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Крещение Господне – один из главных 
церковных праздников. По традиции, в ночь 
с 18 на 19 января верующие отправляются 
в церковь, на купели, чтобы очистить душу 
и тело.  

«Освящение воды и купания пройдут в 
храмах Святого Георгия Победоносца (Ар-
дон), Архистратига Михаила (Кадгарон), 
Святого Георгия Победоносца (Урух), Успе-
ния Божией Матери (Моздок), Архистратига 

Божия Михаила (ст. Луковская), приходах 
храмов святителя Николая Чудотворца (Би-
рагзанг), Рождества Пресвятой Богородицы 
(Дигора)», — рассказали в епархии.

Кроме того, Великое освещение воды на 
реке Терек пройдет в Храме Спаса Нерукот-
ворного в станице Павлодольской, а на тер-
ритории Храма Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи станицы Терской для желающих 
будет сооружена купель.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ÌÅÑÒÀ 
ÄËß ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÕ ÊÓÏÀÍÈÉ

В Северной Осетии определили места для проведения 
массовых Крещенских купаний. Религиозный праздник 
Крещение Господне будут праздновать в храмах ре-
спублики с 18 по 19 января. Об этом сообщает пресс-
служба владикавказской епархии.

СОБ. ИНФ. СОБ. ИНФ.

Документ вступает в силу со 
дня подписания.

Вчера Госдума утвердила Ми-
шустина на посту премьер-ми-
нистра, в открытом голосовании 
его кандидатуру поддержали 383 
депутата, против не выступил ни-
кто, воздержался 41 законода-
тель.

Мишустин поблагодарил всех 
за поддержку и доверие. Он заве-
рил, что понимание о персональ-

ном составе нового Правитель-
ства появится в ближайшие дни, а 
в апреле он детальнее доложит о 
новом курсе кабмина.

Ранее Михаил Мишустин воз-
главлял Федеральную налоговую 
службу. 

Новый премьер — доктор 
экономических наук, награжден 
орденом «За заслуги перед от-
ечеством» IV степени и орденом 
Почета. 

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
Ñ ÍÎÂÛÌ ÏÐÅÌÜÅÐÎÌ 

Владимир Путин  подписал указ о назначении Пред-
седателем Правительства Михаила Мишустина, сооб-
щается на сайте Кремля.

Монумент памяти
 
Докладывая о мероприятиях к 75-й го-

довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, член Общественного совета, 
представитель Совета ветеранов Руслан 
Бедоев сообщил, что готовится «беспре-
цедентная акция» - возведение монумента 
памяти всем погибшим уроженцам Осетии 
в Великой Отечественной войне, а также 
бойцам и командирам Красной Армии, по-
гибшим при освобождении нашей респу-
блики.

«Из 117 тысяч ушедших на фронт, в чис-
ле которых 95 тысяч человек - из Северной 
Осетии и 22 тысячи - из Южной Осетии, не 
вернулись 59 тысяч человек, в том числе 
47 тысяч - из Северной Осетии и 12 ты-
сяч - из Южной Осетии. Этот монумент бу-
дет воздвигаться на Мемориале Славы как 
продолжение Аллеи героев, - сказал он. 
– Также будут увековечены имена 16 тысяч 
бойцов и командиров Красной Армии, по-
гибших при освобождении Осетии».

Как сообщил Бедоев, открытие плани-
руется к 9 Мая.

Кроме того, на Мемориальном ком-
плексе «Барбашово поле» будут увекове-
чены имена 114 героев Советского Союза, 
получивших звание Героя за бои на тер-
ритории Осетии, а также тех, кому звание 
Героя было присвоено позже, но у них в 
наградных листах написано, что они воева-
ли и проявили себя на территории Осетии.

На заседании Президиума Общественного совета Владикавказа V созыва обсудили 
вопросы подготовки мероприятий к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß - ÏÎÁÅÄÀ
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Что? Где? Когда?

Владимир Путин поблагодарил 
членов Правительства за совмест-
ную работу, «хотя не все получилось». 
Российский лидер также сказал, что в 
ближайшее время встретится с каждым 
членом кабмина. Пока он просит их вы-
полнять обязанности в полном объеме.

Нынешнее Правительство под пред-
седательством Медведева было сфор-
мировано 18 мая 2018 года. 

В этом составе – 10 заместителей 
Председателя Правительства, в том 
числе один первый вице-премьер, и 22 
министерства. 

Путин отправляет Медведева 
в Совбез

Президент России Владимир Пу-
тин заявил о намерении ввести долж-
ность зампредседателя Совета безо-
пасности и предложил ее объявившему 

об отставке с поста премьер-министра 
Дмитрию Медведеву.

«Президент, конечно, у нас отвечает 
за все, но прежде всего президентский 
блок - это вопросы безопасности, обо-
роноспособности», - сказал Путин.

Он отметил, что Медведев всегда за-
нимался вопросами повышения оборо-
носпособности и безопасности страны.

«Я считаю возможным и просил его 
об этом, чтобы он занялся в будущем 
именно вопросами этого свойства, этой 
категории, считаю возможным и сделаю 
в ближайшее время - введут должность 
заместителя председателя Совета без-
опасности, а председателем Совета 
безопасности, как известно, является 
Президент», - заключил Глава государ-
ства.

Между тем, как сообщает «Интер-
факс», Медведев остается председате-
лем «Единой России». 

«В результате усиления взаимодей-
ствия с работодателями, налаживанию 
более тесных контактов с прокурату-
рой, удалось добиться роста числа ва-
кансий в банке Службы занятости. Их 
на сегодняшний день на 19% больше, 
чем на конец 2018 года», – отметила 
Плаева.

Как было отмечено, в 2019 году в 
органы службы занятости обратились 
18491 человек, из которых признано 
безработными 14568 человек или 79% 
из числа обратившихся.

«Уровень регистрируемой безрабо-
тицы на конец года составляет 1,6%, 
что лучше аналогичного показателя про-
шлого года на 0,6%. Всем безработным 
гражданам в соответствии с нормами 
закона выплачивается пособие по без-

работице, досрочные пенсии и стипен-
дии. Социальные выплаты безработным 
гражданам превысили в истекшем году 
260 млн рублей», - подчеркнула доклад-
чик.

В прошлом году удалось трудоустро-
ить 2350 человек, из которых 833 – на 
постоянную работу, 1116 несовершен-
нолетних граждан работали в свобод-
ное от учебы время, 189 – трудились на 
общественных работах. Стажировку за 
счет средств бюджета с целью получе-
ния первого опыта работы прошли 106 
выпускников.

В текущем году на рынке труда по-
прежнему будут наиболее востребо-
ваны такие специальности, как врачи, 
учителя, медсестры, слесари, токари, 
швеи.

ÂÀÊÀÍÑÈÉ Â ÎÑÅÒÈÈ
ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ

Число вакансий в республиканской Службе занятости 
увеличилось на 19 процентов, об этом на заседании ко-
ординационного комитета под председательством Ирины 
Азимовой сообщила председатель Комитета по занятости 
населения Северной Осетии Альбина Плаева.

ÌÅÄÂÅÄÅÂ ÎÒÏÐÀÂÈË 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ

Дмитрий Медведев после Послания Президента Феде-
ральному Собранию заявил, что Правительство в полном 
составе уходит в отставку.

СОБ. ИНФ.

Восхождение
 
Как сообщил Руслан Бедоев, 2 мая 

на пик «Алания» (высота 3532 метра) бу-
дет совершено одновременное восхож-
дение «Бессмертных полков» Северной 
и Южной Осетий.

По его словам, участники восхож-
дения понесут с собой копию Знамени 
Победы и памятный камень о том, что 
восхождение состоялось. Именно 2 мая 
было установлено Знамя Победы на 
главном куполе Рейхстага.

«Как известно, 29 апреля 1945 Зна-
мя Победы было установлено на Рейх-
стаге. Когда Иосифу Виссарионовичу 
показали фотографию, он сказал: «А по-
чему не на главном куполе?», и 2 мая 
(Знамя Победы) перенесли на главный 
купол Рейхстага. Вот второго мая и пой-
дет наш полк», - сказал Бедоев.

Организаторами мероприятия вы-
ступят фонд «Арт-Кавказ», Совет вете-
ранов, Федерация альпинизма, Центр 
военно-патриотической работы, Коми-
тет по делам молодежи, а также будут 
привлекаться армейские структуры.

 
Засекреченный архив ВОВ 
по обороне Владикавказа

 
Владимир Путин в среду в рамках 

Послания Совету Федерации дал по-
ручение рассекретить архивы Великой 
Отечественной войны. Исходя из этого 
поручения Президента страны, зам-

председатель Общественного совета 
Владикавказа Сослан Созанов выступил 
на заседании с предложением запро-
сить засекреченный архив по обороне 
Владикавказа из Подольска и из ФСБ 
республики, создать на его базе общий 
материал и организовать фотовыставку.

«Путин ясно сказал создать архив, 
показать его всем гражданам России и 
зарубежья. У меня есть предложение - 
обратиться в подольский архив и в наш 
ФСБ от имени Общественного совета 
города,  и попросить, чтобы нам дали 
материалы по организации обороны 
Владикавказа. Подготовить этот мате-
риал, разместить его на сайте Админи-
страции города, и в праздничные дни 
организовать фотовыставку», - сказал 
он.

Члены Общественного совета под-
держали предложение Созанова.

Митинг дружбы
 
По словам Руслана Бедоева, в этом 

году ежегодный пробег по местам Во-
инской славы в республике пройдет 
одновременно с колоннами других ре-
гионов СКФО, которые соберутся у Эль-
хотовских ворот.

«Одновременно пройдут колонны 
Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингуше-
тии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
Краснодарского края и других, кото-
рые встретятся у Эльхотовских ворот, 
где пройдет митинг дружбы», - сказал 
он.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

В пяти детских садах и двух органи-
зациях дополнительного образования 
будут созданы необходимые условия 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это детские сады №72 
и №84 г. Владикавказа, №2 с. Кар-
джина №19 с. Камбилеевского, №35 
г. Моздока, а также Моздокский центр 
детского творчества и Дом детского 
творчества Пригородного района.

«В этом году мы планируем в семи 
образовательных организациях прове-
сти работы по созданию архитектур-
ной доступности, то есть установить 

пандусы, расширить дверные проемы, 
оборудовать санузлы под нужды детей 
с ОВЗ и так далее. В рамках выделен-
ных средств также будет приобретено 
специальное оборудование для кор-
рекционно-педагогической работы», 
– рассказала министр образования и 
науки Северной Осетии Людмила Ба-
шарина.

Напомним, что в республике рабо-
та по созданию условий для детей с 
инвалидностью в рамках госпрограм-
мы «Доступная среда» ведется с 2011 
года.

ÑÐÅÄÀ ÑÒÀÍÅÒ ÄÎÑÒÓÏÍÅÉ 
ÍÀ ÏßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ

В 2020 году более 5 миллионов рублей будет 
направлено из федерального и регионального 
бюджетов на реализацию государственной про-
граммы «Доступная среда» в детских садах и ор-
ганизациях дополнительного образования Север-
ной Осетии. 

Есть предложение - обратиться в подольский 
архив и в наш ФСБ от имени Общественно-
го совета города,  и попросить, чтобы нам 
дали материалы по организации обороны 
Владикавказа. Подготовить этот матери-
ал, разместить его на сайте Администра-
ции города, и в праздничные дни органи-
зовать фотовыставку.

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß - ÏÎÁÅÄÀ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РСО-АСОБ. ИНФ.
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Актуально

Демография – наше все

Самым главным лидер России сразу 
выделил демографический вопрос, под-
черкнув, что историческая перспектива 
зависит в первую очередь от того, сколь-
ко нас. Нас - 147 миллионов человек. 
По мнению Владимира Путина, впереди 
сложный демографический период, по-
тому что семьи сейчас создают малочис-
ленные поколения 90-х годов. Число рож-
дений вновь падает. 

«Вот в чем напряженность демографи-
ческого периода, через который проходит 
сегодня Россия, - сказал Президент, - 
такой ключевой показатель, как суммар-
ный коэффициент рождаемости, то есть 
число рождений, приходящихся на одну 
женщину, в 2019 году составил, по пред-
варительной оценке, 1,5. Много это или 
мало? Для нашей страны – мало. Да, это 
примерно то же самое, что и во многих 
европейских странах. Но для нашей стра-
ны – мало».

Во время ВОВ суммарный коэффици-
ент рождаемости был равен 1,3, а в лихих 
90-х, например, в 1999-м – 1,16. 

Отвечать на демографический вы-
зов глава государства намерен сразу не-
сколькими мерами. Программа материн-
ского капитала будет продлена еще на 
шесть лет и претерпит изменения. Теперь 
семьи смогут получать маткапитал уже 
при рождении первого ребенка, если он 
родится после 1 января 2020 года, его 
сумма составит 466 617 рублей. За рож-
дение второго ребенка россияне теперь 
получат 616617 рублей, сумма выплат 
увеличится на 150 тысяч рублей. Если се-
мья уже получила маткапитал за первен-
ца, то за второго получит еще 150 тысяч 
рублей. Кроме того, за третьего ребенка 
государство выплатит 450 тысяч рублей 
на погашение ипотеки. 

Еще одной приятной новостью 
стала помощь семьям с детьми с 
низким доходом, где доход меньше 
прожиточного минимума на чело-
века. Так называемое «путинское» 
пособие будут продолжать платить 
до того, как ребенку не исполнится 
семь лет. Раньше родители могли 
получать эти деньги только до трех 
лет. В этом году пособие будет со-
ставлять 5500 рублей, а уже в сле-
дующем планируется увеличить его 
вдвое. «В каждом субъекте Федерации, 

как я уже сказал, доходы могут разниться. 
И выплаты на первом этапе составят у нас 
половину прожиточного минимума – 5,5 
тысячи. Но это не все. Мы должны будем 
понять и оценить, как работает эта систе-
ма, и если увидим, что какие-то семьи 
не доходят до прожиточного минимума, 
получая 5,5 тысячи, сделаем следующий 
шаг. Будем выплачивать со следующего 
года уже целиком (в каждом регионе по-
разному), будем выплачивать полный ПМ, 
это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, по-
вторяю, тоже будут разные, но примерно 
в среднем это будет 11 тысяч на ребенка 
в месяц», - сообщил В.Путин.

Деньги учителям, бюджетные места 
– студентам 

Путин также подчеркнул, что необхо-
димо повысить доступность бесплатного 
очного образования, предложив увели-
чить количество бесплатных бюджетных 
мест в вузах. Причем в приоритетном 
порядке отдавать места в региональные 
вузы - в те территории, где сегодня не 
хватает врачей, педагогов, инженеров. 
Также Президент высказался о перспек-
тивах омоложения российской науки. 

«Уверен, возможность работать на 
уникальном оборудовании, браться за 
самые амбициозные задачи – это стимул 
для талантливых молодых людей идти в 
науку. Так уже и происходит, уважаемые 
коллеги. По оценкам, к середине десяти-
летия каждый второй ученый России бу-
дет моложе 40 лет», - заявил он. 

Будут увеличены доплаты учителям. 
Глава государства указал, что классное 
руководство - большая ответственность, 
эта работа требует особой подготовки 
наставников и их особой поддержки. Он 
предложил с 1 сентября 2020 года ввести 
специальную доплату классным руково-
дителям в размере не менее пяти тысяч 
рублей из федерального бюджета, все 
действующие выплаты при этом необхо-
димо сохранить. 

Для студентов медицинских вузов из-
менится порядок приема. Владимир Пу-
тин сообщил, что со следующего года 
по специальности «лечебное дело» це-
левыми станут 70% бюджетных мест, по 
специальности «педиатрия» - 75%. В ор-
динатуре по самым дефицитным специ-
альностям доля целевого приема может 
достигнуть почти 100%.

Сегодня в обществе четко обозначен запрос на переме-
ны, уверенно заявил Президент страны Владимир Путин 
в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию. 
И рассказал о том, какие внутриполитические изменения 
ожидают нас в «рубежном» 2020 году, в котором, по его 
убеждению, перед страной стоят прорывные историче-
ские задачи. 

Объединяющая журналистика

В рамках проекта «Открытое Прави-
тельство» Глава Северной Осетии Вя-
чеслав Битаров поддержал инициативу 
директора филиала ВГТРК Тимура Кусо-
ва о едином национальном Дне печати 
журналистов Севера и Юга Осетии.

Кусов предложил проводить профес-
сиональный праздник журналистов по-
очередно в Южной и Северной Осетии. 

«Мы с коллегами из Южной Осетии 
обсуждали вопрос интеграции, объеди-
нения медиапространства Северной и 
Южной Осетии. Есть День российской 
печати, но в Южной Осетии также есть 
День национальной печати, к сожале-
нию, который мы здесь не отмечаем. У 
нас скорее не вопрос, а просьба под-
держать эту инициативу и проводить 
День национальной печати поочередно 
в Южной и Северной Осетии», - сказал 
он.

Вячеслав Битаров идею поддержал.
«Это хорошая идея. Полностью под-

держиваю, чтобы этот праздник - день 
единения журналистов Северной и Юж-
ной Осетии, установили. Со своей сто-
роны полностью поддержу эту идею, и 
давайте ее реализуем», - сказал Глава 
Северной Осетии.

Так, было решено, что в этом году 
23 июля журналисты Южной и Северной 
Осетии съедутся во Владикавказе, а в 
следующем году уже в Цхинвале.

300 миллионов рублей 
на учителей

В текущем году Северная Осетия на-
правит 300 миллионов рублей на повы-
шение заработной платы учителям.

«В этом году мы решили направить 
300 миллионов на то, чтобы повысить за-
работную плату нашим учителям. Мы бу-
дем и дальше работать для того, чтобы 
изыскивать все возможности для того, 
чтобы работникам бюджетной сферы 
повышать заработную плату, конечно, и 
журналистам тоже. Те небольшие сред-
ства, которые мы будем закладывать, я 
думаю, что каждый ощутит», - сказал Би-
таров.

Глава также отметил, что на сегод-
няшний момент основной проблемой в 
республике является доход граждан. 

«На сегодняшний момент основной 

проблемой (в республике) остаются до-
ходы наших граждан. Я сравнительно 
всегда говорю: можно по хорошей до-
роге отвезти своего ребенка в хороший 
детский сад, в хорошую школу, привез-
ти обратно, но когда ребенка нечем на-
кормить, не на что одеть, вот тогда воз-
никают все проблемы - недовольства 
властью и всем в жизни. Поэтому надо, 
чтобы у людей была возможность содер-
жать свою семью и создавать для этого 
условия. И это стоит самой главной за-
дачей для руководства республики», - 
отметил Битаров.

Требуется учебник

Битаров даст поручение разработать 
учебник современной истории Осетии.

Отвечая на вопрос главного редакто-
ра республиканской молодежной газеты 
«Слово» Альбины Олисаевой, Глава ре-
спублики заявил, что даст поручение раз-
работать учебник современной истории 
Осетии.

Журналистка обратила внимание на 
то, что молодежь в Осетии плохо знает 
историю своего народа и республики.

«Сегодня мы должны констатировать 
тот факт, по крайней мере, я говорю из 
своего опыта общения, что молодежь у 
нас не знает историю своего народа, сво-
ей республики. Практически все знания, 
которые у ребят есть, – знания, получен-
ные на бытовом уровне», - сказала она. 
По ее словам, в школах уделяется мало 
времени для изучения истории Осетии, 
а современная история республики во-
обще не изучается.

«В школах уделяется, на мой взгляд, 
очень мало времени для изучения исто-
рии своего народа, как нам сказали, это 
один час в неделю по древней истории. 
При этом современная история Осетии 
не изучается вообще, более того, нет 
даже учебника. А ведь мы прошли боль-
шой путь – это и история правления Би-
лара Кабалоева, и Одинцова, и Ахсарбека 
Галазова, и последующих руководителей. 
Очень много трагических событий пере-
жила республика, Юг Осетии», - сказала 
она.

Олисаева привела пример, когда мо-
лодые сотрудники не знали о том, что в 
1988 году произошел захват в заложники 
автобуса с учащимися четвертого класса 
42-ой владикавказской школы.  

Насыщенная беседа Главы региона Вячеслава Битарова с ру-
ководителями республиканских СМИ в рамках программы «От-
крытое Правительство» не только подвела итоги 2019 года, но 
и сгенерировала большое количество инфоповодов в медийном 
пространстве республики. Во время общения были затронуты 
вопросы повышения зарплат учителей, прямых выборов, строи-
тельства социальных объектов, благоустройства города и буду-
щего осетинской молодежи.

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊÒÎÐ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
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Крупный план

За новогодние каникулы фильм 
режиссера Клима Шипенко «Холоп» 
(производство продюсерской груп-
пы Yellow, Black & White (YBW) и MEM 
Cinema) собрал в российских кино-
театрах более двух миллиардов ру-
блей. Ранее ту же планку преодолели 
картины «Движение вверх» и «Т-34». К 
вечеру 12 января картина уже потес-
нила «Т-34» и заняла второе место по 
сборам среди российского кино. 

– Таймураз, почему премьера 
фильма «Холоп» состоялась в Лондо-
не? Связано ли это с тем, что в Ан-
глии живет много выходцев из Рос-
сии, в том числе олигархов. Нет ли в 
этом тайного подтекста, имея в виду 
сюжет фильма?

– Нет, конечно. Это чистое совпа-
дение. Лондонский фестиваль «Неде-
ля российского кино» проходит уже не 
первый год, и так все совпало, что наш 
фильм был готов к этому времени. Хотя 
мы очень ревностно относимся к допре-
мьерным показам, но в этот раз пошли 
навстречу, и наш фильм поехал туда. Да, 
все верно, выходцев из России живет 
там много: если я не ошибаюсь, около 
пятисот тысяч русскоязычных. Но это 
никак не связано с тем, что премьера 
прошла там. Мы проверили наш фильм 
на людях, которые уже давно не живут в 
России и далеки от нашего быта. В ито-
ге, в Лондоне очень тепло приняли нашу 
картину, и мы поняли, что доработок ни-
каких не требуется.

– Вы писали в Фейсбуке, что было 
бы здорово сделать предпремьер-
ный показ в Осетии. Не получилось?

– Да, были такие попытки. Я уже на-
чал договариваться, и все к тому шло, 
но так сложилось, что перед премьерой 
у нас было очень много работы, встреч, 
и я не «дожал». Но следующую картину я 
обязательно покажу в Осетии.

– Давайте поговорим об успехе 
фильма «Холоп». Ведь не случайно 
картина вышла в прокат на новогод-
них каникулах.

– Это не секрет, что самое кассовое 
время года в нашей стране – это ново-
годние праздники. Но надо отдать долж-
ное, мы выходили не первого января, а 26 
декабря, и если бы фильм не был принят 
теми зрителями, которые посмотрели его 
до Нового года, то никакие прекрасные 
даты не сработали бы. «Сарафан» очень 
сильно влияет на картину, и что бы ты ни 
делал, в какое время бы ни показывал - 
фильм принимают, либо нет.

Однозначно да – это самое кассовое 
время, люди в процентном соотношении 
идут больше в кинотеатры, но если кар-
тина не удалась, то она не удалась.

– А связан ли успех картины так-
же с сюжетом, с тем, что главный ге-
рой – «мажор», папин сынок? И у нас 
люди уже давно устали от классово-
го расслоения, и вот зрителям при-
ятно смотреть, когда такого сыночка 
наказывают.

– Эта тема периодически обсуждает-

ся в новостях, но в основной своей мас-
се люди не сталкиваются с некоррект-
ным поведением «золотой молодежи», 
потому что там, где они «тусят» и про-
являют свою невоспитанность (при том, 
что «золотая молодежь» бывает разной), 
возможности пересекаться с обычным 
населением нет. Но так как эта тема ак-
тивно обсуждалась в СМИ – те же гонки 
в Москве и в других регионах, то все это 
было на слуху.

И конечно, зрителям приятно по-
смотреть, как богатый чувак попадает в 
нестандартную для него атмосферу. Но 
опять-таки изначально сработала тема-
тика фильма, потом уже сам фильм – до-
брый, смешной и местами даже лирич-
ный. Да, в тему мы попали, но я бы не 
сказал, что наш народ любит, когда из-
деваются над богатыми (смеется).

– У режиссера Клима Шипен-
ко вышли почти одновременно два 
фильма – жесткая драма «Текст» и 
легкая комедия «Холоп». Как вы вы-
бирали режиссера на проект?

– Мы выбрали Клима Шипенко, по-
тому что его видение пересекалось с 
тем, что в итоге хотели получить. Да, мы 
понимали, что у Клима нет бэкраунда 
режиссера комедий, но мы были под-
страхованы моими коллегами, которые 
написали сценарий: Дарьей Грацевич, 
Антоном Морозенко и Димой Пермяко-
вым. Мы уже долгое время вместе рабо-
таем над комедийным жанром на теле-
канале ТНТ и делаем большие успешные 
проекты.

Я как продюсер был абсолютно спо-
коен, что ребята проконтролируют то, 
что у нас будет в кадре по юмору. Ну 
и у Клима Шипенко чувство юмора тоже 
присутствует, поэтому кардинальных 
разногласий у нас не было. Самое глав-
ное, мы хотели, чтобы была донесена 
драматургия, чтобы все было правиль-
но проинтонировано, и у нас получилось 
кино, а не сериал.

– Почему герой попадает именно в 
1860-й год, а не раньше или позже?

– По этому поводу мы не сильно за-
морачивались. Мы уже так делали в 101-
й серии сериала «Интерны» – сняли одну 
серию, которая, на наш взгляд, сильно 
удалась, и нам не хватило 24-х минут, 
чтобы выдать весь материал. Поэтому 
мы еще раз попробовали.

– То есть никаких глубоких смыс-
лов, почему именно эта эпоха, ис-
кать не стоит?

– Нет. Недавно где-то в комментари-
ях прочитал: «осетины приводят людей 
обратно в крепостное право» – имеется 
в виду, что подготавливают его возвра-
щение. Я даже не знаю, как отвечать на 
такой бред. В этот момент я пожалел, 
что не снял «Терминатор», чтобы сказа-
ли, что я привожу людей в будущее, в 
век технологий – так намного приятнее 
(смеется).

– В интервью моей коллеге Ала-
не Сабеевой Вы говорили, что самое 
главное для продюсера – это со-
брать правильную команду и чтобы 
сработала химия взаимодействия. 
С тех пор появились какие-то новые 
секреты, и стало ли работать проще 
и легче с опытом новых проектов?

– Все стало намного понятнее, а лег-
че никогда не становится. Со временем 
становится понятнее, какая команда 
тебе нужна, в зависимости от специфи-
ки проекта. И я не отказываюсь от сво-
их слов, что должна возникнуть «химия» 
между людьми. Очень много классных 
людей трудятся на других проектах, ко-
торые выходили с нами в один уик-энд, 

но результаты говорят сами за себя. И 
это не потому, что там работают менее 
профессиональные ребята – они очень 
крутые, я ходил на все картины, которые 
вышли одновременно с нами, и оценил 
работу разных цехов.

– У Вас за спиной опыт игры в 
КВН в команде «Пирамида», а так-
же должность директора команды. 
Неслучайно же Вам предложили по-
пробовать себя в роли продюсера на 
ТНТ. Какие качества в Вас увидели 
– умение общаться, чувство юмора, 
организаторские способности?

– Сегодня очень много ребят – вы-
ходцев из КВНа – работают в «юморе», в 
теле- и киноиндустрии, и если говорить 
конкретно о продюсировании, то я знаю 
многих, кто продюсирует фильмы. Мне 
кажется, секрет в том, что в КВН всегда 
мало денег и времени, и человек посто-
янно находится в стрессовом состоянии, 
решая большие проблемы с маленьки-
ми средствами за короткий промежуток 
времени. И это самая настоящая школа 
и подготовка к тому, чтобы потом в кино 
решать более серьезные задачи именно 
в таком же ритме. Меня позвали в про-
дюсеры именно благодаря тому, что у 
меня это получалось.

– Мы видим, что у продюсеров с 
прошлым в КВНе получаются успеш-
ные комедии, а может такой продю-
сер снять успешную драму?

– В моей фильмографии три полно-
метражные картины. Первая – абсолют-
ное баловство, которое зритель не оце-
нил, – «Зомбоящик». Вторая «Купи меня» 
– это драма режиссера Вадима Перель-
мана, автора известного фильма «Дом 
из песка и тумана», снятая по сценарию 
Дарьи Грацевич. «Купи меня» – это поу-
чительная история про девочек, которые 
занимаются эскортом, и она получила 
колоссальный отклик от женской аудито-
рии, но очень плохо прошла в прокате.

– То есть нельзя сказать, что дра-
ма в России априори в прокате не бу-
дет успешна?

– Давайте скажем так: не шла, но сей-
час народ уже начал смотреть драму. И с 
правильным посылом она будет успешно 
идти в кинотеатрах. Понятно, что люди 
хотят прийти и посмотреть аттракцион, 
отдохнуть, а не вытирать слезы, которых 
и так достаточно в жизни. Тем не менее 
ситуация уже меняется.

– Для Вас самого как зрителя 
кино – это развлечение или возмож-
ность получить катарсис?

– Есть две категории фильмов – 
фильмы, которые ты смотришь, чтобы 
просто отдохнуть и не искать глубоко-
го смысла, а вторая – меняющие твое 
сознание. Хотя вот даже в «Холоп» мы 
попытались заложить смысл. Для меня 
лично то, что я делаю, по крайней мере, 
на сегодняшний день – не попытки по-
менять чужое сознание или кому-то по-
править жизнь. Для меня это работа – 
я дарю людям эмоции. И мне приятно, 
что люди отдыхают, когда смотрят наши 
фильмы.

ÕÈÌÈß «ÕÎËÎÏÀ» 
Об успехе фильма «Холоп», попадании в тему, самых важных качествах продюсера 
и невозможности спасти Северо-Кавказскую студию кинохроники в интервью рас-
сказал продюсер картины Таймураз Бадзиев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

Ничего полезного для 
республики я не сделал, 
кроме того, что на время 
продлил жизнь студии и 
спас ее от банкротства.
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ÌÓÇÅÉ ËÈÑÑÀÁÎÍÀ 
ÆÄÅÒ ÔÈÃÓÐÓ ÑÀÐÌÀÒÀ

Фигура воина-сармата Аза Таутиевой, воссозданная осетинскими мастерами 
в соответствии с историческим прототипом, может украсить зал сарматской 
культуры Лиссабонского художественного музея Калуста Гульбенкяна.

По ее словам, отправить фигуру португальскому му-
зею посоветовал меценат Владислав Хаблиев, который 
является давним поклонником работ Таутиевой.

 «Он посоветовал нам отправить в Лиссабон полное 
описание фигуры воина — когда и где она найдена, по 
какой реконструкции мы ее воссоздали. Теперь ведутся 
переговоры о приобретении воина-сармата в Лиссабон-
ский музей, где целый зал уделен сарматской культуре», 
— рассказала мастер.

Аза Таутиева также отметила, что португальская сто-
рона выразила интерес и оценила потенциальный экспо-
нат в 700 тыс. рублей. 

Фигура представляет собой двухметрового воина в 
вяленом подшлемнике и налобной повязке из красного 
шелка. Кроме того, он, как следует, вооружен луком и 
стрелами, которые изготовили у оружейников из Вен-
грии.

 «Мы с мастером-оружейником Аланом Хутинаевым 
приложили все усилия для того, чтобы воссоздать образ 
позднего воина-сармата именно в таком виде, в каком 
он был найден в захоронении. Мы воспроизвели одежду, 
красили ее в луковую шелуху, кольчугу воронили в льня-

ном масле, все именно так, как делали в те времена. По 
словам историков, это самая достоверная реконструк-
ция сармата на сей день», — рассказывает собеседница.

 Работа над воином заняла больше года, все это вре-
мя Аза Таутиева совместно с Аланом Хутинаевым зани-
мались поиском исторической информации, полагаясь 
на которую, уже после они приступили к основной части 
работы.

Самое трудное в работе над фигурой, по мнению 
автора, — процесс лепки лица и поштучное вживление 
волос. Это, как отметила женщина, не просто борода, 
усы и брови, а еще и длинные русые волосы ниже плеч, 
полностью покрывающие голову. Нелегкой работой яв-
ляется и роспись лица, чтобы взгляд был четким, более 
естественным. Таутиева делится, многие люди иногда 
принимают воина-сармата за живого.

 Известность Азе Таутиевой в Северной Осетии и за 
ее пределами принесли ее авторские куклы. Основное 
внимание в своей работе мастерица уделяет послевоен-
ному быту. Ее работы не раз приобретались иностранца-
ми, а сама Таутиева становилась лауреатом различных 
конкурсов.   

– А можете назвать пару фильмов, 
которые произвели на Вас впечатле-
ние?

– Я не буду делать экскурс в Кубрика 
и в остальных, не буду умничать, так как 
по роду своей деятельности смотрю очень 
много фильмов. Из последнего, что меня 
сильно впечатлило, – это «Текст» Клима 
Шипенко. Если раньше проблема, которая 
поднимается в фильме, была для меня 
просто историей из соцсетей, на которые 
я не сильно обращал внимание, то благо-
даря фильму я задумался о происходящем 
– о том, как много людей реально стано-
вятся жертвами произвола правоохрани-
тельных органов. Далеко ходить не надо – 
во Владикавказе нашего парня «КВНщика» 
чуть не засудили за то, что он выложил у 
себя на странице в социальной сети отры-
вок из фильма «Список Шиндлера» (сту-
дента Илью Гусоева обвиняли в наруше-
нии части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная 
демонстрация нацистской символики). 
Верховный суд Северной Осетии отменил 
наказание и прекратил административное 
дело – прим. ред.).

– У нас в республике в послед-
нее время то разгораются, то за-
тухают разговоры о возрождении 
кинематографа, былой славе Севе-
ро-Кавказской студии кинохроники. 
В связи с успехом фильма «Холоп» 
при непосредственном участии осе-
тина-продюсера, в Осетии вновь за-
говорили о том, что будущее кино-
возрождение не за горами. Что Вы об 
этом думаете?

– Вопрос с Северо-Кавказской сту-
дией кинохроники - моя больная тема… 
Какое-то время назад меня позвали в ре-
спублику возглавить студию. Я подписал 
контракт с Росимуществом о том, что буду 
воссоздавать Северо-Кавказскую студию 
кинохроники. Я разработал бизнес-план 
на пять лет, по которому нам должны были 
выделить средства на полное восстанов-
ление киностудии – порядка 354 милли-

онов рублей. Но не получилось: у госу-
дарства не оказалось этих средств на тот 
момент. Но я не терял надежды и сделал 
второй план, который не требовал от госу-
дарства никаких вложений.

Планировалось продать имущество 
студии, это порядка четырех тысяч ква-
дратных метров (еще лет десять, и все 
развалится), купить 1000 квадратных ме-
тров, что вполне достаточно для совре-
менного кино, закрыть все долги, а потом 
подавать заявки на гранты и начать поти-
хоньку обучать молодежь и делать кино. 
Но этот проект не нашел понимания в ре-
спублике.

Концепцию воссоздания киностудии 
я писал не один – собрал команду, и мы 
работали над ней больше месяца, пока-
зывали ее специалистам, советовались с 

профессионалами. Но все, что связано с 
государством, – тяжело идет, все прикры-
вают себя и не делают никаких шагов для 
того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. 
И это при наличии письма с указом Влади-
мира Путина о восстановлении студии.

В следующий раз, когда мне предложат 
работу с государственной структурой, я 
крепко подумаю и задам больше вопросов. 
За полтора года работы на киностудии я 
получил колоссальный опыт работы с го-
сударственными учреждениями, но колос-
сальный опыт только для меня, к сожале-
нию. Ничего полезного для республики я не 
сделал, кроме того, что на время продлил 
жизнь студии и спас ее от банкротства.

В какой-то момент я понял, что бороть-
ся с ветряными мельницами нет смысла, 
и мне просто нужно продолжить свою ра-

боту вне республики, как я это успешно 
делал десять лет. Поэтому вопрос, что 
нам делать, чтобы возродить студию… 
Помните фильм «Сюрприз»? Мне кажется, 
что надо всем посмотреть этот фильм и 
особое внимание обратить на последнюю 
сцену, в которой звучат такие слова: «Лег-
че построить новый дом, чем ремонтиро-
вать старый. Ура! У нас будет новый дом! 
Мы будем строить новый дом!».

Мне кажется, что с Северо-Кавказской 
студией надо сделать именно так, как бы 
тяжело это не было. Да, это дом с 75-лет-
ней историей, я все ценю и уважаю, и 
только поэтому не вступаю в полемику со 
старшим поколением кинематографистов 
республики. Они будут продолжать ждать 
волшебника на голубом вертолете, а надо 
сделать все по-новому.

ÕÈÌÈß «ÕÎËÎÏÀ» 
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

ФЕМБЁЛД ХЪЁУ ИРЫ 

Тедетё ёмё Дзуццаты бинонтё Горётгёроны 
районы хъёу  Иры кёрёдзиимё тынг ёнгом  сты. 
Уый сын абоны ёгъдау нёу. Хёлар ахастдзинёд-
тё се ’хсён кёд равзёрдысты, уый нё Тамарё 
хъуыды кёны, нё Оля. Ацы сылгоймёгтё дыууё 
бинонты ахём уарзон уагыл ёрбаййёфтой. Ёцёг 
дарддёр уыцы ахастдзинад раздёры хуызён фи-
дарёй хёссын базыдтой.

Тамарё  чызгёй Дзасетёй у. Азтё 
кёуыл рауад, ахём ацёргё сылгой-
маг. Ёрыгон бинонтёй ныртёккё иу 
сывёллон рауадзынмё дёр зивёджы 
цёстёй чидёртё кёсынц. Паддзаха-
дёй ёххуыс нё уынынц, зёгъгё, са-
биты гуырынад бынтон мынёг уавёр-
мё ёрцёуид.  Тамарё та дыууё 
лёппуйы ёмё дыууё чызджы схъо-
мыл кодта. Ёппын мацы, фёлё цып-
пар ёнёхуыссёг ёхсёвы уёддёр 
нё арвыста? Уыцы тёхудиаджы рё-
стёджытё  мады зёрдёйы    рёсугъд 
фёд ныууагътой  ёмё ацыдысты.

Тамарёйён йё сёрыхицау Георги  
амард.  Йё бирё фёдонты  хистёр у 
абон. Ёппёлы сё, фёлё йё чындз  
Танямё цыма  хъулондёр цёст дары, 
уый раиртёстон. Ёфсин зондджын куы 
уа,  уёд ёрмёст уыцы миниуёгёй 
дёр бёрёг вёййы. Тётёйраг чызг 
ын у, фёлё не ’гъдаумё иронёй дёл-
дёр нё лёууы.  Бинонтён - лёггад-
гёнёг, районы поликлиникёйы кусы 
ёмё уым нымад у.

- Ёз фаллаг уынджы цёрын,- 
зёгъы Тамарё, - Оляйы цардёмбал 
Алихан ёмё махон  дыууё ёфсы-
мёры хуызён уыдысты. Сё уёгъд 
рёстёг арёх иумё ёрвыстой, сё 
бёрёгбон дёр афтё. Алиханы фыд 
Хъанымёт дёр нём хионы зёрдё 
дардта. Куы амарди, уёд  ын йё зи-
аныл фёрыстыстём. Георги Алиханы 
мадён   хъёбулы  ад кодта.

Ныр Алихан дёр нал ис ёмё Ге-
орги дёр амард. Мадёлты ёвджид 
баззадысты сё кёстёртё. Дыууёр-
дыгёй дёр фёндагыл ёвёрд ёрцы-
сты, сёхи дарын фёразынц. Адёймаг 
фыдёбонён конд у ёмё сё ёгайтма 
магусатё нё рауад. Сё хистёртё, 
уый уынгёйё, райсомы боныл ёууён-

дынц. Амёндтё та Хуыцаумё сты.
Оля ёхсёны бирё азты дёргъы 

бакуыста. Иу фарста иннёйы фёдыл 
хъёуы администрацимё бацёуёгён 
йё хъуыддаг саразын зыдта. Хъа-
лонтё афоныл чи нё фиды, уыдо-
нимё  дзурынмё  арёхстис. Уыимё 
фёкёсинаг бинонты кадавардзинад 
дёр ёмбёрста. Хъёубёсты мидёг 
йё рацыды абон дёр кад уый тыххёй 
ис, ёмё сывёллётты рёвдауёндоны 
дёр кусын базыдта.

Алихан мын мёнё дзыхы бакё-
нынмё бёззы, зёгъгё, кёмёй 
фёзёгъынц, ахём ёфсымёр  уыд. 
Куыд районы газет «Фидиуёг»-ы»    
уацхёссёг, афтё 2002 азы уёды Ле-
нины колхозы сёрдар Кокойты Рус-
ланимё куы базонгё дён, уёд мын 
афтё: «Де ’ фсымёримё иумё ку-
сём, Алихан хуыйны».

Алиханы колхозы хуыздёр       
шофыртёй рахуыдта. Уыцы бон 
фембёлдыстём. Ме ’фсымёр 
йёхи Хъанымёты фыртёй баца-
мыдта. Хъанымёт  нё мыггаджы 
зынгё хистёр уыди. Фарныхъёу-
мё йё хо Баринмё арёх цыди, йё  
мадызёнёджы  бирё уарзта ёмё 
уый тыххёй,  ёвёццёгён. Ныртёк-
кё ёппёт нёлгоймёгтём, хъыгагён, 
уыцы миниуёг нал и.

Арёх мын нё рауайы, фёлё кёд-
дёр-уёддёр Алиханы хёдзары сём-
бёлын. Ёмё та мын айфыццаг дёр 
бантыстис. Чындз ёрхастой, джызёй-
лаг Пагёты Батразы чызджы, уый ба-
зыдтон. Чызг  сём рёзы. Мё зёронд 
хёларён хёрёфырт у. Ныр Пагёйы- 
фыртимё хёстёджытё баистём, мё 
кёстёр ёфсымёры та сылгоймагёй 
амонд фёцис.

ЦАРД ЗМЁЛДЁЙ У

«Хъёууон адём раздёр ёндёрхуызон уыдысты. 
Кёрёдзийы фылдёр уарзтой. Бахъуыды заман 
ёххуысёй, цёхх  ёмё  кёрдзынёй ёгъдау кё-
нын зыдтой. Колхозон быдырмё  заргё бёхуёр-
дётты цыдысты. Ерысёй куыстой. Сё къёбёр 
-  иумёйаг, сё цин - иумёйаг. Зиантё дёр-иу 
ёрцыдис, фёлё ныры хуызён арёх нё».

Ацы ныхёсты ёцёгдзинадыл дызёрдыг 
нё кёнын. Беслёны «Конный двор»-ы сыхы 
цёрёг Плиты Женя мын сё радзырдта. 
Уыцы дуг  ёрёййёфта ёмё ма хуыздёр 
ёвдисён цы вёййы? Ныры цардёй ницё-
мёй хъаст кёны, фадатджын рёстёг у, 
зёгъы. Кусын, дам,  дзы зёрдиагёй хъёуы. 
Гогианыл кёд азтё цёуы ёмё уёнгёй фи-
дар нал у, уёддёр нырма хёдзары бирё 
змёлы. 

 Йё дуцгё фосимё гыццыл удхар нёй. 
Хъуццытё се ’хсырёй канд бинонты нё, 
фёлё ма сёхи дёр дарынц. Гуымбыл 
бацахсынён арёхстдзинад хъёуы, база-
ры лёууынён та - рёстёг. Йё фыдёбон 
дзёгъёлы нёу.  Ёлхёнёг ём хорз цёуы. 
Сойджын цыхт ёмё сыгъдёг ёхсыр ал-
кёйы дёр хъёуы. Уадиссаг зынаргъ дёр 
ын не сты. Уый хыгъд се ’хцайы хёрдзтыл 
фёсмон нё кёны.

Лёггад, зёгъгё, ацы дзырд цыдёр 
удёнцойдзинад чи аразы, уыдоны архай-
димё баст у. Ома, уырдыг дын алёууыд, 
фёндагыл дын дё уёззау ёргъомыл схё-
цыд, дё хёдоныл дын цёппузыр бахуыд-
та. Фёлё хорз ёхсыр тёрхёгыл уёймё  
ёрёвёрын дёр лёггад у. Плиты Женя уый 
ёрвылбондёр кёны. Ноджы ма йё лёвар- 
хъом  къухёй кёйдёрты дёр барёвдауы.

Йё фыд Гогаты Батырбегёй йын баз-
зад уыцы ёгъдау. Кёддёр Джеоргуыбайы 
агъгъоммё уый сёхимё, Кировыхъёумё,  
дзуллаг фондз путы Фарныхъёуы куы-
ройё баласта. Голлаг кёрты бёрёг ран              
ёрёвёрдта ёмё йё бинойнагмё дзуры: 
«Фёйнё дынджыр къусы дзы сыхбёстыл  ай-
уар. Уадз ёмё алчидёр йё бёрёгбоны 
ёртё кёрдзыны ёдыхстёй скёна». Женя 
ёмё йё хо  хёдзёрттыл иу фисынёй, 
иннё дзагармёй фёзылдысты. Зонд рай-
сынён ма хуыздёр дёнцёг та цы вёййы?!

Женя Кировыхъёуы райгуырд. Уёды 
рёстёджы алы кёрты дёр - бирё сывёл-
лёттё. Мёгуыр уавёрты, фёлё хёлар 

ахастдзинёдты рёзыдысты. Кёрёдзийы 
хёдзёрттём бацёуын  сын фарст нё уыд. 
Бинонтё ёхсёвёрыл бадынц, сыхёгты 
саби сём ёрбафтыд,  рёзгё уды хъуагёй 
йё дзыхмё къёбёр ничи систаид. Сё ка-
давар фынгёй дёр ын хай лёвёрдтой.

 Фёлё адём ныртёккё кёрёдзийё 
кёй адард сты, уый хорз нёу. Нё базыртё 
цыфёнды фидар куы суой, тынг бёрзёндты 
тёхын куы райдайём, уёддёр нё искёд 
фёстёмё  зёхмё хъёуы. Бонён бирё 
ёхца бакусын дёр хорз у, фёлё бонён 
хорздзинад ракёнын та Хуыцауы раз - уды-
бёстё. Женя хорздзинад ёвдисыныл  кёй 
архайы, уый зёрдёмёдзёугё миниуёг у.

… Куыддёр изёрмилтё сёхи зёх-
мё тъёпён ёрёлвёстой, афтё Женяйы     
хёдзары сёмбёлдтён.

- Мё тёккё кусгёйё мё ёрбаййёфтай 
ёмё хатыр, - зёгъы мё фысым. 

Цыхт бацахста, сылы гыццыл родтён 
ахаста. Ёрбаздёхт ёмё иу цалдёр ботъ-
лайы ёхсырёй байдзаг кодта.

«Райсоммё цёттё дён, иудадзыг ба-
зармё згъорын ёнцон нёу, фёлё мё     
хъалёй нё цёуын. Мё фырты-фырт горё-
ты ахуыр кёны,  алы бон дёр ын фёнда-
ггаг дёттын хъёуы. Хёдзары ма ёндёр 
фёлхастё дёр вёййы. Уёдё чындз раку-
ринаг дёр  стём. Лёппу хъуыддаг хъуамё 
афоныл бакёна. Бинонтён сё каст мёнмё 
дёр у».

«Нё фыдёлтё, - дзуры дарддёр Женя, 
- фёллой кёнын уарзтой ёмё уымёй 
ёгасёй дёр сёхи дардтой. Ныртёккёйы 
фёсивёдёй бирётё царды уёлёнгёйт-
ты цёуынмё хъавынц. Сё гыццыл бавнёл-
дёй бирё бёркад агурынц. Махмё магу-
сатё нёй.   Мё бёсты скъёт рамёрзынц, 
кёвдёсты холлаг ёрёвёрынц, фос хизё-
нёй ёрбаздахынц. Бакусынмё раст мёхи 
хуызён фёразон  рауадысты.  Сё амон-
дён  уый дёр, ёвёццёгён, исты хъомыс 
ёрхёсдзён».

АРЁЗТЁДТЁ - БИРЁ

Ёрёфы районы арёзтад бёрзонд тёмёнтёй цёуы. Рёстёг вазыгджын у, 
экономикон ёгъдауёй - хуыздёрхъуаг. Фёлё цёрёнбынётты уынгты куы 
азилай, уёд архитектурёйы ног нывтыл карст бёстыхёйтты уындёй зёрдё 
барухс вёййы. Цыколайы цёрджытёй бирётё нал барвёссыдысты сё фы-
дёлты цёрёнтыл.  Зёронд хёдзёртты фарсмё ног къултё самадтой.

Районы хъёуты адёмён зёххы хёйттё рагёй 
дёттынц. Иутён дзы ныридёгён сё хёдзёрттё  
арёзт фесты ёмё  ног быууёттём балыгъдысты, 
иннётё та  нырма дурыл дур ёвёрынц. Алы уын-
джы  ис  нуазыны доны,  газы хётёлтё. Сёрмагонд 
паддзахадон программё 2020 азы дарддёр ёххёст-
гонд цёудзён. Тынг ахсджиаг у йё нысан. Ёрыгон 
бинонтё  цёрёнбынатёй ёххёст  куы уой, уёд  сё 
райсомы боныл тынгдёр  ёууёндынц.

О, ёрыгон бинонтё бирё ис Сечеры ёмё          
Лескены. Сывёллёттё  сём гуыры. Ам дёр  са-
бийён скъолайы агъоммёйы  уагдоны бынат рай-
сын хуымётёджы хъуыддаг нёу. Мадёлтё сё уыцы        

тыхстдзинадёй тагъд фервёздзысты. Хъёуты рёв-
дауёндётты  фарсмё амад фёвёййынц  фёйнё 50 
бынаты кём уыдзён, ахём уёлёмхасён агъуыстыты 
къултё.  

Федералон нысанмё арёзт программё цы 
фёрёзтё радих кодта, уыдонёй  Ёхсёрысёры 
байгом 100 бынаты кём ис, ахём клуб.  Аразджытё 
капиталон хуызы базылдысты районы Культурёйы 
галуанмё - ис дзы 450 бынаты, Сырх Дыгуры Куль-
турёйы хёдзармё - 200 бынаты.  Куыд нысан кё-
нынц, афтёмёй  ацы аз цалцёггёнён куыстытё 
райдайдзысты Сечеры культурёйы артдзёсты дёр. 
Ацы хъёуты курдиатджын фёсивёд бирё ис. Аива-

ды дёснытё се ‘ппётёй куы нё рауайа, уёддёр 
ног уавёрты рёсугъддзинадён аргъ кёнын хуыз-
дёр базондзысты ёмё уый гыццыл хъуыддаг нёу. 
Аразджыты арёхстджын къухтё ёппындёр фёллад 
нё зонынц. Алы дуры дёр уды цёхёрёй  зынджы 
стъёлфён ёвёрынц. Рёзгё фёлтёры хорздзина-
дён афтё кусын ёмбёлы.

 Районы аразджыты нысантё бирё сты. Ацы аз капи-
талон хуызы цалцёггонд ёрцёудзысты Цыколайы 2-ём 
ёмё Лескены хъёуы  скъолатё, Быдыры Дёргъёфсы 
ёмё Толдзгуны клубтём ёмё Цыколайы Уёлахизы 
паркмё. Фёндёгтё сцалцёг кёнынён фёрёзтё ра-
зындзён. Сё проекттё ныридёгён цёттё сты.
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Свободу бизнесу                                                                                                                         

Дать свободу предпринимательству при-
звал в своем Послании Владимир Путин.                                                                                                                                    
«Чтобы добиться тех масштабных целей, кото-
рые стоят перед страной, нам нужно избавлять-
ся от всего, что ограничивает свободу и иници-
ативу предпринимательства, - сказал В. Путин, 
- добросовестный бизнес не должен постоянно 
ходить под статьей, постоянно чувствовать риск 
уголовного или даже административного нака-
зания».  Президент подчеркнул, что на одного 
предпринимателя, бизнес которого развалива-
ется, приходится в среднем 130 сотрудников, 
теряющих работу. 

Также он  сообщил, что в течение шести лет 
налоговые условия для бизнеса меняться не 
будут, а для крупных проектов этот срок будет 
увеличен до 20 лет. Он заявил и о необходи-
мости принятия в ускоренном режиме пакета 
законопроектов, облегчающих работу бизнеса в 
России. Для поддержки малого и среднего биз-
неса Президент предложил за счет федеральных 
средств компенсировать регионам две трети вы-
падающих доходов от инвестиционного налого-
вого применения вычета.

 Изменяя,  сохраняй

 Новой Конституции в стране не будет, но из-
менения в ней все-таки  планируются. Поправки 
затронут порядок выбора премьер-министра и 
Кабинета министров. В этом вопросе на Парла-
мент возложат больше прав. Он  будет наделен  
возможностью утверждать  кандидатуру  Пред-
седателя Правительства. Президент лишится 
права отклонять утвержденных Госдумой глав 
министерств и будет обязан их утвердить.

 В стране будет создан Госсовет, орган, 
куда войдут главы субъектов Федерации, чле-
ны Правительства, спикеры Госдумы и Совета 
Федерации, полпреды Президента в федераль-
ных округах. Тем самым Госсовет будет наделен 
конституционными полномочиями, сейчас он, 
скорее, совещательный орган. 

 Высказался Путин и об изменении  консти-
туционного положения  о сроках президентского 
правления: одно и то же лицо не должно зани-
мать должность Президента Российской Феде-
рации более двух сроков подряд.

«Знаю, что в нашем обществе обсуждается, 
что одно лицо не должно занимать пост Прези-
дента более двух сроков подряд. Не считаю этот 
момент принципиальным, но согласен с этим. 
Все вы знаете, к каким проблемам приводит 
разрыв между уровнями власти», - сказал он.

Будут ужесточены и требования к претенден-
там на пост Президента страны  -  они должны  
проживать на территории России не менее 25 
лет и не иметь иностранного гражданства или 
вида на жительство.

Также руководителям федеральных органов 
власти, депутатам, сенаторам, судьям и главам 
субъектов Федерации должно быть на конститу-
ционном уровне запрещено иметь иностранное 
гражданство, вид на жительство либо «иной до-
кумент, который позволяет постоянно проживать 
на территории другого государства».

  Путин заявил и о важности приоритета ос-
новного закона над всеми международными 
договорами, который  должен быть закреплен 
в самой Конституции. Любые требования меж-
дународных органов, договоры и соглашения 
могут действовать на территории России только 
в той мере, в какой они не противоречат Кон-
ституции.

По словам Главы государства, окончательное 
решение о внесении поправок остается за голо-
сом народа. 

«Поскольку они все же существенно меняют 
политическую систему, по всему пакету предло-
женных поправок нужно провести голосование 
граждан  и только по его результатам принимать 
решения», - сказал  Владимир Путин.

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊÒÎÐ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

МИЛЕНА САБАНОВА

Когда я своим ребятам дала за-
дание написать об этом, они были в 
шоке, они не знали о том, что вооб-
ще такое было. То есть они об этом 
услышали, когда начали выполнять 
задание», - продолжила журналистка.

Вячеслав Битаров согласился с ее 
позицией и сказал, что этим вопро-
сам должны заниматься ученые исто-
рики.

«Согласен с вами, но считаю, что 
здесь свое слово должны сказать 
наши ученые, наши историки. Они 
должны определиться (с тем), что нам 
передавать из поколения в поколе-
ние нашим младшим. Конечно, мы не 
должны забывать об успешных поли-
тических деятелях, ученых, предста-
вителях нашей республики, незави-
симо от национальности. Конечно же, 
мы не должны забывать о Биларе Ка-
балоеве, который, по моему мнению, 
построил нашу республику, - сказал 
Глава. – Да, были, наверное, и плохие 
вехи в истории, но об этом не нужно 
забывать, чтобы не повторять те же 
ошибки в нашей истории. Есть пре-
красные вехи, такие, которым должны 
подражать наши младшие. Они (исто-
рические факты) должны быть отра-
жены в учебнике. Это должно пере-
даваться из поколения в поколение».

 Битаров заявил, что даст поруче-
ние разработать учебник современ-
ной истории республики.

«Считаю, что это необходимо, и 
обязательно будет соответствующее 
поручение и Министерству образова-
ния, но в первую очередь попрошу на-
ших историков, ученых, чтобы посмо-
трели еще раз учебник», - сказал он.

Прямые выборы не просят 

Вячеслав Битаров, отвечая на во-
прос руководителя информационного 
ресурса «Основа» Вадима Тохсырова 
о прямых выборах, заявил, что на его 
многочисленных встречах с гражда-
нами районов, на которые приходят 
тысячи людей, о прямых выборах его 
спросили лишь однажды. По его сло-
вам, в основном жителей республики 
волнуют их социально-бытовые во-
просы.

«На всех нескольких десятках 
сходов, которые мы провели, только 
на одном был поднят этот вопрос (о 
возврате прямых выборов Главы Се-
верной Осетии - прим. ред.). Больше 
ни на одном из сходов этот вопрос 
не поднимался и не обсуждался. А на 
эти сходы, я думаю, пришли тысячи 
человек», - сказал Вячеслав Битаров.

По его словам, людей больше вол-
нует их комфорт и создание в респу-
блике условий для проживания.

«Людей больше всего волнует со-
здание комфортных условий для про-
живания, и мы над этим работаем», 
- отметил Битаров.

Глава республики сказал, что во-
прос о возврате прямых выборов за-
висит от мнения граждан. 

«Если мы определимся с мнением, 
что народ требует прямых выборов, 
то пожалуйста. Я не против этого. Но 
самое главное, что важно для наро-
да, – для того, чтобы реализовывать 
какие-то проекты, нужно, чтобы в ре-
спублике, прежде всего, было спо-
койствие, а не какие-то политические 
амбиции определенных групп и част-
ных лиц, которые тем самым пытают-
ся раскачать ситуацию в республике. 
А так, ради Бога», - сказал он.

Глава оценит
 «скорую  помощь»

 В рамках «Открытого правитель-
ства» Глава Республики Вячеслав Би-
таров, отвечая на вопрос главного 
редактора газеты «Северная Осетия» 
Марины Битаровой, пообещал оценить 
эффективность работы службы скорой 
помощи. 

Как отметила Марина Битарова, ге-
ография нашей республики большая и 
вызывать бригаду «скорой» в села через 
город доставляет людям определенные 
неудобства.

«Я разбирал этот вопрос и знаю, что 
Минздрав мало поработал с информа-
ционным оповещением. На данный мо-
мент все службы «скорой помощи» нахо-
дятся на связи через систему ГЛОНАСС, 
которая позволяет контролировать дви-
жение той или иной машины», - отметил 
Битаров.  

Вячеслав Битаров пообещал нала-
дить все звенья этой сети, чтобы систе-
ма четко работала.

«Когда система будет четко рабо-
тать, это будет во благо наших граждан. 
Я проанализирую еще раз, если есть ка-
кие-то отклонения, и будем делать так, 
как нужно нашим гражданам», - сказал 
Битаров.

«Система-112» в Северной Осетии 
заработала в сентябре 2017 года. Она 
обеспечивает вызовы экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112». 
По 112 отвечает оператор, способный с 
помощью специального программного 
обеспечения отправить на место вызо-
ва любую помощь – пожарных, медиков, 
сотрудников полиции.

Зачем соседям Осетия 

 Отвечая на вопрос руководителя 
мультимедийного портала  «Крылья» Ла-
уры Хадарцевой, Вячеслав Битаров зая-
вил, что считает необходимым выяснить 
цель покупки недвижимости в Северной 
Осетии жителями соседних республик. 

По словам Битарова, если это де-
лается с целью вложения своих инве-
стиций, то это хорошо. Если же это де-
лается с целью отторгнуть территорию 
республики, то это плохо. 

«Поэтому мы постараемся разо-
браться, если у вас есть такая инфор-
мация, то я вам буду благодарен. Чтобы 
мы разбирались, где это делается и с 
какой целью. Если с целью инвестиций 
и создания новых рабочих мест для на-
ших граждан, мы приветствуем каждого 
инвестора», - сказал Глава.

По его словам, в Моздокском районе 
такие риски есть и строящаяся дорога 
снизит эти риски.

Отток молодежи
 из республики

 Еще один вопрос, который задала 
Лаура Хадарцева, касался оттока мо-
лодежи из республики. На это Битаров 
отметил, что «это естественная мигра-
ция, она будет всегда, и она есть во всех 
развитых странах».

По его словам, во времена Советско-
го Союза это было обычной практикой, 
которая приносила полезные плоды.

«Возьмем Советский Союз, Север-
ная Осетия – мощная промышленная 
республика, многочисленные заводы, на 
которых даже рабочих рук не хватало. 
Однако  из всех выпускающихся курсов 
наших вузов, это порядка 3-4 тысяч че-

ловек как минимум,  в республике оста-
валось максимум 500 (выпускников), все 
остальные по всему Советскому Союзу 
распределялись. Вот с нашего курса в 
республике осталось три человека из 
100, остальные все были распределены 
по всему Советскому Союзу, - сказал  
Битаров. – Многие (из моих однокурсни-
ков) вернулись, получив хороший опыт в 
хороших хозяйствах российских регио-
нов, и привезли этот опыт в республику. 
Я считаю, что это хорошая тенденция, 
главное, чтобы в республику возвраща-
лись».

При этом для  того, чтобы молодежь 
возвращалась, по мнению Битарова, 
нужно создавать для нее  условия.

«Нужно создавать все условия для 
того, чтобы возвращались, находили 
себе здесь работу, а кто умеет это де-
лать – создавали свой бизнес.  Мы эту 
работу ведем и будем продолжать ве-
сти», - сказал Глава.

Проспект 
выложат гранитом 

К 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне во Владикавказе про-
спект Мира до улицы Горького выложат 
гранитом.

«Хочется, чтобы Парад Победы про-
шел не на разгромленной площади, а 
уже на гранитной, красивой. До Горь-
кого мы постараемся уложить  гранит, 
привести в порядок. Уже заменены 
трамвайные линии, работы продолжат 
до улицы Кирова. Одновременно заме-
ним водопроводные, канализационные и 
другие сети, которые там есть. Все ком-
муникации, которые там проходят, мы 
должны привести в порядок. В порядок 
приведут и аллею», - сказал Вячеслав 
Битаров.

В настоящее время на проспекте 
Мира ведется реконструкция трамвай-
ных путей, ремонт которых не проводил-
ся более 20 лет.

Ледовые катки в 2021

 Во Владикавказе в 2021 году в 
разных частях города установят искус-
ственные ледовые катки.

«В этом году уже не успеем это 
сделать, но в следующем году мы до-
говорились с администрацией города, 
что несколько искусственных катков бу-
дут установлены в городе, чтобы дети 
могли приходить и кататься», - сказал 
Глава республики в рамках «Открытого 
Правительства».

Вячеслав Битаров также отметил, 
что в свое время в детстве он приез-
жал в город, чтобы покататься на кат-
ке, который был в Центральном парке.

«Летом там купались, а зимой ката-
лись. К сожалению, сейчас катков нет, 
но мы будем работать над их появле-
нием», - сказал он.

Свои конфеты 
 
В Северной Осетии планируют за-

пустить промышленное производство 
конфет.

«Сейчас мы ведем работу с одним 
предпринимателем, оказываем ему 
всяческую поддержку в рамках про-
граммы «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» для того, чтобы 
на промышленной основе в республике 
создать производство конфет. Думаю, в 
ближайшее время такое производство у 
нас будет запущено», - сказал Битаров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3
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ÂÇÐÛÂÎÒÅÕÍÈÊÈ ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈËÈ ÃÐÀÍÀÒÓ

В одном из селений Республики Север-
ная Осетия-Алания взрывотехники ОМОН 
Росгвардии обезвредили найденную 
местными жителями боевую гранату.

Накануне в правоохранитель-
ные органы поступило сообще-
ние о том, что житель селения 
Ир нашел предмет, похожий на 
гранату. На место происшествия 
незамедлительно прибыла ин-
женерно-техническая группа 
ОМОН Росгвардии. 

 При проведении инженер-

но-технического обследования 
саперы установили, что перед 
ними граната Ф-1 со следа-
ми сильной коррозии. Сапе-
ры Росгвардии поместили бо-
еприпас во взрывозащитный 
контейнер, перевезли его на 
специализированный полигон и 
уничтожили накладным зарядом.

×ÅÐ×ÅÑÎÂÓ 
ÏÐÎÄËÈËÈ ÊÎÍÒÐÀÊÒ

Российский футбольный союз и главный тренер сборной России 
Станислав Черчесов согласовали продление контракта до 2022 года. 
Как ожидается, стороны подпишут документ на следующей неделе. 
Об этом сообщает  «Чемпионат».

Черчесов тренирует футбольную националь-
ную команду с 2016 года. Под его руководством 
на чемпионате мира-2018 сборная России вышла 
в четвертьфинал. Это стало лучшим результатом 

на подобных турнирах в постсоветской истории.
 Также российская команда вышла в финаль-

ную стадию Евро-2020. В группе В она сыграет 
со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

СОБ. ИНФ.

ÄÆÈÃÈÒÎÂ «ÀËÀÍÈÈ» 
ÂÛÑÎÊÎ ÎÖÅÍÈËÈ Â ÁÓÄÀÏÅØÒÅ

Артисты Российской государственной цирковой ком-
пании – конный аттракцион «Алания» - под руковод-
ством заслуженного артиста России Арсена Батиева с 
номером «Джигит» завоевали «серебро» 13-го Между-
народного фестиваля циркового искусства. Престиж-
ный конкурс проходил в Будапеште.

«Джигитовка – легендарный для 
нашей страны жанр. В нем работа-
ли известные династии Кантемиро-
вых, Нугзаровых, Тугановых. Столь 
высокие награды на международ-
ном фестивале именно у джигитов 
говорят о том, что джигиты инте-
ресны и всему миру», – проком-
ментировал награду генеральный 
директор Росгосцирка Владимир 
Шемякин.

Кроме того, высокие награды 
получили и другие артисты отече-
ственного цирка. Эквилибристы на 

трапеции с лестницами под руко-
водством Владимира Плотникова 
взяли «серебро», а жонглер Семен 
Крачинов получил бронзовую на-
граду.

International Circus Festival of 
Budapest – одно из центральных 
цирковых событий Европы. В этом 
году в фестивале приняли участие 
артисты из Болгарии, Белорус-
сии, Бразилии, Венгрии, Франции, 
Швейцарии, Испании, Италии, Ка-
нады, Китая, Перу, России, США, 
Украины и Чехии.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ

ÁÓÌÀÃÀ ÈËÈ ÖÈÔÐÀ?
ÆÈÒÅËÈ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÄÎËÆÍÛ ÂÛÁÐÀÒÜ ÂÀÐÈÀÍÒ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÊÍÈÆÊÈ

В связи с внесением изменений в российское законодательство с на-
чала этого года все работающие жители Северной Осетии должны сде-
лать выбор, каким документом они будут пользоваться в дальнейшем: 
электронной трудовой книжкой или ее прежним бумажным аналогом.

Трудовую книжку работника, который выбрал 
электронный вариант, работодатель будет вести 
только в электронном виде. В случае, если работ-
ник пожелает сохранить бумажную трудовую книж-
ку, то работодатель обязан будет вести ее одно-
временно и в цифровом, и в бумажном вариантах.

У того, кто впервые трудоустроится после 1 ян-
варя 2021 года, по умолчанию будет только элек-
тронная книжка.

Сведения о трудовой деятельности и трудовом 
стаже каждого работника работодатель будет еже-
месячно представлять в Пенсионный фонд, а Пен-
сионный фонд - вести учет этих сведений.

Отделение Пенсионного фонда республики 
обращает внимание граждан на ряд преимуществ 
электронной книжки:

- удобный и быстрый доступ работников к ин-
формации о трудовой деятельности;

- минимизация ошибочных, неточных и недо-
стоверных сведений о трудовой деятельности;

- дополнительные возможности дистанционно-
го трудоустройства;

- снижение издержек работодателей на приоб-
ретение, ведение и хранение бумажных трудовых 
книжек;

- дистанционное оформление пенсий по дан-
ным лицевого счета без дополнительного докумен-
тального подтверждения;

- использование данных электронной трудовой 
книжки для получения государственных услуг;

- новые возможности аналитической обработ-
ки данных о трудовой деятельности для работода-
телей и госорганов;

- высокий уровень безопасности и сохранно-
сти данных.

Ознакомиться с подробной информацией 
можно на официальном сайте ПФР в разделе 
«Электронная трудовая книжка».

Телефон для консультирования граждан: 
51-80-92.

ПРЕСС-СЛУЖБА  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО РСО-АЛАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

 

Военный комиссариат  Владикавказа Республики Северная 
Осетия-Алания производит набор граждан, проходивших и не 
проходивших военную службу, для комплектования первых курсов 
военных образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования Министерства обороны РФ, МЧС и ВНГ РФ   в 
2020 году. Обращаться по адресу:  ул. Минина, 9, каб. 3.

 Контактный телефон: 74-93-49.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!


