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По словам директора издательства «Ир» 
Казбека Таутиева, которое собственно и за-
нимается печатью «Аланской библиотеки», 
книги будут изданы с 2020 по 2022 годы, каж-
дая выйдет в тираже от 300 до 500 экземпля-
ров. При этом, по предварительной данной 
информации, книги нельзя будет приобрести 
в рознице в книжных магазинах, весь тираж 
уйдет в библиотеки.

«Скорее всего, книги не поступят в прода-
жу, а будут расформированы по библиотекам 
и учреждениям культуры, чтобы у большего 
количества читателей была возможность по-
знакомиться с «Аланской библиотекой», - по-
яснил директор издательства «ИР» Казбек 
Таутиев.

По его словам, составлением перечня 
книг, которые войдут в эту серию, занимался 
редакционный совет, в состав которого вош-
ли председатель Комитета по делам печати и 
массовых коммуникаций Юрий Фидаров, ди-
ректор Института истории и археологии ре-
спублики Руслан Бзаров, руководитель архив-
ной службы Елена Тебиева, декан факультета 
осетинской филологии Анжелика Кудзоева, 
директор издательства «Ир» Казбек Таутиев, 
отец Артемий Пономаренко.

На 2020 год запланировано издание сразу 
шести книг. Например, в начале 20 века на 
осетинском языке издавался журнал «Чыры-
стон цард», что в переводе - «Христианская 
жизнь». Так вот один из годов этого журнала 
в виде репринта будет выпущен в этом году 
тиражом 300 экземпляров.

В ближайшее время также издадут книгу 
кандидата исторических наук С.Н. Малахова 
«Аланская метрополия в 10-16 веках», кото-
рая будет включать в себя историко-археоло-
гические очерки.

В этом году в свет выйдут книги Дмитрия 
Асратяна «Патриарх Николай Мистик и креще-
ние Алании», книга Руслана Бзарова «История 
Алании» в комплекте с историческим атласом 
Осетии-Алании.

ÈÑÒÎÐÈÞ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß 
ÎÑÅÒÈÈ ÑÎÁÐÀËÈ 
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ

К 1100-летию Крещения Алании

Национальное издательство «ИР» вы-
пустит серию книг и фотоальбомов, 
посвященных истории становления 
православия в Осетии и его совре-
менного состояния. В серии более 
15 позиций, объединенных общим 
названием «Аланская библиотека». 
Книги издаются за счет федеральных 
средств, выделенных республике в 
рамках мероприятий, приуроченных 
к празднованию 1100-летия Креще-
ния Алании.

Журналистов выпроводили из 
зала суда по делу Владимира 
Цкаева, сославшись на ограни-
чительные меры.

Судья Ачеев,  сославшись на 
ограничительные меры в связи с ко-
ронавирусом, в понедельник  вывел 
журналистов из зала суда во время 
открытого слушания по делу Влади-
мира Цкаева, скончавшегося после 
побоев, нанесенных ему сотрудни-
ками Иристонского УМВД по городу 
Владикавказу.

На слушаниях вчера  присутствова-
ли журналисты «Иристон-ТВ» и газеты 
«Слово».

Решение о судебном заседании без 
журналистов было принято после того, 
как в начале судебного процесса адво-
кат одного из подсудимых Юрий Багаев 
обратился к суду с вопросом.

- Вот у нас опять видеосъемка ве-
дется, можно узнать, кто и что?

- Телевидение национальное «Ирис-
тон-ТВ», - ответил журналист.

- И на какое время (имеется ввиду, 
сколько по времени журналисты плани-

руют снимать; - прим), - спросил судья 
Олег Ачеев.

- А мы уже закончили, мы уже по-
снимали, - ответил суду журналист.

- Ну и свободны тогда, - сказал судья.
- А здесь посидеть, послушать нель-

зя?
- Нет, нельзя. А что вы будете здесь 

сидеть. У вас что, работы нет?
- Это моя работа.
- Ну вы же засняли.
- Заснять - засняли, но...
- Ну и все тогда. У нас тут дышать 

нечем.

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌ ÂÕÎÄ ÇÀÏÐÅÒÈËÈ

Кто виноват?

Пять дней назад села Моздокского 
района Ново-Георгиевское и Веселое в 
течение двух суток были окутаны пожа-
рами. По словам очевидцев, огонь на 
жилые постройки перешел в результа-
те сильного ветра с полей, где поджи-
гали пал после сбора урожая. Однако, 
по словам главы Моздокского района 
Геннадия Гугиева, доказать причаст-
ность того или иного сельхозпредпри-
нимателя – очень сложно, даже если 
это произошло на поле конкретного 
человека. По словам Гугиева, возмож-
ные подозреваемые отказываются при-
нимать вину и говорят, что ничего не 
поджигали.

«Дело в том, что поля жечь по за-
кону запрещено, но предпринимате-
ли, когда это и делали, – выставляли 
специальную технику, чтобы огонь не 
перекинулся на дома. А сейчас получи-
лось такое стечение обстоятельств - в 
момент поджога начался сильный ура-
ган и пламя через две асфальтовые 
дороги перешло на жилые постройки, 

прямо буря началась, и преград у огня 
не было», - поясняет Гугиев.

Определяется размер ущерба

Сразу после полной ликвидации по-
жаров прокуратура республики заявила 
о проведении проверки. Как пояснил 

нам прокурор по Моздокскому району 
Евгений Гусаров, целью данной про-
верки является установление причин 
возникновения пожара, виновных лиц 
и привлечение их к установленной за-
коном ответственности, а также защита 
прав пострадавших в результате дан-
ного происшествия.

ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÇÈÌÛ

Глава Моздокского района 
Геннадий Гугиев заверяет, что 
пострадавшим в моздокских 
пожарах окажут полноценную 
помощь. Предприниматели, 
которые предположительно 
являются виновниками пожа-
ров, от помощи пострадавшим 
односельчанам отказываются, 
а погорельцы в свою очередь 
опасаются, что разбиратель-
ства и поиск виновных затянут-
ся на долгие месяцы. 

ÏÎÃÎÐÅËÜÖÛ Â ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÍÅ ÂÅÐßÒ, ×ÒÎ ÓÑÏÅÞÒ 
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÑÂÎÅ ÆÈËÜÅ ÄÎ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈß ÕÎËÎÄÎÂ



2 № 112 (12800) 28 июля 2020 г.
Что? Где? Когда?

Число заболевших 
в Северной 
Осетии4501

СОБ. ИНФ.

По состоянию на 27 июля в Северной 
Осетии выявлено 18 новых случаев 
заражения коронавирусом.

Многие граждане Республики Южная Осетия – 
собственники, арендаторы недвижимости на тер-
ритории Республики Северная Осетия-Алания, яв-
ляются потребителями сетевого природного газа.

В период ограничительных мероприятий, свя-
занных с опасностью распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, и закрытием границы 
РЮО, на лицевых счетах этих абонентов образова-
лась значительная задолженность за газ с учетом 
планово-нормативного начисления. 

ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» на-
поминает: выяснить сумму задолженности и пере-
дать текущие показания приборов учета газа мож-
но следующими способами: 

- через «Личный кабинет» на сайте www.rgk-
rso.ru;

- в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
- по телефонам районных территориальных 

участков;
- по многоканальному номеру колл-центра: 

8-800-550-00-04. Звонок бесплатный.

Произвести оплату образовавшейся задолжен-
ности за потребленный природный газ следующи-
ми удобными для вас способами: 

- через «Личный кабинет» на сайте www.rgk-
rso.ru;

- в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
- в отделениях «Почты России»;
- через терминалы и онлайн-сервисы ПАО 

Сбербанк и АБ «Россия»;
- через стационарные или мобильные кассы 

ООО «Телеком плюс»;
- на сайте ркц15.рф; в салонах связи МТС, Ев-

росеть, Связной.
Для снятия планово-нормативного начисления 

необходимо связаться с представителем постав-
щика газа.

Уважаемые абоненты! Своевременная 
передача показаний приборов учета газа 
каждый месяц позво лит вам избежать пла-
ново-нормативного начисления и роста де-
биторской задолженности.

ÃÀÇÏÐÎÌ ÑÎÎÁÙÀÅÒ, ÊÀÊÈÌÈ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ 
ÌÎÆÍÎ ÓÇÍÀÒÜ ÑÓÌÌÓ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÃÀÇ

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»R

Совет Федерации на пленарном заседа-
нии одобрил закон, которым предлагается 
установить 9 октября Днем разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ. 

Битва за Кавказ продолжалась с июля 1942 года 
по октябрь 1943 года и завершилась победоносным 
контрнаступлением советских войск. 

Сенатор Таймураз Мамсуров, который представ-
лял проект федерального закона, напомнил колле-
гам, что в ознаменование этой Победы указом Пре-
зидиума Верховного совета СССР 1 мая 1944 года 
была учреждена медаль «За оборону Кавказа», кото-
рой награждены около 900 тысяч человек.

«В одну из поездок Валентины Ивановны Матви-
енко на Северный Кавказ к ней обратились пред-
ставители Ставропольской краевой Думы с просьбой 
поддержать инициативу с учреждением этой даты. С 
тех пор этот вопрос был под ее личным контролем», 
- сказал Мамсуров. 

Сенатор также подчеркнул, что после всех не-
обходимых процедур и экспертных оценок закон 

был принят Госдумой в третьем чтении. 
«Комитет по обороне и безопасности рекоменду-

ет Совету Федерации одобрить федеральный закон, 
и в свою очередь от жителей Северо-Кавказского 
федерального округа благодарю коллег за поддерж-
ку», - отметил Таймураз Мамсуров в ходе пленарно-
го заседания.

9 ÎÊÒßÁÐß ÐÎÑÑÈß ÁÓÄÅÒ ÎÒÌÅ×ÀÒÜ 
ÄÅÍÜ ÁÈÒÂÛ ÇÀ ÊÀÂÊÀÇ 

«Водитель 1972 г.р., управляя автомашиной ВАЗ-21015, 
совершил наезд на несовершеннолетнего 2009 г.р., ко-
торый передвигался на велосипеде. В результате дорож-
но-транспортного происшествия ребенок был доставлен в 
Бесланский медицинский центр. Не приходя в сознание, 
ребенок скончался», - говорится в сообщении. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Â ÄÒÏ ÏÎÃÈÁ 
11-ËÅÒÍÈÉ ÐÅÁÅÍÎÊ

В селении Чермен Пригородного райо-
на на улице Ленина произошло ДТП, в 
котором погиб ребенок 11 лет. 

В Северной  Осетии за сутки выявлено 18 новых случа-
ев заражения коронавирусной  инфекцией. Таким образом, 
число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 
возросло до 4 501, сообщает Роспотребнадзор республи-
ки.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 08:00 
27 июля  2020 года в Республике Северная Осетия-Алания  
зарегистрировано  4501 (+ 18 за сутки) случай заражения 
новой  коронавирусной  инфекцией », - говорится в сообще-
нии.

Из 4 501 зарегистрированных случаев заражения ко-
ронавирусом 466 человек находятся на амбулаторном ле-
чении, 47 пациентов проходят лечение в медучреждениях 
республики.

Общее количество выздоровевших в республике воз-
росло до 3 921, при этом за все время от коронавируса 
умерли 67 человек.

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

Благодаря Фонду прези-
дентских  грантов в Се-
верной Осетии создадут 
театральную студию для 
детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

По словам представителя ор-
ганизации «Реабилитационный 
центр детей-инвалидов «Алания», 
актрисы СОГАТ им.В.Тхапсаева 
Фатимы Пагиевой, гастроли прой-
дут по всей республике.

Помимо систематических за-
нятий в студии, будут осущест-
влены и постановки театральных 
номеров для представлений, с 
которыми студия будет гастроли-
ровать по районам республики, 
детским образовательным учреж-
дениям.

Всего в студии будут обучать-
ся порядка 50 человек. В насто-
ящее время объявлен набор в 

театральную студию для детей и 
молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÓÞ ÑÒÓÄÈÞ ÑÎÇÄÀÄÓÒ
ÄËß ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ 

В это время адвокат Цкаевых Анжелика Сикоева по-
пыталась возразить, однако, судья не разрешил ей вы-
сказаться, попросив присесть на место.

- Присядьте, пожалуйста. Тут дышать нечем – раз, 
ограничения еще действуют – два. Мы разрешили за-
снять картинку? Разрешили. Все. У нас еще пандемия по 
республике. Мы занимаем четвертое место в РФ. Вы же 
знаете об этом. Я когда-нибудь запрещал? Не запрещал. 
Но сейчас другая ситуация, давайте беречь себя.

После этого судья заинтересовался диктофоном на 
стойке, у которой свидетели дают показания.

- А вот там чьи это диктофоны находятся? – спросил 
судья, на что корреспондент газеты «Слово» сказала, что 
это ее. – А почему вы не говорите, что запись ведете. На 
какой диктофон, с какой стати,  и кто вы такая. Где ваше 
письмо?

Согласно закону на  аудиозапись в открытом заседа-
нии разрешение не требуется.  Тем не менее соответ-
ствующее письмо в прошлом году, когда начались слу-
шания по делу Цкаева, было направлено в суд газетой 
«Слово».

- Сейчас выключите, заберите (диктофон), освободите 
зал, пришлите нам письмо, и если мы посчитаем необ-
ходимым ваше участие, мы вам разрешим. И нужно пре-
дупреждать (о том, что ведется аудиозапись).

- Каждый раз? - уточняет корреспондент.
- Каждый раз, - заключает судья.
Ранее замечаний такого рода ни у судьи, ни у  других 

участников процесса к  журналистам не возникало.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
РСО-АЛАНИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌ ÂÕÎÄ 
ÇÀÏÐÅÒÈËÈ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Актуально

Помимо привычных для нас книг, 
«Аланская библиотека включает в себя 
фотоальбомы, например, в этом году 
издадут уникальный фотоальбом «Пра-
вославная Алания в верховьях Кубани», 
составитель - историк и коллекционер 
Сергей Алагаты.

«По этому перечню уже видно, на-
сколько яркие и интересные книги пла-
нируется выпустить. Серия подарочная, 
соответственно и оформление будет та-
кое, и полиграфическое исполнение», - 
говорит Казбек Таутиев.

Из книг, которые запланированы 
на следующие годы, Таутиев упомянул 
следующие: «Просветители Осетии» 
кандидата исторических наук Лари-
сы Гостиевой; «Христианская история 
Алании в свете данных о географии» 
Дмитрия Асратяна; «Средневековая 
одежда христианской Алании»; «Кре-

щение армян, грузин, абхазов и аланов 
святым Григорием» Николая Маржа; 
«Православие в Алании нового време-
ни» – фотоальбом, который будет рас-
сказывать о современном этапе ста-
новления православия в республике и 
будет служить своеобразным путево-
дителем по ныне действующим храмам 
Владикавказской епархии; «Христиан-
ские памятники Алании» - еще один 
фотоальбом от кандидата историче-
ских наук Михаила Мамиева.

«Планируются очень разнообраз-
ные издания, мы рассчитываем, что 
все они вызовут несомненный интерес 
у общественности. Уже существуют все 
договоренности с авторами, и активно 
ведется сама работа, две книги уже пол-
ностью подготовлены к печати, другие, 
запланированные на этот год, находятся 
в производстве», - добавил Таутиев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Про скандалы из первых уст 

Одним из нашумевших случаев, о 
котором стало известно всем благода-
ря социальным сетям, стало видео, где 
мальчика выносят на носилках, рядом 
стоит машина «скорой помощи», которая 
его забрала. После этого все пользо-
ватели соцсетей начали оставлять ком-
ментарии, что экзамены – это страшно и 
вредят здоровью детей. 

Именно с этого началось обсуждение 
ЕГЭ в пресс-центре газеты «Слово». Как 
отметила начальник отдела качества об-
разования Фатима Батаева, ситуация 
была такова: мальчик пронес с собой 
мобильный телефон, что является нару-
шением порядка проведения экзамена. 

Затем на него пришла федеральная 
метка, и члены ГЭК (государственной 
экзаменационной комиссии) должны от-
работать ее. Ребенка вызвали, начали 
проверять, и, как выяснилось, у него был 
телефон, который он сам вытащил, за 
что соответственно был удален. 

По словам Батаевой, в момент, когда 
ребенок покидал пункт проведения, во 
дворе стояла «скорая помощь». Машину 
вызвали девочке, у которой поднялось 
давление во время экзамена, но она от-
казалась досрочно завершать экзамен 
и выходить. В результате помощь по-
требовалась мальчику, который получил 
нервный срыв. 

«Скорая» приехала ни к мальчику, а 
к девочке, которая отказалась досрочно 
выходить, и в это время как раз вышел 
на улицу мальчик. К нему все подбежа-
ли, начали расспрашивать, что же про-
изошло. Увидев такое скопление роди-
телей, сопровождающих, со слов тех, 
кто мальчика знает, он хотел заплакать, 
но не смог, и  у него в какой-то момент 
случился нервный срыв. Это психологи-
ческая реакция детского организма, и 

она вполне объяснима», - говорит она. 
Батаева отметила, что порой взрос-

лые во время ЕГЭ «сами накаляют обста-
новку, что мешает детям».   

Федералы следят «метками» 

О том, что такое «федеральная мет-
ка», Батаева пояснила, что за каждой 
аудиторией, где сдают экзамен, при-
стально следят наблюдатели в режиме 

онлайн. Фатима Батаева подчеркнула, 
что ежегодно специально обученные 
люди проходят аккредитацию как феде-
ральные наблюдатели, основной задачей 
которых является отслеживание наруше-
ний. 

«Если человеку показалось, что у ре-
бенка есть телефон, то он направляет 
метку модератору. В пункте проведения 
экзамена сидит специальный человек, 
который проверяет эту метку. Она либо 
подтверждается, либо отклоняется»,- го-
ворит Батаева. 

На сегодняшний день все школы ох-
вачены системой видеонаблюдения, ко-
торая ошибаться не может.

Повезет – пронесет? 

Несомненно, многие сдающие госэк-
замен проносили с собой телефон, поль-
зоваться которым во время проведения 
ЕГЭ запрещено. Как отметила  начальник 
отдела качества образования, ребенок, у 
которого есть запрещенные средства, 
ведет себя по-другому, «у него много 
сил и энергии уходит на то, как восполь-
зоваться телефоном, пока они обдумы-
вают свои действия, у них заканчивается 
время». 

Сам экзамен длится 3 часа 55 минут. 
За этот промежуток выпускники должны 
успеть решить и тестовую часть, и пись-
менную. 

ÂÐÅÌß ÅÃÝ 
Видео, на котором мальчика выносят на носилках из шко-
лы, где он сдавал ЕГЭ, облетело все социальные сети. 
Выяснилось, что машина приехала забрать девочку, ко-
торой стало плохо, но она отказалась завершать экза-
мен. Почему дети и их родители убеждены в том, что ЕГЭ 
– это страшно. Как родители настраивают своих детей 
перед экзаменами, и с какими проблемами столкнулись 
участники госэкзамена, обсудили в пресс-центре газеты 
«Слово» представители Министерства образования, вы-
пускники, их родители, репетиторы и эксперты. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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«Сейчас проводятся необходимые 
экспертизы экспертами государственной 
противопожарной службы, главой района 
создана комиссия по определению раз-
мера ущерба, причиненного данным про-
исшествием. Сказать что-то конкретное я 
смогу, когда у нас будут все материалы в 
готовности, потому что от этого зависит, 
какие меры уголовно-правового характе-
ра или административного воздействия 
мы будем принимать по результатам на-
шей проверки», - пояснил Гусаров.

Он также отметил, что проверка по 
данному происшествию проводится в 
кратчайшие сроки.

4000 рублей, или 
История одной семьи погорельцев

Вместе с Таймуразом Дулаевым в 
доме в селе Ново-Георгиевском живут 
его пожилые родители, сестра, супруга 
и двое маленьких детей. И если у троих 
других пострадавших от пожара семей 
сгорели или частично повредились са-
раи и хоздворы, то у Дулаевых вместе с 
этим еще и сильно пострадал дом: сго-
рели три комнаты, прихожая, оставшаяся 
часть дома в саже, все черное, и до сих 
пор сохраняется неприятный запах гари.

«В тот день оставаться в доме было 
невозможно, была опасность, что мы 
угорим от остатков пожара, или же пла-
мя снова всполыхнет, и дом загорится, 
поэтому мы женщин и детей отправили к 
родственникам, а с отцом остались спать 
в машине», - рассказывает Таймураз.

Его отец, спасая скотину во время 
пожара, получил ожоги лица и рук. В 
первый же день врачи обработали муж-
чине руки, но на следующий день вновь 
пришлось обратиться в медучреждение: 
волдыри на руках сильно разбухли.

«Потихоньку состояние отца улучша-
ется, он вместе с нами устраняет по-
следствия пожара, ни на один день не 
захотел оставаться в больнице, он не из 
тех людей, которые могут бросить дом в 
такой тяжелой ситуации».

Как рассказал Дулаев, за несколько 
дней уборки последствий происшествия 
ими уже было вывезено около 15 полных 
грузовиков мусора. К помощи подклю-
чились соседи и родственники. Тайму-
раз выражает им огромную благодар-
ность, говорит, что люди оставили свои 
дела и уже несколько дней работают в 
грязи.

«Сразу после случившегося всех по-
горельцев собрали в администрации, 
сказали, что денег в бюджете особо нет, 
и выделят по 4000 рублей на каждую по-
страдавшую семью, а также привлекут 
местных предпринимателей, чтобы кто-
то помог цементом, кто-то кирпичом, 
одним словом – стройматериалами. Мне 
сегодня привезли 60 листов шифера, 
чтобы восстановить крышу сарая, я, ко-
нечно, не в том положении, чтобы отка-
зываться, но сарай – это не то, о чем я 
сейчас больше всего переживаю. Я ду-
маю за свою семью, пока будут идти раз-
бирательства, экспертизы, пока решат, 
кто виноват и кто должен нам возме-
стить ущерб, – боюсь, что уже настанут 
холода, и где нам тогда жить? В адми-
нистрации заверили, что помогут и без 
внимания никого не оставят, приходили, 
считали площадь пострадавшей террито-
рии, сказали, чтобы я списком написал 
все, что у нас сгорело, но, например, ре-
монт я делал пять лет назад, когда гото-
вился к свадьбе, кондиционеры, мебель, 
кухонный гарнитур – все закупалось тог-
да, цен уже не помню, поэтому посчитать 
точный ущерб – невозможно, а браться 
снова восстанавливать и ремонтировать 
дом – очень непростая задача».

Помощь будет оказана 
в любом случае!

Глава Моздокского района Генна-
дий Гугиев в интервью нашему корре-
спонденту ничего про 4000 рублей не 
сказал, заявил, что помощь всем четы-
рем семьям, пострадавшим от пожара, 
будет в любом случае оказана – сейчас 
проводятся экспертизы по определе-
нию ущерба. Гугиев говорит, что даже 
оставил всем пострадавшим свой лич-
ный номер телефона и сказал звонить 
по любому вопросу – он будет реаги-
ровать.

«Мы уже начали оказывать помощь 
стройматериалами. У кого-то изнутри 
дома пострадали: холодильники, кро-
вати, вещи первой необходимости, для 
этого нужна финансовая помощь, мы уже 
ведем переговоры с сельхозпредприни-
мателями, которые сами откликнулись 
и предложили оказать финансовую по-
мощь. Те, кто попадает под подозрение, 
– пока никак не реагируют, откликнулись 
другие предприниматели», - говорит Гу-
гиев.

ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÇÈÌÛ
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Как рассказала корреспонденту газе-
ты «Слово» организатор «Акции Добра» 
и основатель благотворительного фонда 
Марина Губаева, мероприятие проходит 
уже второй раз, и сегодня, несмотря на 
жаркую погоду, на ее призыв о помощи 
малоимущим отозвались почти 200 чело-
век. 

«Мне в Instagram обычно пишут и 
спрашивают, куда можно подвезти вещи. 
То мой брат забирает, то сами приносят. 
В этот раз я решила снова организовать 
акцию, потому что так удобней», - отме-
тила она. 

Собранные в ходе акции вещи сна-
чала разбирают волонтеры в небольшом 
«пункте приема», а затем их раздают 
всем нуждающимся. 

Первый раз «Акция Добра», которую 
организовала Марина, проходила около 
месяца назад, тогда в ней приняли уча-
стие около 100 человек. Фонд  «Доброе 
сердце-15» собрал один грузовик  вещей 
для малоимущих. 

«Прошлый раз помощь получили 37 
семей из сел Црау, Бирагзанг, Цалык, 
Хаталдон, Змейская, Суадаг и города 
Алагира. Вещи были разобраны за четы-
ре дня. Обычно я зову людей, и они сами 

выбирают и забирают то, что им нужно», 
- говорит Марина. 

Организатор акции призналась, что с 
каждым днем все больше людей, узнав 
о ее фонде через соцсети либо других 
людей, которые уже получили помощь, 
обращаются к ней.

«Я никогда не спрашиваю у них ни 
справок, ни документов. Человек, кото-
рый не нуждается, не придет просить 
просто так», - добавила Марина Губаева. 

Следующий раз организовать бла-
готворительную акцию по сбору вещей 
Марина Губаева планирует в конце авгу-
ста, ведь желающих помочь малоимущим 
оказалось очень много. 

Между тем, как отметила одна из 
участниц акции Алана Цаллагова, из-за 
того, что не было возможности, ранее 
она не принимала участие в таких ме-
роприятиях, но теперь планирует делать 
это постоянно.

«Я за Мариной давно слежу в 
Instagram, мне очень нравится ее дея-
тельность. Я долгое время жила в Москве 
и, когда переехала, у меня появилась 
возможность помогать людям. Планирую, 
конечно, в дальнейшем принимать уча-
стие в этой акции», - говорит она.

ÆÈÒÅËÈ ÎÑÅÒÈÈ ÎÒÊËÈÊÍÓËÈÑÜ 
ÍÀ ÏÐÈÇÛÂ Î ÏÎÌÎÙÈ 

Во Владикавказе около 200 жителей  республики за не-
сколько часов собрали два грузовика  вещей для нуж-
дающихся, став участниками «Акции Добра» благотвори-
тельного фонда  «Доброе сердце-15». 

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

Во Владикавказе начались ре-
монтно-реставрационные работы  
по укреплению и восстановлению 
уникальной исторической под-
порной стены Осетинской церкви. 
Все работы проходят в рамках 
празднования 1100-летия Креще-
ния Алании. Об этом газете «Сло-
во» рассказал руководитель ООО 
«Скифос-РСК», которая разрабо-
тала проектно-сметную докумен-
тацию и реализует проект, 
Петр Павлов.

«В рамках празднования 1100-летия 
Крещения Алании в 2020-м году начались 
ремонтно-реставрационные работы по 

укреплению южной подпорной стены со 
стороны улицы Хетагурова, находящейся 
в аварийном состоянии», - сказал Павлов. 

Как отметил руководитель организа-
ции, в ходе реставрационных работ будет 
воссоздан исторический кирпич  и будет 
полностью воссоздан исторический вид 
стены.

«Будут произведены работы по вы-
чинке и докомпоновке кирпичной кладки 
и речного камня», - говорит он. 

По словам Павлова, аварийная ситу-
ация образовалась из-за советских над-
строек, и теперь «грозит обвалом стены  
и фактическим вывалом праха наших ува-
жаемых предков, которые там захороне-
ны, на улицу Хетагурова». По его словам, 
основная сложность проекта была в том, 
чтобы произвести все работы без эксгу-

мации останков, но с задачей справились. 
«Работы включают в себя укрепление 

стены без эксгумации покойных», - под-
черкнул Павлов.

Кроме того, в ходе реставрационных 
работ на стене будет воссоздана истори-
ческая система водоотведения.

«Вместе с тем будет воссоздана исто-
рическая система водоотведения, кото-
рая опять-таки из-за кустарных действий 
советского времени была полностью за-
глушена», - сказал Петр Павлов. 

Как отметил руководитель, все работы 
проходят под строгим авторским наблюде-
нием специалистов-реставраторов, а также 
специалистов Комитета по охране и исполь-
зованию объектов культурного наследия. На 
все эти работы, по словам Павлова, было 
выделено восемь миллионов рублей.

ООО «Скифос-РСК» по своему жела-
нию разработала также и проектно-смет-
ную документацию по реставрации само-
го храма и благоустройству прилегающей 
территории. 

«Разработать проектно-сметную доку-
ментацию реставрации самого храма яв-
ляется желанием нашей организации. Мы 
разработали ее и подарили», - говорит 
руководитель организации.

Однако в рамках празднования 
1100-летия Крещения Алании деньги 
выделены только на реставрацию сте-
ны.

«В будущем у меценатов и у неравно-
душных людей будет возможность уже в 
рамках существующего утвержденного 
проекта произвести работы по самому 
храму», - сказал Павлов.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÈÄ ÁÓÄÅÒ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍ

Ремонтно-реставрационные работы по укреплению южной подпорной стены Осетинской церкви со стороны улицы Хетагурова

К 1100-летию Крещения Алании

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Крупный план

К нашему   искусству прочно при-
кручен образ советского военно-
го, моего и вашего героя и бой-
ца. Это по-разному отточенный
Вася Теркин Александра Твардов-
ского с единственной далекой и
любимой девушкой. Встречается
образ постсоветского военного,
сформированного девяностыми и
тем, что в них происходило. Его
много и часто транслировал Алек-
сей Балабанов: это молодой па-
рень, практически сразу же после
школы  отправившийся на войну.
После нее он либо становился
бандитом, либо братаном, кото-
рый за правду и своих в беде не
бросает. А образа современного
военнослужащего нет. Кто же он,
военный в России?
Гамид Дударов - новый российский

гвардеец. Ему 23 года, он публикует
фотографии из военного училища и
репостит подборку фильмов. Цитиру-

ет "Науку побеждать" Александра Су-
ворова и рассказывает о трогатель-
ных моментах из "Войны и мира". И
аргументированно объясняет, зачем
нужен был Парад Победы в 2020 году.
Новый российский военный оказался
таким же крутым, как и Вася Теркин,
и Данила Багров.

Суворовское
военное училище -

как это было

В девятом классе Гамид выпрыгнул
из костюма ученика в форму кадета:
он поступил в Северо-Кавказское Су-
воровское военное училище, осле-
пленный авторитетом папы Магомета
Гамидовича. Магомет Гамидович -
воин-интернационалист, ветеран Аф-
ганистана, открывший сыну образ то-
го самого Василия Теркина, героя,

бойца и патриота. Из-за этого пор-
трета у Гамида вырос интерес к воен-
ной атрибутике, трансформировав-
шийся в желание стать кадетом Суво-
ровского военного училища. Получив
одобрение родителей, он победил
вступительные экзамены и поступил
на первый курс. 
Для тех, кто не умеет пользоваться

Интернетом, Гамид объясняет, что та-
кое Северо-Кавказское Суворовское
военное училище: это то место, где
из мальчика воспитывают мужчину че-
рез вырабатывание качеств, необхо-
димых для управленцев, офицеров и
просто достойных людей.
Что происходит с детством мальчи-

ка, поступившего в военное училище?
Шок, как объясняет Гамид. Детство
трансформируется в потрясение от
распорядка дня и требовательности
командиров. Наступает новый этап
развития и как мужчины, и как буду-
щего офицера в перспективе. И он

основан на железном распорядке дня:
подъем - в 7:00, отбой - в 22:00. Меж-
ду ними: утренняя зарядка, учебные
занятия, пятиразовое питание и
встречи с интересными и нужными
людьми. "Жизнь в Суворовском воен-
ном училище - это постоянное само-
совершенствование", - резюмирует
Гамид. 
Качественная разрядка суворовцев

- это беседы с теми, кто сможет пре-
парировать военную профессию для
самых "зеленых". После таких встреч
кадеты говорят, что нашли своего
кумира и хотят быть такими же, как и
он. "Один из таких разговоров был с
Сергеем Крикалевым, космонавтом,
Героем Советского Союза и Героем
Российской Федерации. Он мне за-
помнился из-за его биографии, пото-
му что Крикалев в 1991 году принял
участие в экспедиции на станцию
"Мир" из СССР, но вернулся уже в

Российскую Федерацию. После раз-
вала Советского Союза не было де-
нег, чтобы вернуть космонавта на
Землю, поэтому он остался на оче-
редную экспедицию. Еще Сергей Кри-
калев до 2015 года был рекордсме-
ном Земли по суммарному времени
пребывания в космосе". 
Нужной беседой Гамид считает и

встречу с Владимиром Шамановым,
генерал-полковником и бывшим ко-
мандующим Воздушно-десантными
войсками, который зарядил мотива-
цией суворовцев. "Он говорил, что
когда-то, как и мы тогда, смотрел на
генерала и думал, что невозможно
стать таким. Сейчас Владимир Ана-
тольевич - генерал-полковник". 

Выпускной в берцах

Как говорит Гамид, суворовцу ос-
тро и навсегда врезается в память
выпускной из военного училища.

"И это не из-за того, что ты якобы вы-
рываешься на свободу. Выпуск - это
что-то светлое, потому что это путь в
новую жизнь. Нельзя объяснить ощу-
щение, когда ты берешь в руки
"краб", значок об окончании Суворов-
ского военного училища, и понима-
ешь, что все закончилось. Хотя вроде
бы только вчера я пришел на КПП и
был абитуриентом, переживавшим,
поступлю или нет".

"Выпускной в военном училище -
это осознание, что не будешь так
близко общаться с людьми и часто
видеть тех, с которыми провел три го-
да, двадцать четыре часа в сутки,
семь дней в неделю в одном строю.
Кого-то больше никогда не увидишь.
У выпускников школ больше личной
жизни и своих интересов. В Суворов-
ском училище практически все - это
общие интересы, темы для разгово-
ров и воспоминания", - завершает но-
стальгический поток Гамид.

Еще один выпускной Гамид встре-
тил в этом году: в июне он окончил
Санкт-Петербургский военный ордена
Жукова институт войск национальной
гвардии Российской Федерации с от-
личием. Пандемия испортила выпуск,
делится уже лейтенант и командир
взвода: "К нам не пустили родных и
близких, поэтому многие, как и я, не
прочувствовали атмосферу выпускно-
го. Мы просто собрали вещи и ушли,
как в обычный отпуск". Но коронави-
рус не забрал традицию военных ин-
ститутов - разбивание вазы с шам-
панским. Потом каждый курсант заби-
рал осколок стекла на память.

Что кроме армии?

И в военном училище, и в Санкт-
Петербургском военном ордена Жу-
кова институте войск национальной
гвардии Российской Федерации Га-
мид совмещал день рождения и День
Победы, потому что родился 9 мая. "В
Суворовском мои личные праздники я
проводил в строю, на Параде Победы.
Когда и в училище, и в институте не
принимал участия в Параде, мои
друзья устраивали сюрприз: заказы-
вали торт. Осталось видео с институ-
та, на котором я захожу в класс, и
друг хорошо мне врезает тортом в
лицо. Вообще день рождения в Суво-
ровском - это друзья, с которыми
проводишь каждый день. Ты их зна-
ешь, как самого себя, поэтому в этом
кругу нет лицемерия и притворства".
Отношения между и кадетами, и

курсантами - неофициальный канон
дружбы: они самые настоящие коре-
ша. Те самые, которые всегда за
своих и принимают только правду.
"В училище я нашел настоящих дру-
зей. Двух самых близких людей, за
что я благодарен Суворовскому учи-
лищу. Они для меня - братья, тоже
военнослужащие, поэтому военная
дорога нас разделила: друзья посту-
пили в Московское высшее общевой-
сковое командное училище, я - в
Санкт-Петербург. Но километры не
мешают нам поддерживать теплые
братские отношения", - рассуждает
Гамид.
Гамид Дударов - современный

российский военный, служащий в
Войсках национальной гвардии и го-
товый к любой экстренной ситуации,
поэтому он репостнул запись: "Ты
смотришь фильм про войну, я к ней
готовлюсь". Как это - готовиться к
войне? Гамид отвечает: "Подготовка
к войне - это занятия, дисциплины,
изучаемые курсантом в военном ин-
ституте. Это огневая подготовка, так-
тика служебного боевого применения
подразделений, физическая подго-
товка и другие предметы боевой под-
готовки. Уже на работе - это приме-
нение полученных знаний, отработка
теории на практике".
Нужен ли новому российскому во-

енному Парад Победы? Парад, кото-
рый провели в период пандемии?
"Парад Победы необходим двадцать
первому веку. Человечество не дол-
жно забывать Вторую мировую войну,
россияне - Великую Отечественную
войну, в которой СССР потерял 27
миллионов человек. Актуальность
необходимости проведения Парада
Победы  - это появление в 21 веке
неофашистов, дискредитирующих
значимость победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.
Страны западного мира тоже стара-
ются уменьшить вклад Советского
Союза в победе над фашизмом", -
рассуждает Гамид. 

ÃÀÌÈÄ ÄÓÄÀÐÎÂ -
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Гамид Дударов - новый российский гвардеец. Ему 23 года, он
публикует фотографии из военного училища и репостит подборку
фильмов. Цитирует "Науку побеждать" Александра Суворова и
рассказывает о трогательных моментах из "Войны и мира".
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ИРЫ ХЁРЗГЁНДЖЫТЁ 

Фидёны номдзыд композитор райгуырд
1889 азы 26 мартъийы Мёздёджы районы
Черноярскийы станицёйы. Йё бинонтё уыд-
ысты ёрдзёй зондджын ёмё курдиатджын.
Ахуырадён, зондён цы стыр ахадындзинад ис,
уый зонгёйё Барисы дёр йё чысылёй фё-
стёмё ёмхиц кодтой чиныгмё ёмё аивад-
мё. Лёппу куы фембаргё, уёд ёй йё фыд
аласта Петербургмё ёмё йё ратта реалон
училищемё. Уым ын ёнцонтёй рахатыдтой йё
тырнындзинад ахуырмё  ёмё кёрдаг зонд.
1909 азы Барис ацы ахуыргёнёндон ёнтыст-
джынёй каст куы фёци, уёд та йё йё фён-
дёгтё ёрхуыдтой Тбилисы ёфсёддон учили-
щемё. Ам та равдыста иттёг хорз цёттёдзи-
над, канд ёфсёддон хъуыддаджы нё, фёлё
ма музыкалон аивады дёр. Суанг ма учили-
щейы йё хъёппёрисёй арёзт ёрцыд ёрхуы
музыкалон уадынгёрзты оркестр. Ёмё цыбыр
рёстёгмё Барисы ахём сгуыхтдзинады кой
айхъуыст ёнёхъён горётыл. Ёфсёддон учи-
лище Барис каст фёци  майданимё. Йё арёзт
сфёлдыстадон къорд та ма бирё азты фёлёг-
гад кодта училищейы коллективён ёмё адё-
мён.

1913-1917 азты ёвзыгъд ёфсёддон ёмё компо-
зитор уыд Кавказаг ёфсады теркаг  дивизийы ка-
пельмейстер. 1919-1920 азты та йё снысан кодтой
Дзёуджыхъёуы оркестртёй иуы копельмейстерёй. 
Советон хицауад Ирыстоны куы ёрфидар, уёд

Барис уыцы цауыл ёхсызгонёй  сёмбёлд. 1921-
1927 азты куыста Бакуйы, Грознайы ёмё Дзёуджы-
хъёуы.  Фёлё йё царды сёйрагдёр бёллиц сси
музыкалон аивады фылдёр ёмё арфдёр зонын-
дзинёдтё райсын. Уымё гёсгё, кёд йё кар нё
амыдта, уёддёр бацыд ахуыр кёнынмё Петербур-
джы музыкалон техникуммё. Ам ын йё аивадон кур-
диаты ёмё зонындзинёдты рёзтён  ёппёт гё-
нёнтё арёзта, композицийы дёсныйадыл ёй аху-
ыр кодта композитор  Рязанов. Лёппуйы зёрдёр-
гъёвддзинад, йё музыкалон курдиат, аивадмё
уарзт стыр дисы ёфтыдта номдзыд музыканты. Рё-
стёг куыд цыд, афтё Рязанов йё ахуырдзауы зёр-
дёйы уаг хуыздёрёй-хуыздёр базоныныл бацар-
хайдта. Барис дёр ын тынг арёх дзырдта нё на-
мысджын фыдёлты историон фёндёгты, сё хъёз-
дыг музыкалон культурёйы тыххёй. Уёд Рязанов
суинаг композиторён  ратта хёс, цёмёй уый Иры-
стонмё каникулты рёстёг куы ссёуа, уёд сё хъё-
уы ацёргё адёмёй ёрёмбырд кёна ирон рагон
зарджытё ёмё  цёгъдтытё. Уыцы хёслёвёрд Ба-
рис ёхсызгонёй ёмё уёлдайджынтёй сёххёст
кодта. Фёстёдёр ма Рязановимё иумё ссыдысты
Ирыстонмё ёмё Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны бы-
дираг ёмё хохаг хъёуты ацёргё адёмёй ныффы-
стой рагон зарджытё, цёгъдтытё ёмё кадджытё.
Барис цалынмё техникумы ахуыр кодта, уёдмё ма
ахём экспедицитё сарёзта цалдёр хатты. Хёххон
ёмё быдираг хъёуты цы музыкалон ёрмёг ём-
бырд кодтой, уый фыстой фонографыл. Афтё Бари-
сы фёрцы абон зонём зындгонд  адёмон зарёг-
гёнджыты Плиты Гриша (уыд Хуссар Ирыстоны каф-
ты ёмё зарды ансамблы зарёггёнёг - солист) йе
фсымёр Сачино ёмё хо Олгъайы репертуары цы
адёмон зарджытё уыд, уыдон, стёй нын зонгё у
номдзыд фёндырдзёгъдёг Мерденты Хъайсыны
ёрмдзёф. Барис ирон музыкалон фольклорёй цы
уацмыстё ёрёмбырд кодта, уыдон сты 300 фыл-
дёр. Сё зынгёдёр хай абон дёр ёфснайд у Пе-
тербурджы, Пушкины хёдзары ёвёрёнты. Уыцы
ёвёджиауы хёзнатё уагъд ёрцыдысты 1961  иу-

мёйаг ёмбырдгондёй (нотётыл фыстёй). Йё са-
разёг Барис уыди йёхёдёг, чиныгён ратта иу-
мёйаг ном "Ирон адёмон зарджытё". Уый у хъёу-
гё ёмё ёнёаргё библиографион хёзна, хъёугё
чиныг, абон дёр стыр ахъаз у музыканттён, аива-
диртасджытён, студенттён. 

1931 азёй суанг йё амёлёты онг Барис цард
Хуссар Ирыстоны сёйраг горёт Цхинвалы. Ам дёр
аивады ёмё рухсады хъуыддёгты йё къухы цы би-
рё хордзинёдтё бафтыд, уыдон иттёг дзёвгар
ёмё ахадгё сты.  Йё номимё баст у Хуссар Иры-
стоны кафты ёмё зарды паддзахадон ансамбль

"Симд"-ы сарёзты хъуыддаг. Абон ацы аивадон
коллектив хёссы йё бындурёвёрёджы ном. Йё
хъёппёрисёй Цхинвалы  байгом музыкалон учили-
ще,  педагогон  техникумы фёзынд адёмон ёмё
ёрхуы уадынгёрзты оркестр.  Йё фёрцы респу-
бликёйы зёрдёргъёвд фёсивёдён фёци хорео-
графион ёмё музыкалон ахуырад исыны фадат.
Бынёттон драмон театры та Барис сарёзта акаде-
мион зарёггёнджыты къорд, стёй ацы аивадон
артдзёсты сценёйы ёвёрд къорд спектакльтён
ныффыста музыкё.

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фыццаг ёртё азы
Галайы-фырт уыд Хетёгкаты Къостайы номыл пад-
дзахадон драмон театры директор. Уый фёстё йё
снысан кодтой облёсты партион комитеты аивады
хайады сёргълёууёгёй, 1961-1963 азты та уыд
Хуссар Ирыстоны наукон-иртасён институты хи-
стёр зонадон кусёг. Уый фёстё та разамынд лё-
вёрдта Цхинвалы скъола-интернаты адёмон уадын-
гёрзты оркестрён. 

Барис куыд композитор, афтё  ныффыста бирё
аив уацмыстё. Зынгдгонд сты сёрмагондёй форте-
пьянойён фыст музыкалон пьесётё, музыкалон
драмё "Нарты Батрадз", музыкалон комеди "Усгур"
(дыууё уацмысмё дёр либретто ныффыста Саулох-
ты Мухтар), вокалон уацмыстё: "Ленины зарёг",
"Фёсивёды зарёг", "Цёрёнбоны зарёг", Кодзаты
Шаликъойы зарёг.  Зарёггёнджыты къордтён та
ныффыста оркестримё кёй фёзарынц, ахём уац-
мыстё: "Рувыны зарёг", "Додой", "Фыййауы за-
рёг", "Нёртон фысым",  "Фыййауы сагъёстё",
"Зёронд лёджы зарёг", "Ботазы зарёг". Ёрхуы
уадынгёрзты оркестрён та ныффыста вальстё,
пьесётё, ирон кафты мелодитё. 

Барисы сфёлдыстад у ирон музыкалон аивады
рёзтимё ёнгом баст. Цы хъуыддаг-иу сфёнд код-
таид йё дзыллёйы хёрзёбонён, уым иу ёрдёг
фёндагыл никуы ёрлёууыд, кёронмё-иу ахёццё
йё нысанмё. Йё ныхасы уёз, йё хъуыддёгты та
фарн кёмён уыд, ахём лёг уыд  Барис. Йё царды
кёд бирё зынтё федта, уёддёр ын бантыст аива-
ды  йёхи сёрмагонд ёрмдзёф ныффидар кёнын.
Йё фыст мелодитё сты рухс ёмё ёнкъарёнджын.
Сё бындур ёнцой кёны адёмон ёмё классикон
музыкёйы табуйаг ёгъдёуттыл. Композитор бирё
бакуыста номдзыд ирон поэт Хетёгкаты Къостайы
сфёлдыстадон бынтё  музыкёйы фёрцы адёмён
ног хуызы бауарзын ёмё базонын кёныныл дёр.
Йе ‘мдзёвгётём ныффыста зёрдёмёдзёугё ро-
манстё ёмё зарджытё. Уыдонёй уёлдай ма куыд
курдиатджын композитор, афтё зёрдёагайгё, уды
ёрфытём чи хъары, зонды ёнкъарёнджындёр ёр-
фытё чи банкъуысын кёны, ахём музыкёйё сфёл-
гонц кодта Къостайы кадёг "Фатимё"-мё гёсгё
ист аивадон киноныв "Фатимё". Уымёй размё та
ма 1951 азы Барис музыкё ныффыста документа-
лон киноныв "Южная Осетия"

Галайы-фырт йё зонд ёмё курдиатёй фёхай-
джын кодта Ирыстоны музыкалон аивады йёхицёй
ноджы дарддёр чи ацыд, музыкёйён йёхийау
удуёлдай лёггад чи фёкодта, ахём курдиатджын
ирон композиторты ёнёхъён фёлтёр: Гаглойты
Зауыры, Хёбёлаты Зинёидёйы, Плиты Христофо-
ры, Гёбёраты Ильяйы, Ёлборты Феликсы…

Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон пре-
мийы лауреат, аивёдты сгуыхт архайёг, "Кады Ныс-
ан"-ы дыууё ордены кавалер, номдзыд композитор
Галаты Барис кёд не ‘хсён нал ис, уёддёр йё ном
ёмё сфёлдыстадон бынтыл рохуаты тёлм нё ба-
ды. Йё фыст музыкалон уацмыстё зёлынц Ирысто-
ны ёмё нё бёстёйы алы рётты, райхъуысынц те-
леуынынадёй ёмё радиойё, ахуыр сё кёнынц му-
зыкалон скъолаты, училищеты ахуырдзаутё ёмё
студенттё. Йё ном хёссы Екатеринбурджы цёрёг
ирётты ёхсёнад. Йё разамонёг у филологон нау-
кёты кандидат Гаглойты Лянё. Йё хъёппёрисёй
фарон (композиторы райгуырдыл 130 азы сёххёсты
бонмё) арёзт ёрцыд дунеон конференци. Нё бё-
стёйы ёмё Ирыстоны зындгонд музыканттё ёмё
аивадиртасджытё дзы ёрныхас кодтой  музыкалон
аивады рёзтыл, Барисён йёхи сфёлдыстадон
сгуыхтдзинёдтыл, йё фарны хъуыддёгтыл. 

ИРОН ПРОФЕССИОНАЛОН 
МУЗЫКЁЙЫ  НОГДЗАУ

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ

Ирыстоны аивады йё ном ёмё арфёйаг хъуыддёгтё  бёрёг бёлвырдёй
кёмён  зынынц, уыцы фёрнджын лёгтёй иу уыд  националон профессионалон
музыкёйы бындурёвёрёг, рухстауёг, фольклорист  ёмё ёхсёнадон архайёг
Галаты Алыксандры фырт Барис.

Барисы сфёлдыстад у ирон музы-
калон аивады рёзтимё ёнгом
баст. Цы хъуыддаг-иу сфёнд кодта-
ид йё дзыллёйы хёрзёбонён,
уым иу ёрдёг фёндагыл никуы
ёрлёууыд, кёронмё-иу ахёццё
йё нысанмё. Йё ныхасы уёз, йё
хъуыддёгты та фарн кёмён уыд,
ахём лёг уыд  Барис. Йё царды
кёд бирё зынтё федта, уёддёр
ын бантыст аивады  йёхи сёрма-
гонд ёрмдзёф ныффидар кёнын.
Йё фыст мелодитё сты рухс ёмё
ёнкъарёнджын. Сё бындур ёнцой
кёны адёмон ёмё классикон му-
зыкёйы табуйаг ёгъдёуттыл. Ком-
позитор бирё бакуыста номдзыд
ирон поэт Хетёгкаты Къостайы
сфёлдыстадон бынтё  музыкёйы
фёрцы адёмён ног хуызы бауар-
зын ёмё базонын кёныныл дёр.
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Выпускница прошлого года Дана
Малышева рассказала, что на экзамене
по литературе за несколько минут до
его окончания у одной из девочек нача-
лась паника, она стала кричать, что не
успевает перенести в бланк записи из
черновика. 

"В этот момент ты просто не мо-
жешь собраться, потому что вокруг те-
бя ситуация, когда кричат, и это начи-
нает на тебя влиять, ты не можешь со-
браться и спокойно перенести ответы в
бланк", - говорит она.
В пресс-центре газеты "Слово" при-

сутствовала и член Государственной
экзаменационной комиссии, директор
школы станицы Луковская Анна Чума-
ченко, которая указала, на какие ухищ-
рения идут дети, чтобы пронести сред-
ства связи. 

"В такую тридцатиградусную жару
дети идут на экзамен в теплых пиджа-
ках, конечно, это сразу вызывает ка-
кое-то недоверие у членов ГЭК. Если
уж получилось пронести телефон, то
тогда нужно сделать так, чтобы никто
об этом не узнал", - говорит она. 
Бывали случаи, когда телефон мог

зазвонить во время экзамена, тогда
ребенок сразу же удаляется. По словам
Анны Чумаченко, пару лет назад про-
изошла ситуация, когда выпускник уже
сдавал свой КИМ (контрольный изме-
рительный материл), ему позвонила
мама, чтобы узнать, как у него дела, за
что он был удален с экзамена. 

"ЕГЭ - это как русская рулетка, ты
можешь пронести через рамку всю ап-
паратуру: телефон, микронаушник, ка-
меры, и рамка даже не запищит, а мо-
жешь принести один телефон, на кото-
рый рамка отреагирует, и тебя будут до
последнего не запускать в аудиторию,

пока ты его не вытащишь", - подчер-
кнула в свою очередь Дана Малышева.

Наблюдатели следят сполна 

Для повышения прозрачности и от-
крытости процедуры проведения ЕГЭ
привлекают общественных наблюдате-
лей, которым может стать любой же-
лающий, достигший 18 лет. 
Во время ЕГЭ, до распечатки вари-

антов и после, ребятам читают ин-
струкцию, в которой отмечается, что
если их права были нарушены со сто-
роны наблюдателей, они могут подать
апелляцию на них в пункте проведения.
По словам Фатимы Батаевой, еще не
было случаев, когда ребенку запреща-
ли писать апелляцию на наблюдателя,
находясь на месте проведения. 
Отвечая на вопрос о том, были ли

случаи, когда наблюдатели превышали
свои полномочия, и как часто такое

встречается, начальник отдела каче-
ства образования пояснила, что "на
уровне разговоров от выпускников мы
часто слышим, что такое бывает, и что-
бы это доказать, нужно писать апелля-
цию о нарушении процедуры". 
Наблюдатели ЕГЭ в пункте проведе-

ния, как и организаторы, следят за по-
рядком в аудиториях, но порой сами
выпускники ведут себя неподобающим
образом. В таком случае детям нужна
психологическая помощь. 

Выпускники просят психологов 

На подростках 17-18 лет, которые
заканчивают школу, лежит большая от-
ветственность. Сдать ЕГЭ, по мнению
многих родителей и детей, нужно, что-
бы поступить в вуз и получить высшее
образование. Но для поступления, к то-
му же, и на бюджетное место, нужны
высокие баллы. 
Понимая всю серьезность ситуации,

ребята нервничают, им тяжело спра-
виться  с эмоциональной нагрузкой.
Как отметила выпускница Дана Малы-
шева, на протяжении хотя бы 11 класса
психологи должны работать с ними. 

"Надо, чтобы психологи объясняли,
как справиться со стрессом и что де-
лать, как не поддаться влиянию и пани-
ке", - говорит она. 
Между тем, как уточнила Батаева, на

официальных ресурсах Министерства
образования и науки Северной Осетии
на протяжении всего года были контак-
ты психологов,  но родители уже не об-
ращаются к их услугам. 

"К сожалению, специфика нашего
региона такова, что иногда родителям

стыдно бывает обращаться к психоло-
гам. На наших официальных страницах
есть контакты центра, который выиграл
по нацпроекту грант, и в рамах этого
гранта именно родителям оказывается
психологическая помощь", - сказала
представитель Минобра.  

О чем переживают
выпускники и их родители? 

Интересно было услышать от выпу-
скников, сдающих ЕГЭ, что во время
экзамена они думали о том, как бы не
подвести всех, кто на них надеялся, и
оправдать ожидания родителей, учите-
лей, друзей. 

"Когда ты сидишь на ЕГЭ, ты пони-
маешь, что в этот момент решается
твоя жизнь. Ты должен оправдать свои
ожидания, ожидания родителей, что
деньги, потраченные на репетиторов,
потрачены не впустую. На хрупких пле-
чах выпускника лежит столько всего, и

ты все это должен  вынести", - говорит
одна из выпускниц прошлого года Вик-
тория Крылова. 
Правильный настрой на экзамен за-

висит не только от самих ребят, но и
родителей. Конечно, каждая семья же-
лает только лучшего своему ребенку, и
порой получается так,  что родители не
правильно мотивируют своих детей, го-
воря им о том, что если ты не сдашь
экзамен, то останешься без работы. И
такое встречается очень часто.
Родители, по словам учителей, дол-

жны уметь правильно мотивировать де-
тей и не нагнетать обстановку. 

"Мне часто говорили, что вот если
ты не сдашь, ты не поступишь. Я боя-
лась сдавать, к примеру, русский язык,
потому что мой репетитор нацеливала
меня на высокий балл, я боялась ее
подвести", - рассказывает выпускница
прошлого года, а ныне студентка МГУ
Виктория Крылова.
В пресс-центре газеты "Слово" при-

сутствовал кандидат физико-математи-
ческих наук Сослан Табуев. В этом го-
ду его сын сдавал госэкзамены. 
Сослан отметил, что от родителей

зависит многое, чтобы ребенок мог
спокойно сдать экзамен, и с их сторо-
ны было сделано все возможное. Они
поддерживали своего сына, говоря о
том, что результаты экзаменов уже не
зависят от него.

"Когда пришло время сдачи ЕГЭ, у
меня была с ним беседа. Я сказал сы-
ну, что я видел, как он готовился, ста-
рался и сделал все, что мог, и резуль-
таты ЕГЭ уже не зависят от него. Как
напишешь, так и напишешь", - говорит
Сослан, добавив при этом, что уже по
баллам ЕГЭ и будет решаться вопрос о
его поступлении.  
В свою очередь член ГЭК Анна Чума-

ченко подчеркнула, что не раз встреча-
лись случаи в ее практике, когда роди-
тели целенаправленно под окнами
школ начинали кричать и мешать про-
ведению экзамена. "Понятное дело,
что в основном нагнетают обстановку

родители. Они не всегда владеют ин-
формацией, которая бывает. Я лично
проводила собрания со своими ребята-
ми и их родителями, где говорила им о
том, что не нужно бояться ЕГЭ, это та-
кой же экзамен, как и все остальные,
который сдавали в свое время и мы.
Если ребенок готов к экзамену, он при-
дет, спокойно сядет и напишет", - го-
ворит директор школы Моздокского
района. 

Поступление - не проблема 

Все ребята, заканчивающие ЕГЭ,
планируют поступать в вуз, однако бал-
лы ЕГЭ не всегда позволяют это сде-
лать, а учиться на платном факультете
не у всех есть возможность.  
В таком случае, по словам начальни-

ка отдела качества образования Фати-
мы Батаевой,  ничего страшного нет в
том, что ребенок поступит сначала в
колледж, а потом по вступительным эк-
заменам в университет. 

В целом у выпускников, по мнению
экспертов, сейчас выбора больше, чем
до того, как ввели ЕГЭ. По результатам
госэкзаменов, выпускники вправе на-
править документы в пять вузов, в каж-
дом из которых можно выбрать три
разных направления. 

Готовит ли школа к ЕГЭ?

Как известно, все выпускники начи-
нают усердно готовиться к ЕГЭ, ежед-
невно посещать репетиторов и тратить
на них огромные деньги. У многих воз-
никает вопрос, способна ли школа под-
готовить ребенка к сдаче ЕГЭ, или ре-
петиторы неминуемы. 
Мнения разные. Учителя говорят о

том, что школа способна подготовить
ребенка для сдачи ЕГЭ, но все, конеч-
но, зависит от самого ребенка.  

"В принципе в 11-м классе програм-
ма составлена так, что второе полуго-
дие - это повторение пройденного ма-
териала. А в этом году так получилось,
что дети были на дистанционном об-
учении, и у них было время подгото-
виться к тем предметам, которые нуж-
но сдать, при этом чрезмерно не загру-
жаясь  другими предметами", - сказала
замдиректора, учитель школы осетин-
ского языка № 43 Фатима Кесаева.
Между тем выпускница 18-й школы

Тома Годизова, которая сдала литера-
туру  на 100 баллов, рассказала, что
она пользовалась услугами платных и
бесплатных онлайн-курсов, и при этом
главное понять хороший контент и спо-
собен ли он подготовить к ЕГЭ. 
Репетитор по информатике Иосиф

Дзеранов в пресс-центре газеты
"Слово" рассказал, что он проводит
платные и бесплатные курсы как в
традиционном,  так и в онлайн-фор-
мате. 

"На бесплатном курсе у меня учит-
ся очень много людей со всей России,
и они сдают ЕГЭ по информатике на

высокие баллы. Есть дети, которые
умеют самостоятельно заниматься, а
есть такие, которых надо подгонять", -
говорит он. 
Иосиф Дзеранов подчеркнул, что

каждый год  задания обновляются,
появляется что-то новое и натаскать
ребенка можно лишь для решения за-
дач одного и того же формата, в
остальных случаях нужны знания. 

"У меня есть ученики, которые все
понимают и могут решать все, но по-
лучили мало баллов, где-то 70-80 из-
за невнимательности", - отметил ре-
петитор. 
Кроме того, как добавила Фатима

Батаева, в Северной Осетии по ито-
гам прошлого года был невысокий
процент тех, кто не сдал - это около
5%, тем более, если ребенок не сдал
обязательный предмет, это русский
язык либо базовая математика - у не-
го есть возможность пересдать его
еще раз. 

ÂÐÅÌß ÅÃÝ

Алина БАЗЗАЕВА
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Глава города Владикавказа
Русланбек Икаев перевел на
лечение Альберту Валиеву,
которому необходима вос-
становительная реабилита-
ция, 100 тысяч рублей, об
этом сообщается на страни-
це в  Инстаграм, созданной
для сбора.

"Дорогие друзья и все не-
равнодушные к нашей беде лю-
ди, Альберту оказал поддержку
глава муниципального образо-
вания г. Владикавказа Икаев
Русланбек Кузьмич. Он перевел
на счет мамы Альберта 100 000
рублей", - говорится в сообще-
нии. 
Семья Валиевых поблагода-

рила Икаева за оказанную под-
держку.

"Уважаемый Русланбек Кузь-
мич! От всей семьи Валиевых
примите  безмерную благодар-
ность! Огромное спасибо за от-

клик в Вашем сердце нашей
просьбы, за финансовую под-
держку Альберта. Дай Господь
здоровья Вам и близким лю-
дям!"
Напомним, в октябре 2017

Альберт Валиев попал в ДТП, в
результате которого получил
серьезную травму головы. Вра-
чи несколько суток боролись за
его жизнь, по воле и милости
Всевышнего угроза его жизни
миновала. В отделении реани-
мации Бесланского медицин-
ского центра Альберт пролежал
в коме 40 дней.
Недавно Институт Гуттмана

(Испания) пригласил Альберта
Валиева на срочную реабилита-

цию,   выставив счет в размере
64 000 евро.
Ранее газета "Слово" сооб-

щала, что неизвестный благо-
творитель перевел на счет Аль-
берта Валиева 4 миллиона ру-
блей, после чего оставалось
собрать всего 900 тысяч ру-
блей. Кроме того, сбором
средств для Альберта Валиева
занимается  18-летняя девушка
из Дагестана Амина Таймасова,
которая два года назад создала
свой благотворительный фонд
"DobroLife". 
Валиев Альберт (26 лет) 
г. Моздок
Диагноз: закрытая черепно-
мозговая травма тяжелой
степени.
Страница в Instagram: 
@albert_081293
Реквизиты:
Карта "Сбербанк": 2202 2002
7428 6598 (Тамара Таймура-
зовна В.)
Тел.: 8-(928)-480-56-62
(Тамара - мама Альберта) 

"Губернатор Александр Беглов
подписал Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга о присвоении
безымянному скверу на Капитанской
улице между Морской набережной и
улицей Кораблестроителей в Васи-
леостровском районе наименования
"Сквер капитана Кучиева", - говорит-
ся в сообщении ТАСС.
Юрий Кучиев (1919-2005) был ка-

питаном атомных ледоколов "Ленин",
"Арктика" и "Россия". В 1977 году ле-
докол "Арктика" впервые в мире до-
стиг Северного полюса. 26 августа
2019 года в Петербурге в день столе-
тия со дня рождения капитана была
установлена мемориальная доска в
его честь.
В июне 2019 года топонимическая

комиссия рекомендовала присвоить
имя полярника скверу на углу Мор-
ской набережной и Капитанской ули-

цы Петербурга. В этом районе также
встречаются улицы, названные в
честь других полярных исследовате-
лей: В. Беринга и А. Чирикова, Б. Виль-
кицкого.
Кучиев родился в селении Тиб в

Северной Осетии. Во Владикавказе
имя капитана носят улица и школа. В
2017 году осетинское землячество
Санкт-Петербурга передало в музей
Арктики и Антарктики в Санкт-Петер-
бурге знамя Алании, привезенное с
Северного полюса. Флаг был устано-
влен в Арктике в августе 2017 года в
честь 40-летия рейса ледокола "Арк-
тика". В юго-западной части архипе-
лага Земля Франца-Иосифа располо-
жен остров Юрия Кучиева, открытый в
2008 году в ходе экспедиции ледоко-
ла "Ямал". Территориально он отно-
сится к Архангельской области.

Сотрудники ООО "Газпром
межрегионгаз Владикавказ"
после снятия ограничений,
связанных с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции, в полном объеме
возобновили работу по про-
верке приборов учета газа у
населения. 

Согласно данным абонент-
ской службы, показания прибо-
ров учета газа до конца июля
2020 года должны передать бо-
лее 130 тысяч жителей респу-
блики, в том числе и граждане
Республики Южная Осетия, ко-
торые являются собственника-
ми либо арендаторами недви-
жимости на территории Респу-
блики Северная Осетия-Ала-
ния.  
В период карантинных меро-

приятий и закрытия границы
РЮО на лицевых счетах этих
абонентов образовалась значи-
тельная задолженность за газ с
учетом планово-нормативного
начисления. 
В соответствии с действую-

щим законодательством РФ
при отсутствии показаний при-
боров учета газа начисление
производится по утвержденным
нормативам  потребления .
Только в г. Владикавказе або-
нентам направлено более 10
тысяч уведомлений о необхо-

димости предоставить доступ
представителям ООО "Газпром
межрегионгаз Владикавказ" с
целью снятия контрольных по-
казаний газового счетчика, со-
ставления акта проверки при-
бора учета газа и корректиров-
ки нормативного начисления.
Сегодня поставщик газа пре-

доставляет несколько удобных
способов передачи показаний
счетчика: "Личный кабинет" на
сайте www.rgk-rso.ru, мобиль-
ное приложение "Мой ГАЗ";
бесплатный звонок в колл-
центр компании по номеру
8-800-550-00-04, телефоны
районных территориальных
участков и другие. Все способы
оплаты газа также указаны на
официальном сайте поставщи-
ка www.rgk-rso.ru.

"Своевременная ежемесяч-
ная передача показаний прибо-
ров учета в соответствии с
условиями договора поставки
газа позволяет абоненту кон-
тролировать расходы на оплату
ресурса и избегать планово-
нормативного начисления, ко-
торый влечет рост дебиторской
задолженности", - подтвердил
заместитель генерального ди-
ректора ООО "Газпром межре-
гионгаз Владикавказ" по рабо-
те с социально значимой кате-
горией потребителей Батраз
Калицов.
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ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÈ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÓÞ
ÏÐÎÂÅÐÊÓ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ ÃÀÇÀ

Сквер на Васильевском острове в Санкт-Петербурге будет назван
именем капитана Юрия Кучиева, первого в мире достигшего 
Северного полюса на атомном ледоколе. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО "ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ"

АЛИНА БАЗЗАЕВА

R

ÑÁÎÐ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

"В этом году почему-то
решили, что пандемия ста-
нет проблемой для Парада.
Я хочу напомнить, что в
1941 году 7 ноября СССР
провел Парад на Красной
площади в честь 24-й годов-
щины Октябрьской револю-
ции, хотя немцы стояли под
Москвой. Если Парад прово-
дился тогда, то неужели
пандемия может стать при-
чиной отмены такого важно-
го события для нашей стра-
ны? Парад закрепляет авто-
ритет России на междуна-
родной арене", - Гамид за-
вершает свой спич  о Пара-
де Победы, создавая образ
патриотичного современно-

го военного.
Новый российский гвар-

деец продолжает историю о
единственной далекой и лю-

бимой: "Для военного жена
- это та, кто обеспечивает
нормальное развитие и
жизнь. Это единственная
часть, которая остается у
военнослужащего, кроме
армии, потому что служба
практически полностью ли-
шает нас личной жизни. Ког-
да я был суворовцем, в 17
лет  вышел в увольнение и
увидел ту самую девушку
возле училища. И понял, что
это бинго, надо брать. По-
том я поступил в Петербург,
мы встречались на расстоя-
нии пять лет. Сейчас она
моя супруга, которая уехала
со мной к месту службы". 
Так кто он, военный в

России? Наверное, это
объединенный образ прока-
ченного и советского, и
постсоветского  военного.

ДАНА МАЛЫШЕВА

СОБ. ИНФ.

ÃÀÌÈÄ ÄÓÄÀÐÎÂ - 
ÎÁÐÀÇ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÂÎÅÍÍÎÃÎ


