафиксиро-
вана, от нее осталась одна кость. 
После этого был долгий процесс 
лечения и восстановления. Три 
раза ездил в Германию на лече-
ние. Это все перетерпеть было 
нелегко». 

Мурат рассказал, как восста-
навливался, начал тренировать-
ся. Отправился в Америку и за 
четыре месяца набрал отличную 
форму. Но так как в трениров-
ках был долгий перерыв, орга-
низм не выдержал нагрузок и он 
опять получил травму. В плече 
лопнула капсула. Вновь отпра-
вился в Германию. На снимке 
было видно, что в плече собра-
лась кровь, рука не двигалась. 
«Я думал, что больше не восста-
новлюсь. Опять лечился, долго  
восстанавливался. Потом с ко-
мандой были проблемы. Теперь 
все хорошо, я вернулся. После 
такого большого перерыва было 
бы глупо выставлять какого-то 
супербоксера. Я потерял чув-
ство бокса, как борцы говорят, 
чувство ковра… Не чувствую 
дистанцию, рефлексы пропали, 
потому что реальный бой - это 
совсем другое. Сколько бы ты 

в зале не проводил спарринги 
и не бил по лапам, такого про-
гресса, как дают бои, не полу-
чишь. Будем чаще проводить 
бои и в ближайшее время по-
стараемся выйти на бои за ти-
тул чемпиона мира», - поделил-
ся планами боксер. 

Журналистов интересовало, 
как он чувствовал себя в новой 
для него весовой категории. На 
что Гассиев ответил, что ему в 
супертяжах комфортно. Приехав 
в Америку, он весил 119 кг, и 
был тяжеловат. Но через неделю 
кардионагрузок сбросил девять 
килограммов, и на бой вышел 
с весом 105. Надеется довести 
свой вес до оптимальных 110 ки-
лограммов, которые и скорость 
позволяют сохранить, хорошо 
передвигаться  и боксировать 
комфортно.  

Реванш

На вопрос о возможной 
встрече с Усиком, Мурат от-
ветил, что не исключает такой 
возможности, и даже хотел бы, 
чтобы этот бой состоялся, но 
это может произойти не в бли-
жайшем будущем, а некоторое 
время спустя, так как боксеры 
сейчас на разных уровнях готов-
ности. Морально к бою с украин-
ским боксером Гассиев готов. А 
пока соперников будут отбирать 
по нарастающей, и потихоньку 
входить в топ-десять сильней-
ших боксеров. В настоящее вре-
мя, как сказал Мурат, в рейтинге 
он одиннадцатый. 

Гассиев отметил, что, не-
смотря на кажущийся легким 
подбор оппонентов, процесс от-
бора соперников на самом деле 
очень сложный. Для того чтобы 
найти нужного боксера и под-
готовить бой, необходимо про-
делать очень большую работу. 
При этом важно, чтобы команда 
работала слаженно и грамотно. 
На вопрос о смене промоутера, 
боксер комментарии не дал. 

Отвечая на вопрос о физиче-
ской форме перед боем с Уси-
ком, боксер признался, что пле-
чо болело уже тогда. 

«Все профессиональные спор-
тсмены подвержены большим на-
грузкам и часто выступают с трав-
мами. Этим никого не удивишь. 

Еще до боя с Дортикосом что-то 
беспокоило. Думал, поболит и 
перестанет. Особого значения не 
придал, но в бою с Усиком за это 
поплатился. Всем ребятам желаю 
обойтись без травм. Если у тебя 
травма, ты обессилен, не можешь 
нормально выступать и трениро-

ваться. И морально тяжело, кто-
то может сломаться и оставить 
спорт. После поражения не ска-
жу, что сильно горевал, да, мне 
было неприятно, но трагедию из 
этого не делал. Недавно поймал 
себя на мысли, что вроде с 2018 
года много чего произошло, а как 
будто месяц назад выходил на тот 
бой. Будто не было травм. Я все 
это забыл, стараюсь об этом не 
думать. На каждого поражение 
влияет по-разному. Сейчас все 
хорошо, и Слава Богу! Я благода-
рен Богу, что вернулся», - сказал 
Мурат.  

Боксер отметил, что про-
делал огромную работу перед 
боем в Сочи, и если бы бой не 
состоялся, все было бы зря. 

«Готовился под одного со-
перника, потом он поменялся. 
Если бы бой не состоялся, не 
знаю, вышел бы я еще в ринг. 
Мне нужно было выйти против 
любого соперника. Я благодарен 
своему сопернику, что он согла-
сился выйти на бой, у него было 
мало времени на подготовку. 
Главное, что мой бой состоял-
ся», - отметил Гассиев.  

Боксер сказал, что в идеале 
было бы хорошо побоксировать 
5-6 раундов, но он занимается 
очень опасным видом спорта, 
где бьют по голове, а это не-
хорошо для здоровья. И если 
есть возможность закончить бой 
раньше, то лучше завершить 
его раньше. По мнению Мурата, 
зритель никогда не будет дово-
лен, ему трудно угодить. «Если 
боксируешь 12 раундов, гово-
рят: «Почему так долго?!» Если в 
первом раунде завершишь бой: 
«Почему так быстро?»  

Подготовка

На вопрос о месте подго-
товки, Мурат ответил, что дол-
жен был в мае отправиться в 
Америку, но пандемия внесла 
свои коррективы, выехать не 
получилось. Боксер продолжает 

работать с Абелем Санчесом, 
связывается с ним, слушает на-
ставления. К бою с Сефери гото-
вился дома у Виталия Сланова, 
с которым продолжит работать 
и после того, как немного отдо-
хнет. Также в подготовке при-
нимает участие молодой тренер 
Алан Чехоев, с которым ему 
очень комфортно работать. По 
словам Мурата, он многое ему 
дает. Планирует также выехать 
в Кисловодск, и уже там прово-
дить основную подготовитель-
ную работу. 

Что касается спарринг-парт-
неров, Гассиев заверил, что 
проблем с ними  в России нет. 
Если есть необходимость, при-
глашаются партнеры из-за ру-
бежа, которые выполняют свою 
работу за оплату. При этом им 
оплачиваются перелет, прожи-
вание и питание. В процессе 
подготовки необходимо про-
грессировать, получать что-то 
новое, чтобы не останавливать-
ся в своем развитии. Каждый 
соперник должен быть сильнее 
предыдущего. Но с чемпионами 
уже через бой или два встре-
титься никак не получится, у 
них свои планы на предстоящие 
бои. Спортсмен считает, что 
сейчас надо сфокусироваться 
на своих боях. 

Сам боксер хотел бы бокси-
ровать в России, чтобы приез-
жало больше зрителей на бои. 
По сути, для Мурата место не-
важно. 

«Ринг такой же, но в России 
для зрителей больше возмож-
ности приехать на бои. В любом 
случае со зрителями интерес-
нее. Хотя я мало кого слышу в 

ринге, только тренера и свой 
угол, но когда варишься в этой 
каше, получаешь удовольствие. 
Эмоции трудно передать слова-
ми. Спасибо всем зрителям за 
поддержку. Они выезжают, даже 
когда билетов нет. Это дорогого 
стоит», - сказал Мурат.  

Мотивация

Журналисты поинтересо-
вались, чем Гассиев будет за-
ниматься после карьеры. «Не 
думал об этом. Я думал только, 
как вернуться на ринг и начать 
боксировать. Сколько бог даст, 
столько буду выступать. Самое 
главное, сохранить здоровье, 
голову в нормальном состоянии. 
Здоровье ничего не может заме-

нить, никакие награды, никакие 
пояса». 

Говоря о мотивации, боксер 
отметил, что она не поменялась. 

«В тяжелом весе мотиваци-
ей были титулы чемпиона мира 
и абсолютного чемпиона мира. 
Сейчас все то же самое. Пере-
вернули страницу и все с чи-
стого листа – стать чемпионом 
мира, и я  буду все для этого 
делать. Рецепт прост – тре-
нироваться и полностью отда-
ваться подготовке. Результат 
должен быть в любом случае. 
Психологически я к этому готов. 
Главное, что сейчас все хоро-
шо, ничего не беспокоит и мож-
но плодотворно тренироваться», 
- подчеркнул Гассиев.  

В ближайшее время спорт-
смен намерен отдохнуть от бок-
са, побольше времени проводить 
с семьей, племянниками, друзья-
ми. Самое главное – высыпаться. 
Прежде чем начать готовиться 
к следующему сопернику, бой с 
которым, скорее всего, состо-
ится в феврале-марте, боксеру 
нужно переосмыслить некоторые 
вещи. В планах выехать в горы 
подышать воздухом и морально 
отдохнуть. Как признался Мурат, 
он мало где был в республике, и 
хочет просто уехать туда, где нет 
людей, так как человеку иногда 
нужно побыть наедине с собой, 
от всего отдохнуть. 

В завершение Мурат пообе-
щал съездить в гости к одной 
своей преданной болельщице, 
95-летней бабушке из селения 
Галиат в Дигорском ущелье, ко-
торая для Мурата и Хабиба свя-
зала носки. Скоро зима, носки 
надо забрать! 

ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ: 

«Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÉ ÏÓÒÜ»   
Â×ÅÐÀ Â ÏÐÅÑÑ-ÖÅÍÒÐÅ ÃÀÇÅÒÛ «ÑËÎÂÎ» ÏÐÎØËÀ ÂÑÒÐÅ×À ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ 
Ñ ÌÓÐÀÒÎÌ ÃÀÑÑÈÅÂÛÌ, ÊÓÄÀ ÎÍ ÏÐÈØÅË ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅÄÍÎÃÎ ÁÎß Â ÑÎ×È  

СВЕТЛАНА УРТАЕВА

«Если бы бой не состоялся, не знаю, вышел бы я еще в ринг. Мне 
нужно было выйти против любого соперника. Я благодарен своему 
сопернику, что он согласился выйти на бой, у него было мало вре-
мени на подготовку. Главное, что мой бой состоялся».
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О семье и 
Арсене Хубулове

- Владимир, ты брат Арсена Хубуло-
ва?

- Часто задают этот вопрос. Нет, я не 
брат Арсена Хубулова. Мы знакомы, наши 
отцы тоже знакомы. Поддерживаем хоро-
шие отношения. Общаемся иногда, но что-
бы каждый день переписываться, такого 
нет.

- А в твоей семье есть спортсмены?
- Да. Мой дядя - чемпион мира по воль-

ной борьбе среди юниоров. Отец в детстве 
попробовал себя практически во всех видах 
спорта, но в то время спорт не был таким 
популярным, как сейчас, поэтому у него не 
сложилось. Возможно, он стал бы имени-
тым спортсменом. Старший брат занимался 
футболом, но получил тяжелую травму и не 
смог больше играть. Младший брат в Мо-
скве играет в «Динамо».

- Отец и дядя привили тебе любовь 
к спорту?

- Нет, меня самого с детства тянет к 
спорту. Когда был еще совсем маленьким, 
занимался футболом, вольной борьбой и 
танцами одновременно. С футбола я ехал 
на борьбу, а на следующий день у меня 
были танцы.

- А почему решил остановиться на 
футболе?

- Футбол всегда был для меня в приори-
тете. Футбол – это жизнь.

«Зенит» и
 Лига чемпионов

- То, что ты занимался еще вольной 
борьбой и танцами, помогает?

- Однозначно. Танцы сделали меня бо-
лее эластичным, а вольная борьба раскре-
постила меня, сделала более уверенным в 
себе.

- Ты тренировался в Осетии, Крас-
нодаре и Грозном. Чьим воспитанником 
себя считаешь?

- Воспитанником осетинского футбола, 
потому что здесь я занимался все детство.

- Родители не были против твоего 
переезда в Краснодар?

- Отец не хотел отпускать сначала. Но 
мы со старшим братом настояли на своем и 
он согласился.

- А как ты попал в Грозный?
- Меня пригласил спортивный директор 

«Ахмата» Руслан Газзаев осенью 2017-го 
года. Поиграл за «молодежку» два месяца, 
а зимой меня уже отправили на сборы с ос-
новой. Тогда мне было 16 лет.

- Ты успел поиграть и в «Зените». 
Когда они тебя заметили?

- Меня отдал туда в аренду «Ахмат». Тог-
да меня звали и в основную команду «Уфы». 
Но в связи с тем, что «Зенит» первым вышел 
на связь с «Ахматом», меня отправили туда.

- Владимир, ты провел два матча в 
Юношеской лиге чемпионов УЕФА. «Зе-
нит» пропустил в этих играх 11 мячей от 
«Бенфики» и «Лиона». Это было связано 
с разницей в классе или все же дело в 
психологии?

- Эти команды обладают одними из луч-
ших академий в мире, но дело было больше 
в психологии, а не в мастерстве. У некото-
рых игроков появлялся мандраж, возможно, 
неосознанный, и мы пропускали нелепые 
голы.

Об «Алании»

- А ты сам больше любишь играть 
против сильных команд или слабых?

- Люблю больше играть против сильных 
команд, с ними играть более интересно, по-
тому что есть дикое желание доказать, что 
ты не хуже.

- Как возник вариант перехода в 
«Аланию»?

- Мне позвонил Спартак Артурович и 
сообщил, что клуб во мне заинтересован. 
Между «Ахматом» и «Аланией» начались 
долгие переговоры. Когда клубам, наконец, 
удалось договориться, я присоединился к 
«Алании». Хочу поблагодарить руководство 
«Ахмата» за вложенные в меня силы и, ко-
нечно, руководство «Алании» за возложен-
ные на меня ожидания и шанс играть за 
родную команду.

- Быстро сыгрался с командой?
- Я многих знал лично, поэтому проблем 

с адаптацией не было. Когда бывают зим-
ние каникулы, мы собираемся и играем на 
футбольных мини-полях. Я там познакомил-
ся со многими.

- С кем ближе всех общаешься в ко-
манде?

- Со всеми в одинаковых отношениях. У 
нас очень дружная команда. Не могу кого-то 
одного выделить.

- Ты дебютировал в основном соста-
ве в игре против «Волгаря» и сразу стал 
лучшим игроком матча. Приятно было?

- Очень. Всегда приятно быть лучшим 
игроком. Вообще, я считаю, что надо быть 
лучшим в том, что делаешь, иначе смысла 
нет этим заниматься.

- Когда «Алания» проигрывает, в со-
циальных сетях бывает много хейта в 
сторону футболистов. Как относишься 
к этому?

- Ну, лично меня это не задевает. Если 
бывает что-то негативное в мою сторону, у 
меня появляется желание доказать, что я 

могу лучше. Следовательно, работа над со-
бой усиливается.

- На какой позиции тебе нравится 
играть больше?

- Комфортно себя чувствую везде. Где 
тренер поставит, там и буду играть. Глав-
ное, чтобы приносил пользу команде.

- Какая нога у тебя рабочая?
- Правая, но левая тоже может.

- Кто из футболистов тебе нравится 
больше всего?

- Много хороших футболистов. По сти-
лю игры мне больше нравится Неймар. А 
Роналду и Месси безоговорочно являются 
лучшими футболистами в мире.

- Как можешь охарактеризовать 
себя как футболиста?

- Мне говорили, что я креативный, могу 
взять игру на себя, обыграть, хорошо вижу 
поле.

- Помимо футбола, чем-то увлека-
ешься?

- Люблю смотреть баскетбол и теннис. 
Но чтобы заниматься чем-то помимо футбо-
ла, такого нет.

- Как проводишь свободное время?
- Свободное время занимают дополни-

тельные тренировки и отдых.

- Что можешь посоветовать начина-
ющим футболистам?

- Никогда не бояться ошибиться и всег-
да стараться показать свой максимум. Не 
слушать тех, кто говорит, что не получится 
добиться успеха: если работать над собой, 
то все получится.

- Часто бывает так, что талантливые 
молодые футболисты так и не добива-
ются успеха в связи с тем, что «ловят 
звезду». Как думаешь, что надо делать 
для того, чтобы такое не происходило?

- Не знаю. Здесь все зависит от челове-
ка. Например, когда меня хвалят, я стараюсь 
делать еще лучше, еще больше начинаю ра-
ботать над собой, а не расслабляюсь.

- Поделись планами на будущее.
- Как можно быстрее выйти с «Аланией» 

в Премьер-лигу и поиграть в Европе, если 
получится.

- Что бы хотел пожелать нашим чи-
тателям?

- В любой ситуации оставайтесь людь-
ми, всегда цените своих близких и, конечно 
же, болейте за «Аланию».

Крупный план 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÕÓÁÓËÎÂ: 

«Ñ×ÈÒÀÞ, ×ÒÎ ÍÀÄÎ ÁÛÒÜ 
ËÓ×ØÈÌ Â ÒÎÌ, ×ÒÎ ÄÅËÀÅØÜ»
Его называют одним из самых талантливых футболистов своего 
поколения. И не зря, ведь как только он дебютировал в основном 
составе «Алании», стал любимцем болельщиков.

«Никогда не боять-
ся ошибиться и всегда 

стараться показать свой 
максимум. Не слушать 
тех, кто говорит, что 

не получится добиться 
успеха: если работать над 
собой, то все получится».

ФЕЛИКС МАКИЕВ
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Мурат Гассиев прокоммен-
тировал итоги боя с албанским 
боксером Нури Сефери. По сло-
вам осетинского спортсмена, его 
главная задача - стать чемпио-
ном мира в супертяжелом весе. 
Кроме того, он хотел бы выйти 
на ринг против Александра Уси-
ка.

- Самое главное – это победа. 
Спасибо всем, кто пришел сегодня 
поддержать меня. Это бокс. Такое 
случается. Я ожидал другого, но по-
лучилось то, что получилось. Я ни-
когда никого не избегал.

- Когда хотите провести сле-
дующий бой?

- Сейчас я просто хочу поехать 
домой — тренировочный лагерь 
длился долго. Немножко отдохну и 
снова приступлю к тренировкам. А 
какую дату мне выберут — это рабо-
та моей команды.

Я был чемпионом мира в первом 
тяжелом весе. Хотел стать там аб-
солютным чемпионом. Теперь моя 
задача — стать чемпионом мира в 
супертяжелом весе. Постараюсь все 
для этого сделать.

Главное, чтобы не было травм, 

чтобы все было хорошо, и что-
бы пандемия не мешала. Каждому 
спортсмену желаю, чтобы травм 
было как можно меньше. Я испытал 
это на себе. Не описать, что я чув-

ствовал все эти годы. Благодарен 
Богу, что я здесь и провел бой. Но 
о завершении карьеры я никогда не 
думал. Моя цель — стать чемпионом 
мира в супертяжелом весе.

- Усик для Вас главный раз-
дражитель в супертяжелом весе?

- Не могу назвать кого-то раз-
дражителем. У меня ко всем сопер-
никам уважение и до боя, и во вре-
мя, и после.

- Мы от Вас трэшток никогда 
не услышим...

- Там моя мама где-то ходит. 
Если она от меня что-то такое ус-
лышит, мне не очень хорошо будет 
(улыбается).

- А вот болельщики жаждут 
Вашего реванша с Усиком.

- Конечно, я и сам хочу реванш. 
Но сейчас наши пути в спорте разо-
шлись. У него свои бои, у меня свои. 
Разные дороги. Если этот бой про-
изойдет, думаю, все останутся до-
вольны.

31 октября в Сочи на пло-
щадке WOW арена в рамках 
Фестиваля бокса состоялся бой 
молодого боксера из Северной 
Осетии Давида Дзукаева против 
боксера из Узбекистана Фаруха 
Жураева. Давид Дзукаев едино-
гласным решением судей одер-
жал уверенную победу. Сейчас 
Давид отдыхает и восстанавли-
вается после боя, но согласил-
ся ответить на вопросы газеты 
«Слово».

- Прежде всего, хочу еще 
раз поздравить тебя с отличным 
боем. Но после него ты выгля-
дел немного недовольным. По-
чему?

- Не было никакого недоволь-
ства после боя, это для меня опыт, я 
пробоксировал всю дистанцию, все 
шесть раундов в первый раз. Это 
только делает меня сильнее и опыт-
нее. Я доволен результатом. Такие 
бои нужны, они закаляют. Два пре-
дыдущих боя быстро закончились, 
а сейчас я получил новый опыт. За 
что благодарен своему противнику, 
он оказался очень крепким.

- Сейчас, перематывая все в 
памяти, пересматривая видео, 
как ты оцениваешь свою работу?

- Я особо не смотрел свой бой, 
только какие-то моменты, ничего 

не оценивал. Мы пересмотрим бой 
вместе с моим тренером Виталием 
Константиновичем Слановым и он 
уже оценит бой и мы разберем все 
ошибки и определим, над чем надо 
работать.

- Мурат Гассиев очень под-
держивал тебя, зашел в раз-
девалку до боя, присутствовал 

на трибуне, болел за тебя. На-
сколько для тебя это важно?

- То, что Мурат был рядом и под-
держивал меня, было сильнейшей 
мотивацией. Я очень благодарен за 
то, что он был рядом, это дорогого 
стоит. В этот вечер у него был бой, 
а он пришел и поддержал меня. Я 
очень ценю это. Он всегда следит 

за всеми нашими боксерами, что-то 
советует, поддерживает.

- Вы были с Муратом в одном 
тренировочном лагере, чему са-
мому главному ты научился у 
него?

- Да, мы были три недели с Му-
ратом на сборах в Кисловодске. 
Это очень большой опыт для меня, 
я многое узнал и увидел во время 
тренировок и личного общения с 
Муратом.

- Сейчас ты отдыхаешь, ког-
да приступишь к подготовке к 
новому бою? И есть ли сейчас 
какие-то конкретные планы?

- Конкретного сейчас ничего не 
могу сказать, потому что все пла-
ны составляет мой тренер Виталий 
Константинович. Сейчас отдохну, 
восстановлюсь, а дальше видно бу-
дет.

Новости спорта

ÏÎÑËÅÂÊÓÑÈÅ ÏÎÁÅÄÛ
ÂÈÒÀËÈÉ ÑËÀÍÎÂ: «ÌÓÐÀÒ 
ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÇÀßÂÈË Î ÑÅÁÅ»!

О дебюте Мурата Гассиева в супертяжелом весе, о 
целях и планах на будущее рассказал тренер прослав-
ленного боксера – Виталий Сланов.

- Виталий Константинович, как Вы оцениваете де-
бютный бой Мурата?

- Мурат вышел и сделал свое дело. Он всегда нацелен на 
победу, а сейчас получилось сделать это быстро. Мурат про-
шел очень хорошую поготовку, и итог - нокаутировал первым 
же серьезным ударом противника, который за десятки лет на 
ринге никогда не был в нокауте и провел более пятидесяти 
профессинальных боев. Поэтому я считаю, это хорошее воз-
вращение на ринг, тем более в супертяжелом весе он достой-
но заявил о себе.

- Расскажите, как Мурат готовился к своему возвра-
щению?

- Мы провели большую подготовку, в несколько этапов, 
сначала дома, потом в Кисловодске на Олимпийской базе у 
нас прошел заключительный этап со спарринг-партнерами. 
Перед боем тренировались уже в Сочи.

- Как Мурат себя чувствует в новой весовой катего-
рии?

- Как говорит сам Мурат, у него и раньше были спарринг-
партнеры из супертяжей, он неплохо себя с ними чувствовал. 
Поэтому ничего необычного сейчас в связи с его переходом в 
эту весовую категорию не происходит.

- В одном из интервью генеральный секретарь Фе-
дерации бокса России Умар Кремлев и Вы говорили о 
том, что до конца года Мурат планирует провести два 
боя. Следует ли ожидать его поклонникам еще одного 
боя в этом году?

- Это планировалось и не снимается с повестки, но здесь 
условия диктует ситуация с пандемией коронавируса, мы ви-
дим проблемы во всех видах спорта, отменяются соревнова-
ния, поэтому планировать что-либо сложно. Посмотрим, как 
все сложится. В принципе, Мурат готов провести еще один 
бой.

- Вы говорили, что для Мурата сейчас главное - вы-
йти на ринг и провести бой. Он это сделал и весьма 
уверенно. Что будет дальше? Можете поделиться пла-
нами?

- Главное, что бой состоялся, что после серьезных травм, 
переносов боев, проблем с подготовкой, наконец-то состоялся 
долгожданный бой, он вышел, отработал. Сейчас будем даль-
ше смотреть, готовиться. Мурат настроен на то, чтобы стать 
чемпионом мира в супертяжелом весе, это очень серьезное 
намерение. Так что будем работать, двигаться вперед, у нас 
хорошая команда. Большую помощь в подготовке оказал ма-
стер спорта международного класса по боксу Алан Чехоев. 
Вообще, хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал и 
был рядом все это время. С нами был на связи Абель Санчес, 
поддерживал морально, подсказывал какие-то моменты. Од-
ним словом, предстоит много работы для достижения главной 
цели, чтобы Мурат стал чемпионом мира по боксу.

ÃÀÑÑÈÅÂ: «ÌÎß ÇÀÄÀ×À -
ÑÒÀÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÌÈÐÀ 
Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ»

ÄÀÂÈÄ ÄÇÓÊÀÅÂ: «ß ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍ 
ÌÓÐÀÒÓ ÃÀÑÑÈÅÂÓ ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ»

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛИ 
ФЕЛИКС МАКИЕВ, АНАСТАСИЯ МАЛКАРОВА
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Ученица 9-го класса  шко-
лы №26 Владикавказа Яна 
Дзиова стала победителем 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» в но-
минации «Твори» и выиграла 
200 тысяч  рублей.

 Как сообщает ведомство, Яна 
Дзиова вошла в число 300 че-
ловек, которые в качестве по-
ощрения получат по 200 тысяч 
рублей. Денежный приз можно 
потратить на дополнительное 
образование, покупку образо-
вательных гаджетов или спор-
тивного снаряжения. По итогам 
финала еще 300 человек полу-
чат по 1 миллиону рублей.

Наставником школьницы яв-
ляется Михаил Геннадьевич Ку-
саев.

 Финал самого масштабного 
конкурса для школьников про-
ходил с 31 октября по 5 ноября 
в международном детском цен-
тре «Артек». В нем приняли уча-
стие 1200 человек из всех фе-
деральных округов Российской 
Федерации.

 Участников конкурса при-
ветствовал Президент РФ Вла-
димир Путин, который считает, 
что всероссийский конкурс для 
школьников «Большая переме-
на» должен стать ежегодным, 
поскольку общенациональная 
задача страны - способствовать 
успеху молодежи. 

«Считаю, что конкурс дол-

жен стать ежегодным, и те ре-
бята, кто не войдет в число по-
бедителей в этом году, смогут 
вновь попробовать свои силы в 
конкурсе «Большая перемена» 
в будущем. Обязательно будем 
продолжать эту работу», – ска-
зал Глава государства во время 
встречи с финалистами конкур-
са в режиме видеоконференции 
в понедельник.

Конкурс «Большая пере-
мена» – проект президентской 
платформы «Россия – страна 

возможностей». 
Организаторами конкурса 

«Большая перемена» выступают 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей», проект «ПроеКТОриЯ», 
Российское движение школьни-
ков и ФГБУ «Роспатриотцентр» 
и проходит при поддержке 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, Мини-
стерства науки и высшего об-
разования Российской Федера-
ции и Федерального агентства 
по делам молодежи. 

«ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
ÊÀÊ ÑÒÀÐÒ Ê ÓÑÏÅÕÓ

ПРЕСС-СЛУЖБА  МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Краски дня

ØÊÎËÜÍÈÖÀ ÈÇ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÑÒÀËÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜÍÈÖÅÉ  
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ È ÂÛÈÃÐÀËÀ 200 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

Во время пика распро-
странения коронавирусной 
инфекции волонтеры Ди-
горского района активно 
участвовали в акции «МыВ-
месте», в рамках которой 
оказывалась помощь людям 
преклонного возраста. В 
период акции особенно себя 
проявили волонтеры-меди-
ки, некоторые из которых 
работали даже в медицин-
ских учреждениях. 

В зале заседаний админи-
страции Дигорского района со-
стоялось награждение наиболее 
активных волонтеров-медиков, 
которым были вручены Благодар-
ственные письма от имени Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова. 
Среди награжденных были Аль-
бина Тавитова, Кристина Цакоева 
и Эльвира Кайтукова – все вы-
пускники СОГМА 2020 г. и в дан-
ное время учатся в ординатуре. 

Руководитель волонтерского 
штаба Дигорского района Тимур 
Карданов поблагодарил геро-
ев нашего времени, по-другому 
нельзя назвать этих девушек, 
которые с риском для себя были 
на передовой во время акции 
«МыВместе» и зарекомендовали 
себя исключительно с положи-

тельной стороны. Отдельно сло-
ва благодарности были сказаны 
в адрес родителей волонтеров, 
особенно матерей – Светланы 
Цакоевой-Залеевой, Фиалеты 
Кайтуковой-Саввоевой и Свет-
ланы Тавитовой-Тилик за вос-
питание таких детей, которыми 
можно только гордиться. 

ÄÈÃÎÐÀ ÍÀÃÐÀÄÈËÀ 
ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ-ÌÅÄÈÊÎÂ 

РЕГИНА ЧЕГАЕВА

«Глава Республики Северная 
Осетия-Алания Вячеслав Бита-
ров направлял обращение к Пре-
зиденту Российской Федерации 
Владимиру Путину, в котором 
предложил оказать социальную 
поддержку населению, после чего 
было выпущено соответствующее 
поручение в адрес Правительства 
Российской Федерации», - гово-
рится в сообщении.

В ведомстве данную работу 
курирует первый замминистра 
Минэкономразвития России Ми-

хаил Бабич. Предоставление вы-
плат и определение граждан, 
имеющих право на получение 
санаторно-курортного лечения, 
будет осуществляться на уровне 
республики, на основании поста-
новлений о признании потерпев-
шими в результате террористи-
ческого акта в городе Беслане, 
выданных правоохранительными 
органами, а также медицинских 
показаний, установленных лечеб-
но-профилактическим учреждени-
ем по месту жительства.

ÌÅÄÏÎÌÎÙÜ, ÍÀÊÎÍÅÖ, 
ÑÒÀÍÅÒ ÑÈÑÒÅÌÍÎÉ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÌÓÇÅÈ ÒÎÆÅ
ÁÛÂÀÞÒ ËÓ×ØÈÌÈ

Подведены итоги республиканского конкурса му-
зеев, залов и уголков Боевой Славы среди обра-
зовательных организаций, посвященного 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. 

Организаторами выступили 
Министерство образования и на-
уки РСО-Алания и Республикан-
ский дворец детского творчества 
имени Б.Е. Кабалоева. Для того 
чтобы определить победителей, 
члены жюри на месте знакоми-
лись с деятельностью музеев, 
залов, уголков Боевой Славы, а 
также оказывали методическую 
помощь, давали практические 
советы педагогам. По итогам 
конкурса места в отдельных но-
минациях распределились сле-
дующим образом. В номинации 

«Музей Боевой Славы обще-
образовательной организации» 
Гран-при завоевал  музей Вели-
кой Отечественной войны обще-
образовательной школы г. Бес-
лана. Первое место занял музей 
школы ст. Павлодольской, вто-
рое разделили  музеи школ №46 
г. Владикавказа и №4 г. Ардона, 
а третье досталось музею школы 
№1  ст. Архонской. 

В номинации «Зал, уголок Бо-
евой Славы общеобразователь-
ной организации» первенство-
вала школа №2 с. Эльхотово, 
на втором месте – школа №1 с. 
Гизель, на третьем – школа №2 

с. Кизлярf и школа с. Коста. 
В номинации «Музей Боевой 

Славы высшего учебного заведе-
ния и профессиональной обра-
зовательной организации» побе-
ду одержал Северо-Кавказский 
горно-металлургический инсти-
тут (ГТУ), следом расположился  
Северо-Кавказский аграрно-тех-
нологический колледж, третье 
место занял  Моздокский аграр-
но-промышленный техникум.

Специальных призов удосто-
ены две образовательные орга-
низации – музей школы с. Црау 

за любовь к малой Родине и Ре-
спубликанский дворец детского 
творчества им. Б.Е. Кабалоева 
за сохранение исторической  па-
мяти. 

Всего в оргкомитет Респу-
бликанского  конкурса музеев, 
залов и уголков Боевой Славы 
поступила 21 заявка от обра-
зовательных организаций РСО-
Алания.

Отметим, что главной целью 
конкурса, который  прошел в 
рамках республиканской граж-
данско-патриотической акции 
«Ради жизни на Земле», было со-
хранение исторической памяти. 

ПРЕСС-СЛУЖБА  МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ДИАНА АРТАМОНОВА

Специальных призов удостоены две образова-
тельные организации – музей школы с. Црау за 
любовь к малой Родине и Республиканский дво-
рец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева за 
сохранение исторической  памяти. 
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К
онкурсная ко-
миссия опре-
делилась с 
художником и 
логотипом, ко-

торый станет символом 
празднования 1100-летия 
Крещения Алании, кото-
рое пройдет в Северной 
Осетии в 2022 году.

 Как уточняет республи-
канское Министерство  куль-
туры,  в конкурсе приняли 
участие 18 художников из 
Осетии, которые предста-
вили на рассмотрение ко-
миссии 60 работ. По словам 

представителей Минкульта,  
победителем единогласно 
был признан логотип заслу-
женного художника респу-
блики, члена Союза художни-
ков России Вадима Пухаева.

«Конкурсная комиссия, 
в которую вошли известные 
деятели изобразительного 

искусства республики, исто-
рики  и представители Влади-
кавказской Епархии, провела 
целый ряд заседаний», - от-
метили в Министерстве куль-
туры.

 В ведомстве подчеркну-
ли, что Пухаев - «один из 
самых ярких представителей 
современного изобразитель-
ного искусства Осетии, об-
ладающий своеобразным жи-
вописным почерком, полным 
символизма и философских 
откровений. И в этом плане 
представленный им логотип 
не стал исключением».

Как поясняется, суть ло-

готипа, его  изображение 
включает в себя название 
1100-летия Крещения  и ви-
зуальные символы. На за-
днем плане логотипа изо-
бражен  православный, 
одноглавый храм, знамену-
ющий собой единство Бога. 
Храм увенчан крестом - 

главным христианским сим-
волом. Белый цвет стен хра-
ма означает возрождение к 
иной, преображенной жизни. 
На переднем плане располо-

жено изображение  знамени-
той скульптуры «Скорбящий 
ангел» Сосланбека Едзиева - 
уникального мастера резьбы 
по дереву и камню, выдаю-
щегося осетинского скуль-
птора, одного из значимых 
представителей наивного 
искусства. Его  ангел - один  
из символов  христианства, 
олицетворяет собой духов-
ность и божественность на 

земле, а  крылья символизи-
руют защиту и полноту жиз-
ни.

«Логотип  празднования 
1100-летия Крещения Ала-

нии  путем множества скры-
тых и явных символов ото-
бражает роль христианства 
в Алании, отличается ориги-
нальностью художественного 
решения и, что также важно, 
соответствует современным 
стандартам качества и ин-
новационным тенденциям в 
сфере разработки дизайна 
логотипа», - отмечается в 
сообщении Минкульта.    

О главном 

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÑÈÌÂÎË ÊÐÅÙÅÍÈß 

РУСЛАН БЗАРОВ, 
ИСТОРИК-КАВКАЗОВЕД, ОБЩЕСТВЕН-

НЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, СПЕЦИАЛИСТ ПО 
СКИФО-САРМАТСКОЙ И АЛАНСКОЙ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ, ДОКТОР ИСТО-
РИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЧЛЕН 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

Вадиму Пухаеву удалось с 
блеском выполнить все по-
ставленные задачи.

 Они были простые, но трудные в 
исполнении. Во-первых, нужно было 
показать, что это юбилей историче-
ский. Что за этим стоит огромная 
многовековая история. Во-вторых, 
нужно было создать линию алан-
ской культуры. Потому что христи-
анство – религия мировая. В каждой 
национальной традиции, в каждой 
христианской стране есть свои осо-
бенности, зримые черты. Русская, 
грузинская, сербская модель. Раз-
ные виды католицизма. Нужно было 
показать, что это АЛАНСКОЕ право-
славие. И третья задача, которую 
важно было выполнить, это показать 
узнаваемые черты аланской культур-
ной традиции.

 Всем известно, что и в РФ, и в 
СССР – художественная осетинская 
школа являлась одной из главных, 
первых, лидирующих и одновре-
менно умеющих показать традицию. 
Это оправдалось. И здесь нужно от-
метить, что безоговорочная победа 
Вадима Пухаева в этом престижном 
соревновании ничуть не умаляет за-
слуг остальных участников.

Думаю, следует издать все пред-
ставленные логотипы, чтобы народ 
увидел, на каком высоком, блестя-
щем уровне наши художники умеют 
работать в этом жанре. Нам надо 
перестать делать заказы на стороне, 
платить случайным людям, как это 
обычно бывает. Надо верить в себя, 
в своих.

 Не декларативно-аланские, а ре-
альные, зримые, понятные простому 
человеку элементы. Открыл человек 
книгу, увидел логотип. Он не должен 
ошибиться. Это Осетия. Это аланы. 
И все это с блеском удалось Вадиму 
Пухаеву, с чем его хочется поздра-
вить. Удалось вообще многим, но 
выбор сделан. Эти высокие цифры 
- 1100 - служат фоном для профиля 
храма, указывающего на явную пра-
вославную конфессию. Даже внутри 
христианства спутать невозможно. 
Наконец, на первом плане – знаме-
нитая работа великого осетинского 
мастера-художника Сосланбека Ед-
зиева – «Ангел у креста». Думаю, ни-
кто и никогда не ошибется. И через 
900 лет будут праздновать 2000-ле-
тие аланского православия. И те 
аланы, которые будут оглядываться в 
наше время и видеть логотип, будут 
понимать, что за ними стоит высокая 
культура. Алания была и будет жить.

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

«Логотип  празднования 1100-летия Крещения Ала-
нии  путем множества скрытых и явных символов 
отображает роль христианства в Алании, отличает-
ся оригинальностью художественного решения».

К 1100-летию  Крещения Алании

В 2022 году пройдет празднование события, значимого не только для нашей 
республики, но и для всей России – 1100-летие Крещения Алании.

Крещение Алании стало важным событием в истории России и определи-
ло направление развития аланского общества на тысячелетие. Вхождение в ареал 
высокоразвитой византийской цивилизации дало значительный толчок культурному 
и социально-экономическому развитию, распространению письменности, росту по-
литического влияния Аланского государства. Именно христианское государственное 
прошлое определило вхождение Алании-Осетии в Российскую империю и способство-
вало быстрой и глубокой интеграции осетинского общества  в культурно-политическое 
пространство России. Трудно переоценить значение христианства для формирования 
и развития осетинской национальной культуры и интеллигенции. С принятием хри-
стианства началось храмовое строительство, у алан появились свои зодчие, а храмы 
стали центрами развития культуры и просвещения.  Имена таких выдающихся лично-
стей, как Коста Хетагуров, Аксо Колиев, Сека Гадиев, Блашка Гуржибеков, Сосланбек 
Едзиев неразрывно связаны с христианством.

Слева направо: историк-кавказовед 
Руслан Бзаров, министр культуры  РСО-Алания  

Эльбрус Кубалов, клирик Кафедрального собора 
Георгия Победоносца иерей Дмитрий Кондратьев, 

Председатель союза художников РСО-Алания 
Таймураз Маргиев 

ФЕЛИКС МАКИЕВ
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-Àлания

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Ж. Ìамсурова

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1180 ýêç.
Çàêàç ¹ 1337. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 05.11.2020 ã.
Êîððåêòîðû Л. Черджиева,
З. Качмазова, З. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

Вам позвонили и представились сотрудником компании, сообщили о том, что вы 
выиграли в лотерею, получили платеж по страховке, на основании постановления суда 
получили или унаследовали имущество, но для получения выигрыша и иных выплат 
необходимо оплатить налог, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна надежная ком-
мерческая организация или государственная структура не прибегнет к такому виду 
информирования населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не под-
давайтесь искушению мгновенной прибыли! Проверьте сведения через Интернет или 
в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

В конце номера

Выставка народного творчества посвя-
щена 75-летию Великой Победы.

Ее участниками стали живописцы, скуль-
пторы и народные мастера из Северной 
Осетии, Дагестана, Ставропольского края и 
других регионов России. 40 мастеров пред-
ставили более 300 работ.

СОБ. ИНФ.

«ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÆÈÇÍÜ»
Во Владикавказе к  Дню на-
родного единства открылась 
виртуальная выставка «Спа-
сибо за жизнь».

Детский музыкальный театр «Пре-
мьера» Республиканского дворца 
детского творчества стал облада-
телем Гран-при V Международного 
конкурса детского творчества «Sochi 
- new star 2020», проходившего с 29 
октября по 2 ноября в г. Сочи.

30 маленьких артистов под началом 
художественных руководителей коллек-
тива Натальи Ахтырцевой и Елены Смир-
новой подготовили конкурсную програм-

му из двух театральных отрывков, трех 
хореографических композиций, шести 
сольных выступлений чтецов, и достойно 
представили нашу республику на между-
народном конкурсе.

Жюри отметило артистизм, высокий 
уровень подготовки, со вкусом, удачно 
подобранный материал для юных испол-
нителей. Все члены жюри единогласно 
поставили высший балл выступлениям 
«Премьеры». Домой коллектив вернулся 
с 11 кубками и 30 медалями.

«ÏÐÅÌÜÅÐÀ» ÂÇßËÀ ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ «ÏÐÅÌÜÅÐÀ» ÈÇ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÑÒÀË ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÌ ÃÐÀÍ-ÏÐÈ V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ Â ÑÎ×È

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Фильм «Крошка» участвовал 
в детском конкурсе 29-го От-
крытого кинофестиваля «КИНО-
ШОК», соревнуясь с «Войной 
Анны» Алексея Федорченко и 
«Сестренкой» Александра Гали-
бина.

«Крошка» стала одним из фаворитов 
конкурса и по рассказам организаторов 
была высоко оценена детским жюри. 
И хоть приз ушел фильму «Сестренка» 
партнер фестиваля Издательский дом 
«Путевые заметки» наградил дипломом 
«За лучшую женскую роль» Николь Пли-
еву.

«Я искренне считаю Николь одним 
из главных открытий фильма и уверен в 
ее блистательном будущем. Она играет 
6-летнюю блогершу по финансовой гра-
мотности, которая обучает взрослых, как 

обращаться с деньгами. С нетерпением 
жду Николь, чтобы вручить ей заслужен-
ный первый и уверен, что не последний 
приз», - рассказал режиссер фильма 
Сергей Тютин.

Марина Губаева, Марина Губаева, 
руководитель фонда «Доброе руководитель фонда «Доброе 
сердце-15», 7 ноября в субботу сердце-15», 7 ноября в субботу 

проведет пятую по счету Акцию добра, проведет пятую по счету Акцию добра, 
в рамках которой жители республики в рамках которой жители республики 
смогут поделиться вещами с теми, смогут поделиться вещами с теми, 

кто в них больше нуждается.кто в них больше нуждается.

«Огромная просьба ко всем «Огромная просьба ко всем 
неравнодушным участникам неравнодушным участникам 

акции - заранее соберите вещи и акции - заранее соберите вещи и 
вовремя приезжайте. Желательно, вовремя приезжайте. Желательно, 
чтобы были осенне-зимние вещи. чтобы были осенне-зимние вещи. 
Побольше одеял и прочего. И еще Побольше одеял и прочего. И еще 
будет просьба поучаствовать в будет просьба поучаствовать в 

транспортных расходах», - обратилась транспортных расходах», - обратилась 
к неравнодушным людям Губаева.к неравнодушным людям Губаева.

Акция по традиции с  12.00 до 14.00 Акция по традиции с  12.00 до 14.00 
пройдет во Владикавказе на площади пройдет во Владикавказе на площади 
Штыба у памятника Дзаугу Бугулову.  Штыба у памятника Дзаугу Бугулову.  
В этот раз Газель будет стоять сбоку, В этот раз Газель будет стоять сбоку, 

на трамвайных путях.на трамвайных путях.

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈ ØÀÍÑ ÍÅ ÓÏÓÑÒÈ ØÀÍÑ 
ÑÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ!ÑÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ!

ÍÈÊÎËÜ ÏËÈÅÂÀ ÇÀÂÎÅÂÀËÀ ÏÐÈÇ «ÇÀ ËÓ×ØÓÞ 
ÆÅÍÑÊÓÞ ÐÎËÜ» Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÐÎØÊÀ».

«ÊÐÎØÊÀ» ÍÈÊÎËÜ 
ÑÒÀËÀ ËÓ×ØÅÉ

OSSETIA NEWS


