
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания издается с 4 июля 1920 года

16+

7 августа  2020 г.  |  пятница  |  № 120 (12808)  |  Цена 10 руб.

ÀÐÈÍÀ ØÓÌÀÊÎÂÀ  
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÎÑÅÒÈÈ 
Если бы можно было раздавать инструкцию к прочтению материалов, то я бы призвала сейчас 
всех наших читателей удобно расположиться в самом комфортном для них месте, укрыться 
мягким пледом, настроить волну приятных мелодий и заварить чашечку любимого напитка. 
Потому что от общения с нашей сегодняшней героиней, путешественницей Ариной Шумаковой, 
вырабатываются исключительно ощущения любви и уюта.

Две недели назад путешествен-
ница с двухмиллионной аудитори-
ей в Инстаграм впервые попала в 
Осетию. Прогулки по историческим 
местам Владикавказа, поездки по 
ущельям, осетинские застолья – 
все это с первых минут влюбило 
Арину Шумакову в нашу республи-
ку, но, как она сама говорит, оста-
лось чувство недосказанности, в 
рамках группового тура ей не хва-
тило времени на то, чтобы сполна 
прочувствовать и насладиться Осе-
тией. Уже тогда девушка решила, 

что вновь к нам вернется, но и сама 
не ожидала, что это произойдет так 
быстро, и вот спустя всего лишь 
две недели Арина снова прилетела 
во Владикавказ, но уже не в группе 
туристов, а одна.

«Мне искренне приятно, что 
оказалась на вашей земле, я вам 
честно могу сказать, что это по 
абсолютной любви. Я невероятно 
хотела сюда вернуться, самое глав-
ное ваше достояние – это люди, я 
моментально влюбилась в вас, я 
редко куда возвращаюсь во второй  

раз за один месяц, наверно, не 
возвращаюсь, то есть совершенно 
точно могу сказать, со мной первый 
раз такое. Я торжественно клянусь, 
что создам отличнейший материал 
об Осетии».

Сильные люди Осетии

В редакции газеты «Слово» 
Арина провела большую пресс-
конференцию с журналистами ре-
спубликанских СМИ по итогу своего 
путешествия по Осетии. 

Â ÏÀÌßÒÜ  Î 
ÆÅÐÒÂÀÕ ÂÎÉÍÛ 

Во Владикавказе 8 августа в 20.00 
перед собором Святого Георгия на 
улице Барбашова состоится ежегод-
ная акция «Свеча памяти», которая 
посвящена жертвам пятидневной
войны в Южной Осетии.

Впервые акция состоялась в 2009 году по-
сле пятидневной войны 08.08.2008 года, в ре-
зультате которой погибли более 2000 человек, 
в том числе мирные граждане и ополченцы. 

В память о погибших пройдет поминальное 
служение и минута молчания. Просим всех не-
равнодушных принять участие.

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ   
ÂÛÕÎÄÍÛÌ

Работающим россиянам старше 40 лет 
предоставят дополнительный оплачивае-
мый выходной для прохождения диспан-
серизации. Положения соответствующего 
закона вступят в силу 11 августа.

Выходным можно будет воспользоваться 
один раз в год, при этом за работником сохра-
няется средний заработок.

После прохождения диспансеризации ра-
ботникам необходимо предоставить работо-
дателю справку из медицинской организации, 
которая подтверждает прохождение обследо-
вания.

Закон о предоставлении выходного дня на 
прохождение диспансеризации для работников 
старше 40 лет Президент России Владимир Пу-
тин подписал 31 июля.

В феврале 2020 года Правительство России 
одобрило проект закона, обязывающего рабо-
тодателей предоставлять сотрудникам старше 
40 лет один выходной день для прохождения 
диспансеризации. С соответствующей инициа-
тивой выступил Минтруд в июле 2019 года.

«ИЗВЕСТИЯ»

ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒÍÛÅ ÒÀÊÑÈ
ÂÂÎÄßÒ ÏÐÎÅÇÄÍÛÅ   

В Северной Осетии введут 
льготные проездные билеты в 
маршрутных такси и установят 
тариф, по которому пассажир 
в течение одного часа будет 
иметь возможность совершить 
пересадку без дополнительных 
затрат.

 Об этом сообщила в четверг 
пресс-служба Главы и Правитель-
ства республики по итогам встречи 

Главы Северной Осетии Вячеслава 
Битарова с генеральным дирек-
тором ООО «Трансавто» Алексан-
дром Кубаловым.

«Предполагается регулярное 
обновление подвижного состава, 
официальное трудоустройство во-
дителей, что даст дополнитель-
ный доход в бюджет республики. 
Планируется безналичный прием 
оплаты проезда, - говорится в со-
общении. - Система ГЛОНАСС для 

мониторинга движения обществен-
ного транспорта, как пассажирами, 
так и контролирующими органами, 
единый проездной билет с льгот-
ным тарифом, по которому пасса-
жир имеет возможность поехать в 
общественном транспорте дешев-
ле, чем за наличный расчет, тем 
самым появляется возможность 
контролировать динамику пасса-
жиропотока и финансовых пото-
ков».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
СОБ. ИНФ.
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Что? Где? Когда?

«По данным Роспотребнад-
зора РСО-Алания, на 08.00 06 
августа  2020 года в Республи-
ке Северная Осетия-Алания  
зарегистрировано 4611 (+ 7 за 
сутки)  случаев  заражения но-
вой коронавирусной инфекци-
ей»,- говорится в сообщении.

Из 4611 зарегистрирован-
ных случаев заражения ко-
ронавирусом  384 человека 
находятся на амбулаторном 
лечении, 41 пациент проходит 
лечение в медучреждениях ре-
спублики.

Общее количество выздо-
ровевших в республике воз-
росло до 4119, при этом за все 
время от коронавируса умерли 
67 человек.

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

В Северной Осетии по состо-
янию на 6 августа выявлено 
семь новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией, таким образом, число 
пациентов с подтвержденным 
диагнозом COVID-19 возрос-
ло до 4 611, сообщает Роспо-
требнадзор республики.

СОБ. ИНФ.

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ  
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ 7

ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒÍÛÅ 
ÒÀÊÑÈ ÂÂÎÄßÒ 
ÏÐÎÅÇÄÍÛÅ   

 ТАСС

Директором Влади-
кавказского научно-
го центра Российской 
академии наук избран 
Алексей Чибиров, ру-
ководивший центром с 
февраля 2018 года. Об 
этом сообщает «Рес».

ÀËÅÊÑÅÉ ×ÈÁÈÐÎÂ ÈÇÁÐÀÍ 
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÂÍÖ ÐÀÍ

«82% из 411 зарегистрированных участников приняли участие 
в выборах, 94% проголосовали за меня. Это невероятный лимит 
поддержки и доверия, который необходимо оправдать», – сказал 
Алексей Чибиров.

ВНЦ РАН объединяет пять научно-исследовательских инсти-
тутов: Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных 
исследований им. В. Абаева, Геофизический институт, Северо-
Кавказский институт горного и предгорного хозяйства, Институт 
биомедицинских исследований, Южный математический институт.

                                                               
  15 РЕГИОН

 В Северной Осетии режим самоизоляции для лиц в 
возрасте 65 лет и старше продлен еще на две неде-
ли. Указ об этом подписал 3 августа Глава республи-
ки Вячеслав Битаров.

ÐÅÆÈÌ 
ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ ÏÐÎÄËÅÍ 

Согласно документу жители региона, попадающие под эту ка-
тегорию, обязаны будут соблюдать режим самоизоляции до 23 
августа включительно. Напомним, прежнее продление режима 
действовало до 9 августа, а первоначально он был введен  в це-
лях защиты старшего поколения от коронавирусной инфекции в 
середине марта 2020 года.

Указом Главы республики также оговаривается, что не со-
блюдать режим самоизоляции позволено лишь тем гражданам, 
которые являются работниками организаций, «чье нахождение на 
рабочем месте по решению работодателя является важным для 
обеспечения деятельности указанных организаций».

ИА REGNUM

В Северной Осетии в рамках Всероссийской ак-
ции взаимопомощи #МыВместе, организован-
ной в период борьбы с распространением ко-
ронавируса, более 19 тысяч жителей получили 
гуманитарную помощь. 

Об этом стало известно на заседании Совета по вопро-
сам развития и поддержки добровольчества в республи-
ке под председательством вице-премьера Правительства 
Ирины Азимовой с участием руководителей волонтерских 
организаций и активистов данного движения. Отмечается, 
что на базе СОГМА волонтерами-медиками совместно с 
ОНФ и рядом волонтерских организаций был создан Се-
веро-Осетинский региональный волонтерский штаб акции 
«Мы вместе». По словам руководителя штаба Сергея Зи-
хова, основная категория людей, которым была оказана 
помощь: пожилые люди, многодетные, малообеспеченные 
семьи, а также семьи с детьми-инвалидами.

Одновременно с доставкой пенсионерам продуктов пи-
тания штаб проводил и другие акции. «Волонтеры-медики» 
оказывали помощь медицинскому персоналу Республикан-
ской клинической больницы, клинической больницы СОГ-
МА, а также помогали в подготовке новых отделений для 
приема COVID-инфицированных пациентов в РКБ и Приго-
родной ЦРБ. Волонтеры доставляли рецептурные медика-
менты, а также лекарства для больных COVID-19, находя-
щихся на амбулаторном лечении.

В целом, как отметил Сергей Зихов, в работе штаба 
приняли участие 580 добровольцев. Среди них студенты 
СОГМА, СОГУ и СОГМК, активисты Молодежки ОНФ, Все-
российского корпуса спасателей, ресурсного Центра под-
держки добровольчества, Красного креста, РДШ (Россий-
ское движение школьников). 

В свою очередь Ирина Азимова высоко оценила дея-
тельность добровольцев.  

«Мы с нетерпением ждем возможности, чтобы лично по-
благодарить всех, кто участвовал в этой мобилизации по-
мощи и поддержки. Каждый человек, который делал все 
возможное в эти беспрецедентные времена, должен знать, 
как высоко мы ценим его работу»,- отметила Ирина Ази-
мова.

Напомним, 11 июня Президент России Владимир Путин 
учредил памятную медаль за вклад в общероссийскую ак-
цию взаимопомощи #МыВместе, организованную в период 
борьбы с распространением коронавируса. 

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÓÞ  
ÏÎÌÎÙÜ ÏÎËÓ×ÈËÈ 
ÁÎËÅÅ 19 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ

Кроме того, предполагается 
установить тариф, по которому 
пассажир в течение одного часа 
будет иметь возможность со-
вершить пересадку без дополни-
тельных затрат. Также в каждом 
автобусе будет установлено ви-
деонаблюдение.

Битаров заверил генерально-
го директора ООО «Трансавто» в 
том, что необходимые меры под-
держки для организации будут 
оказаны, так как обеспечение 
безопасности и комфорта жите-
лей Северной Осетии является 
приоритетом властей.

«Задача руководства респу-
блики заключается в том, чтобы 
обеспечить высокое качество 
обслуживания населения в сфе-
ре пассажироперевозок и доста-
точное количество подвижного 
состава на маршрутах. В связи с 
этим мы готовы рассмотреть оз-
вученные предложения и оказать 
поддержку», - сказал Битаров.

На сегодняшний день в Се-
верной Осетии работают 2 655 
маршрутных такси. Жители ре-
спублики часто жалуются на не-
удовлетворительное состояние 
транспорта, перегруженность и 
нарушение графика движения.

Предваряя диалог, руководитель респу-
блики отметил значимый вклад компании в 
наращивание экономического потенциала 
региона и эффективное взаимодействие с 
органами власти.

- Руководством компании и ее сотруд-
никами была проделана большая работа в 
2019 году и в первом полугодии текущего 
года. Впереди еще много вопросов, кото-
рые нам предстоит совместно решать, в 
том числе и программа газификации ре-
спублики, содействие отраслевой компа-
нии в газификации горнолыжного курорта 
«Мамисон», а также  укрепление платежной 
дисциплины за потребленные ресурсы. На-
деюсь на дальнейшее плодотворное со-
трудничество на благо республики и наших 
жителей, - выразил уверенность Вячеслав 
Битаров.

В свою очередь Алан Кодзаев передал 
Главе республики слова благодарности от 
руководства головного офиса компании.

- Сегодня республика показывает одни 
из лучших в стране результаты по бюджет-
ным организациям в части уровня оплаты 
за потребленные ресурсы, - подчеркнул 
Алан Кодзаев.

Руководитель «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» также отметил, что в пери-
од пандемии коронавируса все структуры 
газового комплекса работали напряженно. 
Однако по поручению Главы республики 
отраслевая компания заключила договоры 
реструктуризации с представителями мало-
го и среднего бизнеса.

- И здесь важно отметить, что ни один 

потребитель не был отключен, - доложил 
Алан Кодзаев.

Обсуждалась и готовность Северной 
Осетии к предстоящему осенне-зимнему 
периоду. По словам генерального директо-
ра «Газпром межрегионгаз Владикавказ», 
на сегодняшний день выполнено 67% от 
плановых работ, все мероприятия ведутся 
согласно графику.

Вопросы развития газификации Северной Осетии, повышение надежности газоснабжения 
стали ключевыми на рабочей встрече Главы республики Вячеслава Битарова и генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алана Кодзаева.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ «ÃÀÇÏÐÎÌÎÌ» -
ÍÀ ÁËÀÃÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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Актуально

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

На реализацию генерального пла-
на Беслана направят более 9 млрд 
рублей, сообщает пресс-служба Гла-
вы и Правительста РСО-Алания. 

«Согласно генеральному плану пла-
нируется возведение новых объектов, 
таких, как школа и детский сад, станция 
юных техников и натуралистов», - гово-
рится в сообщении.

В нем говорится, что также предус-
мотрены реконструкция городской по-
ликлиники, стадиона «Пищевик», дома 
детского творчества.

В административном центре Право-
бережного района будут построены со-
временная Станция скорой помощи, 
художественная и музыкальные школы, 
благоустроен парк на улице Окружной и 
другие объекты.

«Нам нужен замкнутый цикл проекти-
рования объектов, входящих в генераль-
ный план развития Беслана - именно 
таким образом должна быть выстроена 
работа профильных министерств и мест-
ной власти. Если, к примеру, говорить 
о предстоящих изменениях состояния 
дорожной сети, то налажено серьезное 
взаимодействие между Комитетом до-
рожного хозяйства и районной админи-
страцией», - приводятся в сообщении 
слова Председателя Правительства ре-
спублики Таймураза Тускаева.

«Финансовые средства доведены, и 
важно обеспечить качественную подго-
товку проектно-сметной документации 
по объектам, где работы начнутся уже в 
следующем году», - отметил он.

ÑÂÛØÅ 9 ÌËÐÄ 
ÍÀÏÐÀÂßÒ 
Â ÁÅÑËÀÍ

                  ИНТЕРФАКС - ЮГ

В ходе общения известный блогер 
сотни раз призналась в любви к осетин-
скому народу и выразила восхищение 
людьми, с которыми ей здесь посчаст-
ливилось познакомиться. Девушка рас-
сказала, что планирует создать целый 
цикл публикаций под названием «Силь-
ные люди Осетии», героев она пред-
почла оставить в секрете. По словам 
Шумаковой, на ее странице в социаль-
ной сети Инстаграм будет размешено 
порядка десяти публикаций, что очень 
много для маленькой республики. Как 
она сама же подчеркнула, даже про ре-
гионы, которые в десятки раз крупнее 
нашего, максимум она выпускала до 
5-6 постов. Здесь стоит уточнить, что 
на Арину подписаны более двух милли-
онов человек.

«Кто давно читает мой блог, тот 
знает, что я практически никогда не 
езжу в групповые туры, я интроверт, 
которому эгоистично хочется быть в 
центре внимания, поэтому в прошлый 
раз мне не хватило в первую очередь 
внимания, и конечно, людей. Про вни-
мание – конечно, шутка (смеется). 
Тогда  люди ехали посмотреть самые 
попсовые места, а такие есть везде, и 
в Осетии тоже. Да, мы были в Фиагдо-
не, в Дигорском ущелье, везде по 20 
минут, осмотрелись, сфотографирова-
лись и бегом дальше. Мне не хватило 
общения с местными жителями. А сей-
час я с такими людьми пообщалась, 
целыми днями то ревела, то смеялась 
во  весь голос, то удивлялась огром-
ными глазами. Фантастика, а не люди. 
В ближайшие дни вы будете удивлены, 
сколько у вас невероятных людей».

Эстетический 
восторг от красивых лиц

Проводить сравнительную парал-
лель с другими регионами в плане 
«что понравилось, что не понравилось» 
Арина не захотела, но рассказала, чем 
ей понравилась и навсегда запомнится 
Северная Осетия. Чистое гостеприим-
ство – им, по словам нашей героини, 
она была окутана в республике.

«Люди узнают, подходят, что-то 
говорят, дарят, и ты чувствуешь, что 
это от души. Все это происходит не-
навязчиво, никто ни разу не перешел 
мои личные границы в Осетии, у меня 
бывало такое, что подбегали, со всех 
сторон фотографировали, это очень 
порой напрягает, а вы воспитанные!»

Вместе с гостеприимством нашу 
гостью поразила красота местных жи-
телей, говорит, что даже загуглила: 
почему в Северной Осетии такие кра-
сивые люди? И гугл, в свою очередь, 
ответил: потому что не смешивается 
кровь до седьмого рода, на родствен-
никах не женятся.

«Гуляя по улицам, я получаю эсте-
тический восторг от красоты ваших де-
вушек и парней, детей и стариков, не 
смешивайтесь и дальше!»

Отсутствие информации о 
безопасности – наша самая 

слабая сторона

Основной посыл, который Шумако-
ва хочет донести до своих читателей, 
– это то, что на Кавказе, а, в частности, 
именно в Осетии, на сегодняшний день 
безопасно - как для самих жителей ре-
спублики, так и для туристов. Инфор-
мация о том, что кавказцы опасные, что 

тут постоянно идут войны, а женщины 
не имеют права слова и ходят исклю-
чительно в хиджабах – это устоявший-
ся в сознании практически всего мира 
стереотип. Шумакова обещала поднять 
и максимально раскрыть именно тему 
безопасности  в своем блоге.

«То, что на Кавказе красиво, – и без 
того всем известно, а вот информации 
о том, что на Кавказе безопасно, – не-
достаточно, и это ваша самая слабая 
сторона. Я недавно уже писала: если 
что-то с вами произойдет в Северной 
Осетии, то к вам прибежит на помощь 
такое количество людей, что вы уста-
нете от них отбиваться – вот это бу-
дет проблемой, потому что все захотят 
тебе помочь. У вас потрясающая кра-
сота, но люди у вас гораздо круче, они 
добрые, щедрые, если мы справимся 
с задачей убрать ярлыки, шаблоны и 
стереотипы, то совершенно точно Осе-
тия может взорвать туризмом».

Зарина Бадоева

Арина рассказала, что во время 
своего первого визита в Осетию об-
завелась огромным количеством хо-
роших друзей. Люди, которые красной 
нитью прошли по ее судьбе и букваль-
но вытянули первый визит в нашу ре-
спублику.

«Мне нужно почувствовать место, 
побыть с ним наедине, чтобы полю-
бить, а в рамках того группового три-
па это, к сожалению, не случилось. Но 
мои осетинские друзья так чудесно 
проводили со мной вечера, мне было 
так хорошо и комфортно с ними, что 
захотелось что-то сделать в ответ, в 
благодарность Северной Осетии, но 
что я могу сделать, кроме того, как на-
писать посты, но я и так это делаю».

Именно в этот момент Арина узна-
ла историю Зарины Бадоевой, кото-
рая страдает тяжелым генетическим 
заболеванием. У девочки спинально-
мышечная атрофия 1 типа, ей срочно 
требуется укол стоимостью 155 мил-
лионов рублей. Шумакова захотела 
оказать информационную поддержку 
и выложила пост о сборе средств для 
маленькой Зарины, тогда за сутки уда-

лось собрать почти пять миллионов. 
Следующий пост на странице у нашей 
героини  собрал еще четыре миллиона. 
На момент верстки газеты на лечение 
Зарины Бадоевой в общей сложности 
собрано 43 868 030 рублей.

Одна из целей, которую Арина Шу-
макова преследовала в рамках своего 
визита в нашу республику, – это обра-
щение к осетинскому народу, которое 
девушка произнесла на благотвори-
тельной акции, посвященной Зарине 
Бадоевой:

«Сегодня я хочу обратиться ко все-
му осетинскому народу, именно к вам. 
За те две недели, что я у вас нахожусь, 
поняла главное: огромная ваша цен-
ность – это люди. Ни в одном месте я 
не встречала такую концентрацию ге-
роев Великой Отечественной войны. У 
вас огромное количество олимпийских 
чемпионов. Осетия рождает таких лю-
дей, которые меняют мир, вы подарили 
Валерия Гергиева, вы даете огромное 
количество ученых, вы очень малень-
кий, но невероятно щедрый и продук-
тивный народ. Сейчас самое главное 
я хочу, чтобы вы услышали меня, че-
ловека, которого с Осетией связыва-
ет только любовь. Заур Бадоев – это 
отец Зарины, он тоже сын Осетии, я 
уверена, что осетины не бросают сво-
их в беде. В данный момент он стоит 
перед всем миром, потому что ему по-
могает весь мир, буквально на коленях 
и с протянутой рукой, он хочет спасти 
свою дочь, и, думаю, любой из нас 
также встал бы на колени. Осетины, 
протяните ему руку помощи. 100, 200, 
300 рублей, которые вы можете пере-
вести в помощь этой девочке, для вас 
ничего не значат, но они спасут ма-
ленького ребенка. Сейчас ему активно 
помогают все, а я очень прошу именно 
Осетию подключиться и сделать все 
возможное. Я очень хочу обратиться 
к влиятельным и богатым людям Осе-
тии – без вас нам будет очень трудно 
справиться, возможно, кто-то захочет 
оказать серьезную финансовую по-
мощь. В свою очередь я хочу поблаго-
дарить всех тех, кто примет участие в 
спасении этой маленькой осетинской 
девочки!»

Вячеслав Битаров и пивоварен-
ный дом «Бавария» в ближай шее 
время переведут 4 миллиона 
рублей  на счет Зарины Бадоевой , 
страдающей  редким генетическим 
заболеванием СМА, - об этом ста-
ло известно на благотворительной  
акции, посвященной  Зарине.

Как сообщил в ходе акции один из ее 
организаторов, руководитель благотво-
рительного фонда «Быть добру» Амурхан 
Кусов, эта информация к нему поступила 
лично от Главы республики. По его сло-
вам, из четырех миллионов один - из 
резервного фонда республики, два - от 
прибыли пивоваренного дома «Бавария» 
и еще один - личные средства Главы ре-
спублики.

Добавим, фондом «Быть добру» со-
вместно с родственниками Зарины 
Бадоевой , а также волонтерами, подклю-
чившимися к помощи маленькой  девочки, 
ежедневно проводится огромная работа 
по привлечению различных коммерческих 
организаций  к проведению благотвори-
тельных акций . Мероприятия проходят как 
минимум один раз в неделю, а вырученные 
средства переводятся на счет Бадоевой .

У Зарины спинально-мышечная атро-
фия 1 типа, ей  срочно требуется укол сто-
имостью 155 миллионов рублей , из них на 
сегодняшний  день собрано около 44 мил-
лионов.

ÀÐÈÍÀ ØÓÌÀÊÎÂÀ  
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÎÑÅÒÈÈ 

«У вас потрясающая красота, но люди у вас гораздо кру-
че, они добрые, щедрые, если мы справимся с задачей 
убрать ярлыки, шаблоны и стереотипы, то совершенно 
точно Осетия может взорвать туризмом».

АГУНДА ЦИБИРОВА

ÅÙÅ 4 ÌÈËËÈÎÍÀ 
ÄËß ÇÀÐÈÍÛ 
ÁÀÄÎÅÂÎÉ

АГУНДА ЦИБИРОВА
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Тяга к творчеству у Людмилы 
Караевой началась еще в раннем 
детстве. Будучи ребенком, как 
вспоминает скульптор, она про-
бовала себя везде: занималась 
прикладным искусством, керами-
кой, монументальной живописью, 
музыкой. Поиск себя, по словам 
Людмилы, продолжался до тех 
пор, пока мама не отдала ребен-
ка на рисование, что впослед-
ствии и привело ее к скульптуре. 

Людмила Караева родилась во 
Владикавказе, но все детство про-
вела в Таджикистане, где окончила 
художественное училище.   

«Когда я поступала, папа был 
категорически против, он хотел, 
чтобы я пошла в мединститут, но 
мама уговорила его», - говорит 
она. 

После училища Людмила по-
ступила в Таллинскую академию, 
но учиться там не стала, «пото-
му что там был другой мир, тем 
более после таджикистанского 
университета». Около двух лет 
скульптор проработала в музы-
кальном театре, а затем посту-
пила в Суриковский институт в 
Москве. 

В вузе работа тогда еще на-
чинающего свой путь скульптора 

была признана лучшей работой 
года, однако, как говорит Людми-
ла, она была «ужасной студент-
кой, были плохая посещаемость 
и дисциплина, но при этом, если 
она приходила, то были одни пя-
терки».  

Большое влияние в становле-
нии ее как скульптора с мировым 
именем сыграл один из самых 
удивительных мастеров визуаль-
ной культуры прошлого, осетин-
ский скульптор, архитектор Со-
сланбек Едзиев. 

«В детстве родители на кани-
кулы привозили нас с братом в 
Осетию, и мы здесь у бабушки 
были в селе. Недалеко от нашего 
дома было кладбище, где пред-
ставлено много работ Едзиева. 
Я была ребенком и не понимала 
все так, как сейчас, но меня тя-
нуло туда магнитом. Это место 
и эти работы казались мне не-
обыкновенно чудесными»,- де-
лится она. 

- Какая основная тема в 
Ваших работах? 

- У меня никогда не было 
темы. Знаете, в институте, в со-
ветское время, у нас была всегда 

тематическая работа: труд, вой-
на, и все то, что диктовало время, 
и для меня это все было непо-
нятно, было очень трудно делать 
все эти вещи. Для меня важно 
показать то, что я чувствую. Могу 
одну скульптуру, к примеру, де-
сять лет делать, переделывать, 
потому что ищу грань в работе.

- Считаете ли Вы свои ра-
боты, сколько их у Вас? 

- Каждый раз пытаюсь по-
считать, но никак не получается. 
Думаю, работ 50 есть. У меня на 
самом деле их немного, я пер-
фекционист, ищу всегда совер-
шенство. Допустим, сегодня мне 
кажется, что я сделала шедевр, 
а завтра смотрю на эту работу 
снова и думаю, как я могла это 
сделать, но при этом никогда не 
уничтожаю сделанное, а переде-
лываю до тех пор, пока она меня 
не удовлетворит.

- Работая над своими об-
разами, чем мотивируете их 
выбор, кто Ваши герои?  

- Если посмотреть, то у меня 
скорее формалистическое об-

разование, это просто пласти-
ческие формы, которые несут в 
себе совершенно неожиданную 
психологическую нагрузку. Если 
все это анализировать со сторо-
ны, то в скульптуру я вкладываю 
то, что идет изнутри, то есть ра-
ботаю над формой, такой объект 
самый распространенный в сти-
ле «ню». Стиль «ню» - это художе-
ственный жанр, изображающий 
красоту и эстетику обнаженного 
человеческого тела.  

- Почему стиль «ню»? 

- Женская натура - это почва, 
которая позволяет создавать 
пластические образы, которые я 
могу стилизовать, и чем лучше 
ты знаешь анатомию, тем лег-
че тебе стилизовать ее и делать 
какие-то формальные и инте-
ресные вещи. Женская модель 
для меня может быть разной: 
толстой, тонкой, треугольной. 
Если у человека высокий уро-
вень внутренней культуры, то 
стиль «ню» не вызывает у него 
никаких негативных эмоций.

- Думаете ли Вы при соз-
дании образа о том, должна 
ли понравиться Ваша работа 
зрителю и какой у него дол-
жен быть вкус?  

- Я никогда об этом не думаю,  
даже мыслей таких не возникает. 
Мой зритель должен быть с лю-
бым вкусом. Есть люди, которые 
много знают и понимают в ис-

кусстве, а есть совершенно «чи-
стые». В 2014 году у меня была 
выставка в Музее имени Махар-
бека Туганова. Люди приходили 
и оставляли положительные от-
зывы, признаться, для меня это 
было неожиданно. Были и та-
кие, которые подходили ко мне 
и говорили: «Я ничего не пони-
маю, но мне так нравится». В 
такие моменты понимаешь, что 
это высшее признание. Отклик 
зрителя и то, что несут в себе 
скульптуры, как-то совпадают с 
человеческими переживаниями. 
Когда художник делает то, что он 
пережил и что чувствует, это вид-
но. В искусстве обмануть трудно.

Людмила Караева являет-
ся членом Союза художников 
России, народным художником 
Северной Осетии, членом-кор-
респондентом Российской ака-
демии художеств (РАХ), кава-
лером серебряной и золотой 
медали РАХ, лауреатом премии 
Palmares-2000 в Париже, лауреа-
том премии Serremadgo в Италии 
и участником различных выста-
вок и конкурсов. 

Ее уникальные скульптуры 
представлены в Третьяковской 
галерее, в Музее современного 
искусства в Москве, в Художе-
ственном музее им. Махарбека 
Туганова и Музее города Серпу-
хова. Работы осетинского масте-
ра можно также увидеть в музе-
ях и галереях Австрии, Италии, 
Амстердама, Франции, Дании, 
Швейцарии, США. 

×ÅÐÅÇ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÐÀÑÊÐÛÂÀß ÄÓØÓ
Работы осетинского скульптора Людмилы Караевой украшают лучшие му-
зеи и галереи России и стран зарубежья. Ею заинтересовались Третья-
ковская галерея, Музей современного искусства Москвы и старинная гол-
ландская галерея. Занятие скульптурой для нее – образ жизни, творчеству 
она отдается без остатка. Людмила Караева – лауреат множества премий, 
член-корреспондент Академии художеств, человек, от общения с которым 
получаешь положительный заряд энергии. В беседе с корреспондентом 
газеты «Слово» осетинский скульптор рассказала, как создает свои образы 
и что ее вдохновляет. 
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«Я горжусь тем, что мои ра-
боты находятся в Третьяковской 
галерее, это уже знак качества, и 
прежде чем работы будут пред-
ставлены там, их в несколько 
этапов оценивает комиссия. Еще 
я горжусь тем, что мои работы 
в галерее «De Boer». Это очень 
старая голландская галерея, ко-
торая сейчас не функционирует, 
там как раз представлены работы 
британского скульптора и худож-
ника Генри Мура и  итальянского 
скульптора Мариино Марини, ра-
ботами которых восхищаюсь», - 
подчеркнула она. 

Кроме того, как рассказала 
скульптор, сейчас рассматри-
вается возможность проведе-
ния ее персональной выставки 
в Осетии, чтобы жители респу-
блики смогли  ознакомиться с ее 
творчеством. 

Людмила Караева живет и в 
Голландии, бывает в Москве и 
в родной Осетии. По ее словам, 
работается ей везде одинаково. 
В планах у нее создание между-
народного Дома творчества на 
базе дома-музея скульптора Со-
сланбека Едзиева. Отвечая на 
вопрос о том, почему именно 
дом Едзиева, Караева отметила, 
что таких работ, как у него, «нет 
нигде в мире».

Беседуя с корреспондентом 
газеты «Слово», Людмила при-
зналась, что идея создания Дома 
творчества в Осетии ей пришла 
после того, как она выиграла 
Гран-при в конкурсе Palmares, и 
главным призом стало прожива-
ние на протяжении года в одном 
из лучших отелей Парижа.

«Когда я год жила в Париже, в 
этом международном творческом 
доме, то я, конечно, ожидала, что 
увижу шедевры, что буду восхи-
щаться и питаться искусством. 
Там такой центр, который я хочу 
создать здесь, в Осетии», - гово-
рит мастер. 

- Сейчас столько красоты и 
столько прекрасных работ уже 
есть, а как создать тот образ, 
который не потеряется, и как 
донести это до людей?  

- К этому не надо стремиться, 
все должно идти от сердца. Ис-
кусственно к этому не придешь, 
так ты можешь стать лишь под-
ражателем. Если тебе нравится 
один скульптор, то ты будешь ра-
ботать, как он, но при этом ты из 
себя можешь вытащить частичку. 
Художник может состояться толь-
ко тогда, когда бескомпромиссно 

создает то, от чего получает удо-
вольствие, когда он ведется на 
свои внутренние чувства. 

- Что Вы хотите сказать и по-
казать миру через свои работы? 

- Я скажу просто, хотя может 
это и неправильно: для меня вся-
кое дыхание да хвалит Господа. 
Вот это лежит в основе всего, я 
считаю, что это лежит в основе 
всякого созидания.

- Наверняка у Вас есть 
идеи о том, чем бы Вы хоте-
ли украсить наш город, как 
Вы себе это представляете и 
какие бы Ваши работы могли 
наполнить Владикавказ? 

- У нас в Осетии большое ко-
личество хороших скульпторов. 
Можно выбрать у них лучшие ра-
боты, увеличить их и поставить 
на  центральных улицах, на про-
спекте, например. Вот это было 
бы самое правильное решение. У 
нас действительно есть, что вы-
ставить, что показать. 

Удивительно, что за столько 
лет работы Людмила Караева 
ни разу не прикоснулась к на-
циональной тематике. Говоря о 
том, почему у нее нет скульптур 
героев Нартского эпоса, Караева 
говорит, что ее очень насторажи-
вает идентификация националь-
ного самосознания в нынешнее 
время. Она старается всегда де-
лать только то, что у нее исходит 
изнутри, и ее работа для нее - 
образ жизни.  

- Для творческого челове-
ка важно, чтобы он не оста-
навливался в своем развитии, 
как у Вас проходит этот про-
цесс? 

- Развитие личности - это про-
цесс молодости, когда человек 
растет, он учится. Он впитывает в 
себя то, что ему интересно. Во-
обще любое искусство - это авто-
портрет. Глядя на работу, можно 
точно сказать, что из себя пред-
ставляет автор. Я всегда говори-
ла и говорю, что творчество - это 
всегда самовыражение, это всег-

да зеркало. Если художник насто-
ящий, то его сущность в его твор-
честве всегда читается. 

На вопрос о том, есть ли у 
нее нереализованные идеи, 
Людмила ответила, что она при-
думала проект, который пред-
ставляет из себя знаковое, 
ритуальное место, куда бы от-
правлялись молодожены вместе 
с родственниками и друзьями 
после бракосочетания. 

Это место будет в виде сту-
пенчатой пирамиды, и на каждой 
ступеньке идет иллюстрация по-
слания апостола Павла о любви. 
Лестница, как отметила Караева, 
приведет их к Богородице.

«Молодежь в этом нуждается, 
им этот проект нравится. К со-
жалению, я пока не знаю, когда 
удастся реализовать. Все что я 
могу, делаю сама на свои день-
ги, и даже вот этой теме хочу 
помочь своими собственными 
средствами. Но этот проект го-
сударственного значения, и я не 
смогу с этим справиться. Это, 
кстати, очень подходит для таких 
нацпроектов, как «Демография».

- Газета «Слово» - моло-
дежное издание, какое посла-
ние для молодежи Вы хотели 
бы донести? 

- У нас такая молодежь хо-
рошая. Каждый раз, когда зна-
комлюсь с новыми молодыми 
людьми, восхищаюсь тем, какие 
они умные, продвинутые. Мне с 
ними настолько приятно и инте-
ресно бывает, особенно прият-
но, что откликаются и приезжа-
ют ко мне. Что бы я хотела им 
сказать. Сейчас столько всякой 
пошлости и вульгарности, осо-
бенно в социальных сетях, и хо-
чется, чтобы они не поддавались 
этому. Та вульгарность, которая 
сейчас есть, пожирает все и на 
это невозможно смотреть. У нас 
культура разрушена. Молодежь 
должна уметь различать грань, 
тем более что ребята у нас очень 
хорошие. Удивительно то, как 
они тянутся к искусству. Я хочу, 
чтобы моя любимая молодежь 
питалась больше высоким. Мне 
кажется, что больше ни у одной 
нации нет такого обостренно-
го чувства к прекрасному, как у 
осетин. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

«Зёрёхсиды рухс»-ы – йё уды фарн

Се ‘мрёнхъ сын сё фарн рёсугъ-
дёй хёссынц абон дёр нё лите-
ратурёйы дыргъдоны йё дзырд-

аивады бёркад ахадгё кёмён у, уыцы 
зиууёттё. Уыдонёй иу у Хъёцмёзты 
Азё. Уый райгуырд 1941 азы Хуссар 
Ирыстоны Дзауы районы Хъевселты 
хъёуы. Ахуыр кодта Къуайсайы астёук-
каг скъолайы, уый фёстё та Цхинвалы 
педагогон институты. Йе сфёлдыста-
дон курдиат кёд ёрёджиау райхёлд, 
уёддёр йё уды рухсёй цы удварны 
хуынтё равзёрд, уыдон адёммё ра-
хаста дыууё ёмбырдгонды: «Цы у мё 
бон» ёмё «Фыды фарн». Не ‘рмёджы 
цы чиныгыл ныхас кёндзыстём, уый та 
автор схуыдта «Зёрёхсиды рухс».

Алы сфёлдыстадон кусёгён дёр 
вёййы, ирон дзырдён лёггад кёны-
ны фёндагыл цёмё гёсгё ёрлёууы, 
царды йё уымё цы рёзёнгард кёны, 
уыцы хъуыды кём раргом кёны, ахём 
ёмдзёвгё. Азё йё чиныг цы уац-
мысёй райдайы, уый хуымётёджы 
не схуыдта «Ирон дзырд». Ёргом дзы 
кёны йё хъуыды мёнё ахём зёрдё-
агайгё дзырдтёй:

Мё цард, мё уд,
Бауырнёд дё,
Дёуён нывондён хастон,
Ирон дзырд, ирон ныхас,
Дё арф уидаг -
Ныфсы мёсыг
Мё ахастёй нё састон.

Ёмё йё Азё куыд хъуамё асаста-
ид, кёд ёмё йын йё ад сабибонты 
йё мады ёхсыры адимё банкъардта, 
кёд ёмё йё хъысмёты, йё хъыджы 
дёр, йё цины дёр ирон дзырд уыд 
ёмё у йё фарны ёмбёлццон.

Чиныджы фыццаг ёмдзёвгёйы 
равгёй нывёзт сты «Иры цёхёрцёст 
лёппу», зёгъгё, уыцы ёмдзёвгёйы 
рёнхъытё дёр. Йё фыццаг рёнхъы-
ты уый куры, цёмёй йын Иры зёрин 
хуры тын асура йё фёллад. «Уарзын 
нё донён йё хёрзад», «Ма сзына ма-
куы йё бын». Дарддёр ёмдзёвгёйы 
сёйраг архайёг нымайы Ирыстоны 
хорздзинёдтё, уый кёсы зёдбадён 
рындзёй, дари зёлдагёй у йё да-
рёс. Тинтыкёрц-гауыз - йё уат, фён-
ды йё йёхи ёхсыры цады найын, си-
хоры хёрдён мыд ёмё дзул хёрын, 
йё къёхты бын та йын гауызтё куыд 
тауой. Кёронбёттёны та зёгъы:

Адон ёппётыл куы ‘ххёссид,
Иры цёхёрцёст лёппу,
Иры чызджытён сё бёллиц,
А фарн ‘гъдауыл хёст у.

Царды сёйраг бындур ёгъдауыл 
кёй ёнцайы, уый ёмдзёвгёйы сёй-
раг архайёг зоны ёмё ёмбары, уый 
йеддёмё Ирыстонёй уый бёрц хёрз-
тё не ‘нкъарид, нё домид, стёй йё-
химё Иры чызджыты ёргом раздахы-
ныл дёр йё уд нё хъарид.

Ёнкъарёнджын дзырдтё ёмё 
зёрдёагайгё хъуыдытё ис, Азё ёр-
дзыл кёй ныффыста, уыцы ёмдзёв-
гёты: «Ёрдзы тох», «Уары», «Хурыскаст 
мё райсом», «Фёззыгон бон», «Цы 
лидзём хёхтёй», «Боныхъёд», «Зёххы 
сёмён», «Зымёг хёххон хъёуы»…

Уарзты ад чи нё базоны, уыцы 
адёймаг удёй ёмё зёрдёйё мё-
гуыр у. Азё уыцы хорзёхёй ёцёгёй 
дёр кёй фёхайджын, уыцы ёнкъа-
рёнён йё цинты ёмё сагъёсты кёй 

бахауд, уыцы ёхсызгон сагъёстё йын 
йё зёрдё кёй нё фёсастой, уый бё-
рёг у мёнё ацы рёнхъытёй:

Иу хатт дыл амбёлдтён сау 
комы нарёджы,

Саулохыл хъазгё цыдтё,
Бамынёг комулёфт уёлдёфы 

сатёджы,
Зёрдёйы хурау хызтё.
Усгурты рёсугъддёр, рхаста йё 

цёстёнгас,
Сау чызджы рёхснёг уёнгтыл,
Бандзыг дён растён дёр 

нагъёттаг зёды раз,
Тагъд-тагъд ма кастён 

дёрдтыл…

Ацы ёмдзёвгёйы зыны йё хъайта-
ры цин уарзтыл. Дих кёны дыууё хайыл, 
дыккаг хайы та ёмдзёвгёйы сёйраг 
хъайтармё «дзуры» йё хъысмётёй йын 
нывгонд чи у, уыцы цёхёрцёст лёппу:

О чызгай! Цъёх фёзы ц’ аразыс 
ац’ афон?

А ‘нёнтыст ‘сдзырдта чъызгё.
Дидинтё тонынмё рацыдтён, 

уём абон,
Хъёубынты куыйтёй хъуызгё…
Мауал тёрс, о рёсугъд, рагёй 

дё агуырдтон,
Куыйтё фёсурдзынён ам.
Ёмё дё тухдзынён дидинты 

алы бон, 
Растдёр мё рахиз дёларм.

Мёнё ацы рёнхъыты та уынём 
уарзты рухсыл ёрхёндёг зарёг. 
Фёлё кёддёр-уёддёр уыцы зарёг 
рахизы рагбонты ёхсызгон мысинаг-
мё. Уыцы сагъёс та ёргомгонд ёр-
цыд ёмдзёвгё «Фёсмоны сонет»-ы:

Ёрмёстдёр уарзтён кодтон 
табу,

Йё тынты тавтон-иу мё зёрдё,
Фёзынд мё амонд ёмё фаг у,
Ёнхъёлдтон ссардтон ём 

дёгъёлтё.

Мё рухс фын иуахём фёсайды,
Куы ‘рсаст нё фёлмён «дзул» 

ёмбисыл.
Загътон: кёд рымбарид, фёлё - 

майды…
Хёрзаг ныххудтё-иу мё 

рисыл…

Уарзты сагъёсты кёд бахауы лири-

кон герой, йё «хъизёмарёй» кёд цух 
не ‘ййафы, уёддёр зоны йё амондмё 
хъёцын. Уый та йё уёздандзинады 
нысан у.

Йе ‘мдзёвгё «Мё амондыл 
хъёцын»-ы уый тыххёй фыссы:

Хъысмётмё бахатёнтё нёй,
Нё фёивдзён йё хёс, йё мёт.
Нёу цард фёндонхорзёй, 

фёндёй,
Тынау ёй снывёнды хъысмёт…

Хъёцмёзоны ёмдзёвгёты чиныг  
«Зёрёхсиды рухс»-ы ёхсызгонёй ба-
кёсдзыстут мад ёмё сабийы хсён 
уарзты тыххёй, Хуссар ёмё Цёгат 
Ирыстоны фёстаг ссёдз азы цауты 
ёмё нё зындгонд адёмы тыххёй 
фыст ёмдзёвгётё. Фёрнджын ёмё 
намысджын сылгоймаг кёй у Азё, уый 
бёрёг у йё кадджын мыггагён, йё 
фыдёлтён  сё нёмттё йе сфёлды-
стады кёй ары, сё кады хъуыддёгтё 
сын йё поэтикон дзырдёй кёй ны-
вёнды ёмё сын се сгуыхтытё ёмё 
фарны хъуыддёгтё адёмы рёгъмё 
ацы чиныджы кёй хёссы, уымёй. 
Йё кадёгён ис дыууё эпиграфы. Сё 
иуы ёрхаста йё фыдёлтёй кёй фе-
хъуыста, уыцы хъуыдытё, Хъёцмёз-
тё, зёгъы, Уастырджиимё къёбёр 
хордтой, ахём ном баззад нё мыгга-
гён. Нё уацы дзы ёрхёсдзыстём иу 
скъуыддзаг:

Алкёмён й ‘амонд хъысмёты 
дёрзёг къухёй

Райгуырён бонёй у карст.
Ёмё йё царды бон иу уысм 

дёр ‘нё сцухёй,
Мёнё тёразыл у барст.
Хъайтмаз бёргё кодта размё 

йё фёдонты,
С’ архайдыл хаста йё цёст.
Алы хъуыддаджы сын амыдта 

фёндёгтё,
Хурау, ёппётыл ёххёст.
Йе уёддёр лёппутё 

нё ‘мбёлон маст хастой
Де ‘гъдау дё хъуамё бётта
Хистёр, кёстёрён дёр нал 

барстой,
Чи ма сё хъуамё сётта.

Кадёг у литературёйы жанртён се 
стыртёй иу. Алы хуызы дзы равдисён 
ис цард, хъысмёт ёмё адёймаджы 
удыхъёд. Уыцы уагыл Хъёцмёзон ба-
цархайдта тынг хорз фыдёлты кадёг 
ранывёндынмё, йё мыггаджы фы-
дёлты нёмттё йын зынаргъ кёй сты, 
уый дзы ирдёй равдыста. 

Ёмбырдгонды ма сты лирикон 
зёрдёмёдзёугё ёмдзёвгётё. Сё 
автор йё чиныг «Зёрёхсиды рухс»-
ыл зёрдёйё кёй бакуыста, рёсугъ-
дёй йё кёй рахаста адёмы рёгъмё, 
уый бамбардзыстут, нё зынаргъ га-
зеткёсджытё, ацы чиныг куы бакё-
сат, уёд.

Ёнкъарёнджын дзырдтё ёмё зёрдёагайгё хъуыды-
тё ис, Азё ёрдзыл кёй  ныффыста, уыцы ёмдзёв-
гёты: «Ёрдзы тох», «Уары», «Хурыскаст мё райсом», 
«Фёззыгон бон», «Цы лидзём хёхтёй», «Боныхъёд», 
«Зёххы сёмён», «Зымёг хёххон хъёуы»…

 2020 аз

Ныхас чиныгыл 

Сылгоймаджы зёрдё ёнкъарагдёр у, йё тёгтё сты ёргомдёр, хуры тынтау, йё 
уды узёлд арфдёр фёхъары адёймагмё, хионмё, цардёмбалмё, хъёбулмё. 
Ирон литературёйы историйы баззадысты нё сылгоймаг фысджыты ёмё поэтты 
курдиаты хуынтё - се ‘мдзёвгётё, радзырдтё, романтё ёмё уацаутё. 

ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ
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«Министр образования и науки Люд-
мила Башарина представила коллегам 
поименный список претендентов (на 
получение льготного бюджетного целе-
вого места в вузе - прим. ТАСС). Напро-
тив каждой фамилии - результаты ЕГЭ. 
Максимальное количество баллов по 
предметам и было приоритетным при 
решении членов комиссии предоставить 
целевое направление. В числе льготни-
ков - бывшие заложники», - говорится в 
сообщении.

В министерстве пояснили, что по-

страдавшими признаны участники тор-
жественной линейки, во время которой 
начался захват в школе Беслана. Сре-
ди них были не только школьники, но 
и дети дошкольного возраста. Всего в 
этом году с просьбой предоставить це-
левое направление в вуз в Министер-
ство образования и науки республики 
обратилось 1 690 заявителей. Из них 52 
- бывшие заложники первой бесланской 
школы.

В числе иногородних вузов, предо-
ставивших квоты целевикам, - престиж-

ные высшие учебные заведения Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Пятигорска, Ставрополя и других горо-
дов. Популярные специальности - стро-
ительство и архитектура, информацион-
ные технологии, робототехника, связи 
с общественностью, юриспруденция, 
лингвистика, педагогика. Однако, по 
условиям предоставления бюджетного 
целевого места, претенденты со всей 
России должны будут еще пройти общий 
конкурсный отбор в конкретный вуз.

Отдельным списком рассматри-

ваются заявления от претендентов 
на заключение договоров о целевом 
обучении по программам специалитета 
в образовательных организациях выс-
шего образования, ведущих подготовку 
кадров для здравоохранения. По целе-
вому направлению будущие медики из 
Северной Осетии отправятся изучать 
медицину и в ведущие федеральные ме-
дицинские вузы. На следующей неделе, 
когда станут известны результаты ЕГЭ 
в резервные дни, комиссия продолжит 
рассмотрение обращений на целевое 
обучение.

В результате захвата террористами в 
2004 году Бесланской школы №1 в за-
ложниках оказались более 1200 человек. 
Погибли и позднее скончались от ране-
ний 334 человека, из них 186 - дети. Ин-
валидами стали 126 бывших заложников, 
в том числе 70 детей. Многие из них по 
сей день нуждаются в реабилитации.

События. Люди

ÄÎËÃÈ ÏÎ 
ÇÀÐÏËÀÒÅ ÏÎÃÀÑÈËÈ 
Прокуратура Алагирского района РСО-Алания по обращению 
жительницы района провела проверку соблюдения требований 
трудового законодательства филиалом ООО «Санаторно-ку-
рортное объединение «Курорты Осетии»  - санаторий «Тамиск».

Установлено, что заявительнице и дру-
гим работникам санатория в мае и июне 
2020 года не выплачивалась заработная пла-
та. Общая сумма задолженности составила 
более 1,3 млн рублей.

По результатам проверки, прокуратурой 
района в отношении главного врача сана-
тория «Тамиск» возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении - невыплата 
или неполная выплата в установленный срок 
заработной платы, которое для рассмотре-
ния по существу направлено в Государствен-

ную инспекцию труда в РСО-Алания.
Генеральному директору ООО «Санатор-

но-курортное объединение Курорты Осетии» 
внесено представление об устранении нару-
шения закона, которое рассмотрено и удов-
летворено. 

Благодаря вмешательству прокуратуры 
заработная плата работникам филиала ООО 
«Санаторно-курортное объединение «Курор-
ты Осетии» выплачена в полном объеме, 
главный врач санатория привлечен к дисци-
плинарной ответственности.  

 ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

ÎÁÂÈÍßÅÒÑß Â ÐÀÑÒÐÀÒÅ

В Северной Осетии гендиректор строительной фирмы об-
виняется в растрате денег 169 дольщиков на общую сумму  
396 миллионов рублей. 

По версии следствия, с мая 2012 
по июнь 2017 года злоумышленница, 
являясь гендиректором двух строи-
тельных фирм, совершила растрату 
денежных средств 167 участников 
долевого строительства ООО «Лея» 
и ООО «Строймонтажпрогресс», при-
чинив потерпевшим материальный 
ущерб на сумму свыше 394 млн ру-
блей. 

Кроме того, она же путем обма-
на совершила хищение денежных 
средств в сумме свыше 2,8 млн ру-
блей у двух граждан, с которыми за-
ключила фиктивные договоры уча-
стия в долевом строительстве на 
квартиры, реализованные ранее дру-
гим дольщикам.

«Привлеченными денежными 
средствами гендиректор фирм рас-
порядилась по своему усмотрению, 
направив их на цели, не связанные 
со строительством многоквартирных 
жилых домов, в результате чего обя-
зательства по строительству много-
квартирных  домов по ул. Москов-
ской и ул. Курской г. Владикавказа 
остались не исполненными: дома не 
построены, квартиры дольщикам не 
переданы, чем нарушены их права 
и законные интересы», - говорится в 
сообщении.

Прокуратура утвердила обвини-

тельное заключение по уголовно-
му делу в отношении руководителя 
строительных компаний. Она обви-
няется в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мо-
шенничество, совершенное в особо 
крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ 
(хищение чужого имущества, вверен-
ного виновному, совершенное с ис-
пользованием своего служебного по-
ложения  в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Со-
ветский районный суд г. Владикавка-
за для рассмотрения по существу.

В целях обеспечения гражданских 
исков по данному уголовному делу 
по требованию прокуратуры наложен 
арест на имущество, оформленное 
гендиректором на третьих лиц, на 
общую сумму в 40 млн рублей.

Кроме того, благодаря совмест-
ной работе Прокуратуры республи-
ки и региональных органов власти 
по одному из  недостроенных домов 
принято решение о выплате компен-
саций пострадавшим. По второму 
проблемному объекту Фонд защиты 
прав дольщиков обратился в суд с 
иском о банкротстве застройщика. 
После введения конкурсного произ-
водства будет решен вопрос порядка 
завершения строительства или вы-
платы компенсации. 

 ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

Î ÇÀÌÅÍÅ ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÕ 
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÉ
Информация для граждан, срок действия водительских 
удостоверений которых истек в период с 1 февраля 
по 15 июля 2020 года включительно.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 18 апреля 2020 
г. № 275 «О признании действительными 
некоторых документов граждан Российской 
Федерации», а также приказом МВД Рос-
сии от 9 июня 2020 г. № 410, водительские 
удостоверения, срок действия которых ис-
тек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 
года включительно, признаются действи-
тельными для управления транспортными 
средствами на территории Российской 
Федерации до 31 декабря 2020 года.

Для замены таких водительских 
удостоверений реализована дополни-
тельная возможность подачи заявле-
ния посредством электронной почты.

Для замены водительского удостовере-
ния указанным способом необходимо во 
вкладке «Контакты» главной страницы офи-
циального сайта Госавтоинспекции в раз-
деле «Подразделения Госавтоинспекции» 
выбрать экзаменационное подразделение, 
в котором вы хотите заменить водитель-
ское удостоверение, и направить комплект 
документов по указанному там адресу 
электронной почты.

В письме необходимо прикрепить 
скан-образы следующих документов:

 заявление 
 документ, удостоверяющий лич-

ность
 медицинское заключение
 водительское удостоверение (при 

наличии)
 квитанция об уплате государ-

ственной пошлины (по желанию).
Также рекомендуем указать номер те-

лефона для обратной связи.
В случае принятия положительного 

решения по заявлению, с вами будут со-
гласованы время и дата личного посеще-
ния подразделения Госавтоинспекции для 
оформления водительского удостовере-
ния.

При посещении подразделения в на-
значенное время необходимо будет пред-
ставить оригиналы документов, которые 
были направлены вами по электронной 
почте при подаче заявления. 

Также вы можете подать заявление на 
замену водительского удостоверения че-
рез Единый портал государственных ус-
луг, многофункциональные центры или, 
обратившись непосредственно в экзаме-
национное подразделение Госавтоинспек-
ции.

 ПРЕСС-СЛУЖБА 
МВД ПО РСО-АЛАНИЯ

ÁÛÂØÈÅ ÇÀËÎÆÍÈÊÈ -
Â ×ÈÑËÅ ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ

Выпускники, пострадавшие в теракте в 2004 году
в первой школе Беслана, получили целевые направления в вузы. 

ТАСС
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В конце номера

Максимального результата добились 
выпускник школы №47 Прохор Молодцов, 
выпускница школы №38 Елизавета Дзаго-
ева и выпускница школы №7 г. Владикав-
каза Валерия Туаева. 

Ранее сообщалось о двух 200-балльни-
ках - Елизавете Алексеевой, которая на-
брала по 100 баллов по русскому языку и 
истории, и Динаре Чельдиевой - по рус-
скому языку и обществознанию.

В прошлом году, как и в позапрошлом, 
в республике ни один выпускник не на-
брал 200 баллов по двум предметам. 

Все три новых 200-балльника мечтают 
о профессии врача. Как отмечают сами 
выпускники, 200 баллов – результат дол-
гого и упорного труда.

«С 9-го класса я знала, что буду вра-
чом. Вначале я увлеклась химией, затем 
– медициной. Медицинская сфера, во-
первых, мне интересна, во-вторых, я могу 
помогать нуждающимся людям, в-третьих, 
если ты обладаешь достаточно хороши-
ми знаниями, компетентна, то сможешь 
хорошо зарабатывать. По химии я знала, 
что будет очень высокий результат, по-
тому что я готовилась три года, а баллы 
по русскому языку стали приятной неожи-
данностью», – рассказала 200-балльница 
Валерия Туаева.

Еще один будущий врач – выпускник 
школы №47 г. Владикавказа, медалист, 
200-балльник ЕГЭ по русскому языку и хи-
мии Прохор Молодцов.

«Химия – предмет достаточно сложный, 
почему-то многие ученики боятся его. Но 
мне химия всегда была интересна, я ее 
понимал, и считаю, что именно эта заин-
тересованность в предмете помогла мне 
добиться хорошего результата. Готовился 
я с прошлого года и очень надеялся на вы-
сокие баллы, но получить 100 баллов даже 
по одному предмету казалось мне чем-то 
запредельным. Поэтому я никогда себя не 
настраивал на 100 баллов, но, естественно, 
мечтал о них», – поделился Прохор.

Выпускница 38-й школы г. Владикавказа 
Елизавета Дзагоева о профессии врача 
мечтала с 9-го класса. Успешно пройден-
ная экзаменационная кампания превратила 
мечту девушки в реальность. Как отмети-

ла выпускница, результаты ЕГЭ позволяют 
ей выбрать для дальнейшей учебы один 
из лучших вузов страны, однако всю свою 
дальнейшую профессиональную жизнь она 
связывает с Северной Осетией.

«Самое приятное в максимальном ре-
зультате – то, что мои труды полностью 
оправдались. Я много училась, упорно 
готовилась к экзаменам, посвящала все 
свое время занятиям, и результат того 
стоил. Раньше я химией занималась, по-
тому что знала, что буду сдавать ЕГЭ, а в 
11-м классе я полюбила этот предмет и 
под конец с удовольствием выполняла все 
задания. Так что 100 баллов были ожидае-
мы, я все пробники писала на максималь-
ный результат», – рассказала Елизавета.

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß
В Северной Осетии по итогам ЕГЭ еще три выпускника набрали 200 баллов 
на двух экзаменах – русском языке и химии. 

Северная Осетия стано-
вится все более попу-
лярной у мототуристов. 
Завораживающие виды 
гор и открытость людей 
заставляют их возвра-
щаться сюда снова и 
снова. Свои впечатления 
они оставляют в соци-
альных сетях.

«За последние два дня мы 
с Анной Новиковой внезапно 
решили вопрос с планами на 
главную мотопоездку-2021. 
Откроют границы – не от-
кроют… все равно. Это будет 
Осетия. Безусловно.

Знаете, иногда случайно-
сти приводят к большим вы-
водам и результатам. Я хотел 
просто спросить через знако-
мых о парочке дорог, а получи-
лось, что попал в заботливые 
руки :)

- И мы рады этому.
- Мы еще приедем и позо-

вем всех друзей.
- Смотреть, слушать, за-

поминать, ездить, кайфовать, 
ценить.

- Так любить свою Родину 

и свой народ – дорогого стоит. 
Мы приедем и не раз, спасибо 
– Алан, это не описать слова-
ми.

- Счастья тебе и твоей се-
мье, мы будем счастливы уви-
деться еще раз. Да и не раз», 
- этот пост оставил на своей 
странице в Facebook мототу-
рист Роман Старцев, который 
приезжал в Осетию на два дня 
с друзьями и супругой.

В свою очередь Анна Но-
викова в комментариях к посту 
написала:

- «Осетия поразила меня 
красотой природы и открыто-
стью людей. Помогают все! 
Чем могут.

- Открытые, улыбчивые 
люди:)

- А какие виды! Природа 
щедра на рельефы и краски.

- В общем, надо еще. Да.
- В Москву приезжаешь 

– только недовольство на ли-
цах... брр».

Отметим, что по итогам 
2018 года 2500 мототуристов 
проехали через Осетию.

На ситуацию повлияло то, 
что Грузия, куда ранее ездили 
мотоциклисты со всей России, 

закрыла для них свои границы, 
и теперь они с удовольствием 
остаются отдохнуть в Север-
ной Осетии.

Между тем, как ранее за-
являл председатель Комитета 
по туризму Заурбек Кодзаев, 
после снятия ограничений се-
рьезно возрос общий поток 
прибывающих туристов в Се-
верную Осетию. Более того, по 
его словам, в гостиницах ре-
спублики все места заброни-
рованы на несколько месяцев 
вперед.

“В настоящее время все го-
стиницы и места размещения 
туристов на несколько месяцев 
вперед забронированы. Сегод-
ня мы отмечаем интерес не 
только туристов из Централь-
ной России, но также гостей, 
прибывающих в наш регион 
из соседних северокавказских 
республик. Приезжие группы 
размещаются даже в госте-
вых домах, которые прежде не 
пользовались спросом», - ска-
зал он.

Согласно статданным, в 
среднем ежегодный турпоток в 
Северную Осетию составляет 
более 250 тысяч человек.

ÌÎÒÎÒÓÐÈÑÒÛ ÑÄÅËÀËÈ ÑÂÎÉ ÂÛÁÎÐ

По дороге из Унала в Фиагдон

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Елизавета Дзагоева Валерия Туаева Елизавета Алексеева Прохор Молодцов Динара Чельдиева


