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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Депутаты Госдумы в поправках к за-
конопроекту о домашнем насилии пред-
ложили запретить общественным орга-
низациям, занимающимся вопросами 
семейно-бытового насилия, без согласия 
жертвы информировать правоохранитель-
ные органы о случаях домашнего наси-
лия, сообщает РБК. Члены общественного 
движения «Хотё» считают эти поправки 
«попыткой удержать домашнее насилие в 
«берегах» дел частного обвинения», ведь 
женщинам очень часто «бывает страшно 
или стыдно обратиться в полицию».

Общественное движение «Хотё» было 
создано в Северной Осетии после резо-
нансного убийства Регины Гагиевой ее 
бывшим мужем.

На прошлой неделе в Совете Феде-
рации прошло заседание рабочей группы 
по подготовке законопроекта о домаш-
нем насилии, к которому депутаты Гос-
думы подготовили замечания и поправки. 
Согласно одной из поправок, депутаты 
предложили запретить общественным ор-
ганизациям, занимающимся вопросами 
семейно-бытового насилия, без согласия 
жертвы информировать правоохранитель-
ные органы о случаях домашнего насилия. 
Как считают авторы поправок, «подобного 
рода «обязанность» приведет к наруше-
нию прав лиц, подвергшихся семейно-бы-
товому насилию».

«Это не что иное, как попытки удержать 
домашнее насилие в «берегах» дел част-
ного обвинения, не позволяя им стано-
виться делами публичного обвинения. Чем 
это плохо? Пострадавшие не всегда могут 
адекватно оценивать ситуацию, - гово-
рит руководитель проекта «Хотё» Агунда 

Бекоева. - Часто это бывают люди с над-
ломленной психикой, с искаженным вос-
приятием реальности. Годы издевательств 
и побоев не могут пройти для человека 
бесследно. Часто им бывает страшно или 
стыдно обратиться в полицию, или они не 
знают, как это сделать».

Депутаты Госдумы также внесли в за-
конопроект и понятие «преследование», 
где под ним понимается - «неоднократные 
угрожающие действия, направленные на 
пострадавшего вопреки его воле, выра-
жающиеся в поиске пострадавшего, ве-
дении устных, телефонных переговоров, 

вступлении с пострадавшим в контакт че-
рез третьих лиц либо иными способами, 
посещении места работы, учебы постра-
давшего, а также места его проживания, в 
том случае, если пострадавший находится 
не по месту совместного проживания с на-
рушителем».

«Хотё» считают запрет общественным организациям заявлять в полицию о случаях 
домашнего насилия «попыткой удержать домашнее насилие в «берегах» дел частного 
обвинения».

«В Неаполе я провел переговоры с известной 
адвокатской группой, на которых речь шла о со-
провождении нашего иска к Грузии», - рассказал 
Медоев по итогам своей поездки в Италию. 

Он пояснил, что эксперты фирмы изучат до-
кументы и материалы для проведения правового 
анализа и приведения их в соответствие с норма-
ми международного права.

Глава МИД напомнил, что в будущем году вся 
Осетия отметит скорбную дату - 100-летие траги-
ческих событий.

«Это очень важная дата для нас - в исто-
рической памяти нашего народа она занимает 

особое место. Ничто не забыто. Сегодняшнее 
грузинское государство несет ответственность 
за эти преступления, так как еще в 90-х годах 
объявило себя правопреемником грузинской 
республики образца 1918-1921 годов. Нет срока 
давности подобным преступлениям», - цитирует 
ИА «Рес» Медоева.

В 2020 году Южная Осетия отметит столетие 
геноцида осетин, совершенного правительством 
независимой Грузинской демократической ре-
спублики в 1919-1920 годах. Власти республики 
создали специальную комиссию, которая разра-
батывает к этой дате план мероприятий.

ÈÑÊ Ê ÃÐÓÇÈÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂßÒ 
ÞÐÈÑÒÛ ÈÒÀËÈÈ

СОБ. ИНФ. 

Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев обсудил с предста-
вителями одной из итальянских юридических фирм возможность 
содействия в подготовке иска к Грузии по поводу геноцида южных 
осетин в 1920 году.

Â «ÁÅÐÅÃÀÕ» ÄÎÌÀØÍÅÃÎ ÍÀÑÈËÈß
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Что? Где? Когда?

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

Проект разработали четыре со-
трудника факультета.

«В соответствии с условиями кон-
курса нам предстоит реализовать 20 
программ повышения и переподго-
товки преподавателей русского языка, 
осуществляющих или планирующих 
осуществлять педагогическую дея-
тельность на   русском языке в Ре-
спублике Южная Осетия и Республике 
Абхазия. Мы осознаем социальную 
значимость нашей работы, особую 
культурно-интеграционную миссию 
Северо-Осетинского университета на 
постсоветском образовательном про-
странстве», – отметила руководитель 
проекта, доцент кафедры русского 
языка   Мадина Бекоева.

Реализация проекта начнется в 
этом месяце и пройдет до декабря. 
Преподаватели факультета русской 
филологии отправятся сначала в одну, 
затем в другую республику и в каждой 
из них проведут для учителей русского 
языка по десять программ.

«Охвачено будет 600 педагогов 
– 300 педагогов в Абхазии и 300 в 
Южной Осетии»,  - говорит декан фа-
культета русской филологии Ирина 
Толасова, которая входила в рабочую 
группу проекта.

По ее словам, проект СОГУ стал 
вторым по сумме гранта на конкурсе.

«Это был очень серьезный кон-
курс, всего было подано 57 заявок. 
Немного больше (нас) дали Севе-
ро-Кавказскому федеральному уни-
верситету, у них (грант составил) 
4 миллиона 900 тысяч (рублей), а у 

нас 4 миллиона 80 тысяч (рублей). У 
остальных вузов суммы от одного до 
двух миллионов», - отметила она. 

По данным авторов проекта, в на-
стоящее время в общеобразователь-
ных школах Республики Южная Осетия 
и Республики Абхазия наблюдается 
нехватка квалифицированных педаго-
гов русского языка, у ряда препода-
вателей других предметных направле-
ний уровень владения русским языком 
недостаточен.   Не имея достаточных 
финансовых средств, школы Респу-
блики Южная Осетия и Республики 
Абхазия не могут позволить себе ка-
чественную дополнительную профес-
сиональную подготовку учителей по 
русскому языку. 

Кроме того, в республиках ис-
пользуют устаревшие, неэффектив-
ные методики преподавания русского 
языка и литературы. Соответствен-
но качество преподавания русского 
языка в Республике Южная Осетия и 
Республике Абхазия создает пробле-
мы интеграции ее граждан в россий-
ском образовательном пространстве, 
сложности в дальнейшем обучении 
на территории Российской Федера-
ции. Эти пробелы призван воспол-
нить  проект СОГУ. 

Тема представленного проекта 
«Научно-методическое, методиче-
ское и кадровое обеспечение обуче-
ния русскому языку и языкам народов 
Российской Федерации».

Конкурс был проведен в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Развитие образования».

×ÅÒÛÐÅ ÌÈËËÈÎÍÀ 
ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ 

Преподаватели  факультета русской филологии  СОГУ 
выиграли грант в размере свыше четырех миллионов 
рублей на развитие русского языка в республиках Юж-
ная Осетия и Абхазия. 

Педагоги и работники ветеринарной 
службы Правобережного района обрати-
лись в прокуратуру в связи с тем, что им 
не выплачивали компенсации по оплате 
услуг ЖКХ.

Прокурорской проверкой установлено, 
что на протяжении длительного времени 
заявителям не оплачивали компенсации на 
оплату коммунальных услуг. Также установ-
лено, что перед ними образовалась задол-
женность, превышающая 180 тысяч рублей.

Прокурор Правобережного района об-
ратился в суд с исковыми заявлениями о 
взыскании задолженности по возмеще-
нию расходов по оплате коммунальных 

услуг за счет средств республиканского 
бюджета, которое было удовлетворено.

Напомним, что в целях осуществле-
ния социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в госуч-

реждениях Северной Осетии и прожи-
вающих в сельских населенных пунктах, 
Правительством республики утвержден 
перечень должностей, имеющих право на 
предоставление социальных гарантий по 
оплате коммунальных услуг. В соответ-
ствии с законом, педагогам и работникам 
государственной ветеринарной службы 
ежемесячно должны выплачиваться 100% 
платы за отопление и освещение.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÏÎËÓ×ÈËÈ 
×ÅÐÅÇ ÑÓÄ

Педагоги и работники ветеринарной службы Правобе-
режного района через суд  добились возмещения рас-
ходов по оплате коммунальных услуг за счет средств ре-
спубликанского бюджета. Общая сумма превышает 180 
тысяч рублей.

СОБ. ИНФ.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Североосетинскую делегацию пред-
ставили председатель Комитета по делам 
печати Северной Осетии Юрий Фидаров, 
главные редакторы газет «Слово», «Север-
ная Осетия», «Рёстдзинад», а также жур-
налов «Мах дуг», «Ногдзау», «Дарьял» и 
«Ираф».

Как было отмечено, в Южной Осетии, 
как и в Северной, есть заинтересованные 
люди, которые хотят получать газеты или 
журналы, однако, доставка из одной ре-
спублики в другую имеет проблемы.

«Если Южная сторона может хоть как-
то получать наши издания, то мы нет. Так 
как у них нет договоренности с нашей 
почтой. Это и есть основная проблема. 

Также почтовая система Южной Осетии 
имеет большую надбавку, то есть к на-
шей цене прибавляют еще 50 процентов. 
Эти вопросы остались открытыми, они в 
процессе решения», - сказала замести-
тель редактора журнала «Ногдзау» Диана 
Салбиева.

Сейчас система доставки останется 
прежней, то есть сотрудник почты Южной 
Осетии будет забирать газеты из Северной 
Осетии и распространять их у себя в ре-
спублике.

На встрече также были продемонстри-
рованы презентационные ролики североо-
сетинских изданий, которые в дальнейшем 
покажет телевидение Южной Осетии.

ÈÇÄÀÍÈß ÞÃÀ È ÑÅÂÅÐÀ 
ÎÁÑÓÄÈËÈ ÏÎÄÏÈÑÊÓ

Презентация ведущих печатных изданий Северной Осе-
тии состоялась в Цхинвале, в рамках мероприятия глав-
ные редакторы обеих республик обсудили насущные 
проблемы, связанные с подпиской газет.

Заместитель руководителя тер-
риториального органа Росгвардии 
полковник полиции Руслан Бигаев 
довел до собравшихся результаты 
мониторинга и анализа деятель-
ности охранных организаций, за-
регистрированных на территории 
республики. Далее собравшиеся 
обсудили вопросы ценообразова-

ния, участия в торгах, контроля и 
надзора в области частной охран-
ной деятельности 

В завершение мероприятия 
офицеры Росгвардии особое вни-
мание уделили важности проявле-
ния охранниками бдительности на 
всех объектах образования, здра-
воохранения и рынках региона. 

Ñ ×ÎÏÀÌÈ 
ÎÁÑÓÄÈËÈ ÎÕÐÀÍÓ

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управле-
ния Росгвардии по Республике Северная Осетия-Алания 
состоялся координационный совет по вопросам повы-
шения качества охранных услуг и выявления недобросо-
вестных частных охранных организаций.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

тысяч рублей - сумма 
компенсаций за оплату 
услуг ЖКХ180180

АННА СОПОЕВА
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Актуально

3,3 миллиарда 
на здравоохранение 

На поддержку и развитие здраво-
охранения Северной Осетии в следу-
ющем году планируется направить в 
общей сложности около 3,3 миллиар-
да рублей. Об этом стало известно 
в ходе обсуждения проекта закона 
республиканского бюджета на 2020 и 
плановый период 2021 и 2022 годов.

Как отметил врио министра фи-
нансов Северной Осетии Касполат 
Бутаев, приоритетными направлени-
ями здравоохранения в 2020 году бу-
дут борьба с сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями.

«На поддержку здравоохранения в 
2020 году запланированы бюджетные 
ассигнования в сумме 3,3 миллиарда 
рублей. Ведущими направлениями в 
развитии здравоохранения республики 
будут борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, также с онкологиче-
скими заболеваниями и совершен-
ствование системы оказания медицин-
ской помощи», - сказал он.

Было отмечено, что в рамках на-
ционального проекта «Здравоохра-
нение» в республике планируется 
капитальный ремонт и строитель-
ство 36 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Кроме того, подходит и к 
завершению реконструкция Детской 
республиканской клинической боль-
ницы.

Газета «Слово» ранее сообщала, 
что в 2019 году за счет средств фе-
дерального и республиканского бюд-
жета министерствам и ведомствам 
Северной Осетии было увеличено 
финансирование, в том числе Мин-
здрав получил около 225 миллионов 
рублей, 202 миллиона из которых -  
средства федеральные.

Касполат Бутаев подчеркнул, что 
почти 72% всех бюджетных расходов 
будут направлены в следующем году 
на поддержку социальной сферы, 
способствующей «повышению уровня 
жизни населения».

«Проект бюджета, в первую оче-
редь, должен быть социально ориен-
тированным. На отрасли социальной 
сферы в 2020 году планируется на-
править 21 миллиард 932 миллиона 
рублей и это 72% от всех расходов», 
- отметил руководитель Минфина.

Таким образом, на будущий год 
запланированы расходы по испол-
нению «майских» указов Президента 
России для работников бюджетной 
сферы.

На развитие образования в 2020 
году выделят 8,2 миллиарда рублей. 
За счет этих средств будет вестись 
строительство дошкольных учрежде-
ний и школ в городах и населенных 
пунктах Северной Осетии.

Более 1 миллиарда рублей про-
ектом бюджета предусмотрено на 
развитие спортивной отрасли. Так, в 
рамках федерального проекта «Спорт 
- норма жизни» будет реализовано 
строительство спортивных комплек-
сов и 14 многофункциональных пло-
щадок.

Касполат Бутаев также доло-
жил, что в 2020 году на реализацию 
нацпроекта в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства планируется 
выделить 363 миллиона, 345 из ко-
торых - средства федерального бюд-
жета.

«Реализация национальных про-
ектов будет являться приоритетной 
на предстоящий бюджетный цикл», 
- добавил глава республиканского 
Минфина.

В целом стоит отметить, что об-
щий объем доходов в 2020 году со-
ставит 30 миллиардов 953 миллиона 
рублей, расходы - 30 миллиардов 
599 миллионов и профицит запла-
нирован в сумме 354 миллионов ру-
блей.

На жилье для детей-сирот 

На приобретение жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей в 2020 году, в 
Северной Осетии планируется напра-
вить около 100 миллионов рублей. Об 
этом сообщил министр труда и соци-
ального развития Борис Хубаев. 

Министр уточнил, что на сегод-
няшний день в Северной Осетии бо-
лее 1230 детей нуждается в жилье.

«Более 100 миллионов рублей вы-
делено на реализацию мероприятий 
для приобретения жилья детям-си-
ротам. На сегодняшний день у нас 
около 1230 человек. Мы стремимся 
обеспечить максимально хорошим 
жильем каждого», - сказал он.

Между тем, отвечая на вопрос де-
путата Парламента Северной Осетии 
Светланы Доевой о выплатах мате-
ринского капитала, врио министра фи-
нансов Касполат Бутаев отметил, что 
проектом бюджета в 2020 году пред-
усмотрено почти 93 миллиона рублей 
на выплату пособий для матерей.

«Все средства и вся задолжен-
ность по материнскому капиталу 
будет в полном объеме выплачена. 
Ежегодно будет погашаться один год 
задолженности, то есть в 2019-м году 
были погашены долги за 2012 год, а 
за 2013 год в полном объеме преду-
смотрены на 2020 год средства в 
сумме 93 миллионов рублей», - под-
черкнул он.

Кроме того, чиновник добавил, 
что министерство будет искать до-
полнительные источники финансиро-
вания для погашения долгов по мате-
ринскому капиталу.

ÁÞÄÆÅÒ ÂÛÍÅÑËÈ 
ÍÀ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

В Парламенте Северной Осетии прошли публичные 
слушания республиканского бюджета на 2020 и 
плановый период 2021 и 2022 годов.

всех бюджетных расходов 
направят на повышение 
уровня жизни населения.72%72%

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Как сообщила Геворкян представителям 
Комитета «Матери Беслана», организация 
«Открытая Россия», которая проводила кон-
курс, будет ждать решения комитета - куда 
перечислить деньги. 

«Они ждут нашего решения и открытия 
счета», - уточнила газете «Слово» сопред-
седатель Комитета «Матери Беслана» Анета 
Гадиева.

Между тем первый раз Комитет «Мате-
ри Беслана» открыл счет в 2019 году по-
сле траурных мероприятий, приуроченных 
к 15-й годовщине теракта. Счет был открыт 
по итогам фильмов, снятых Юрием Дудем, 
«Новой газетой» и Ксенией Собчак. Фильмы 
посмотрели миллионы человек.

После этого появились люди, изъявив-
шие желание оказать финансовую помощь 
тяжело раненым, которым до сих пор тре-
буется дорогостоящее лечение и реабили-
тация. 

Однако открытый общественной ор-
ганизацией счет просуществовал меньше 
месяца. В соцсетях пошли негативные ком-
ментарии. В адрес Комитета стали писать 
оскорбления. В результате, не выдержав не-

справедливого давления, организация при-
няла решение о закрытии счета. По словам 
членов Комитета, все эти годы его работа 
велась за счет их личных средств.

Между тем, как уточнила газете Анета 
Гадиева, за короткое время существования 
счета на него поступило 169 тысяч рублей. 
Все деньги были распределены тем тяжело-
раненым, которым на тот момент требова-
лось срочное лечение. 

«Сейчас мы попросили нашего бухгалте-
ра сделать распечатку того, сколько денег 
поступило и между кем они были распре-
делены. Всю информацию мы разместим в 
ближайшие дни на нашем сайте», - сказала 
она. 

Теперь «Матери Беслана» снова решают 
вопрос об открытии счета, на который долж-
на быть перечислена премия Юрия Дудя. 

Как подчеркнула Анета Гадиева, если 
члены Комитета примут решение принять 
эти деньги, то они будут использованы на 
деятельность организации по увековечива-
нию памяти жертв теракта, а движения де-
нежных средств также будут отображены на 
официальном сайте Комитета.

ÄÓÄÜ ÎÒÊÀÇÀËÑß 
ÎÒ ÏÐÅÌÈÈ ÇÀ ÁÅÑËÀÍ

Известный блогер Юрий Дудь, ставший лауреатом пре-
мии «Профессия - журналист» в номинации «Видеодоку-
мент» за  фильм «Беслан. Помним», направил официаль-
ное письмо координатору конкурса Наталье Геворкян с 
просьбой передать полученную премию в размере трех 
тысяч евро Комитету «Матери Беслана». 

По словам зампредседателя, у Консти-
туции республики должна быть своя нацио-
нальная особенность. В преамбуле основно-
го свода законов должно быть указано, что 
Конституция Северной Осетии разработана 
на принципах «ёгъдау».

«Если мы имеем свою Конституцию, то 
в ней должна быть своя национальная осо-
бенность. Поэтому мы считаем, что в преам-
буле Конституции должно быть указано, что 
она разработана на принципах «ёгьдау», - 
отметил он.

По мнению Фадзаева, для осетин либо 
для тех, кто принимает эти принципы, такая 
Конституция станет поводом для размышле-
ния.

«Любой гражданин, который проживает в 
Осетии, является осетином, либо всем, кто 
принимает эти принципы. Конституция, раз-
работанная на основе «ёгъдау», дает повод 
для размышления, почему такой принцип 
внесен в конституции», - уточнил он.

Вице-премьер также подчеркнул, что 
проект закона проходит последние стадии 
разработки, и в ближайшее время будет 
внесен на рассмотрения в Парламент ре-
спублики.

Между тем председатель «Высшего со-

вета осетин» Руслан Кучиев добавил, что об-
ращение к руководству Северной Осетии с 
таким запросом обусловлено тем, что есть 
понимание того, что это «основа основ».

«Сделать это все необходимо, потому 
что это основа основ. Если принцип не бу-
дет закреплен законодательно, нам сложно 
потом будет этим пользоваться», - заверил 
он.

Рассматривая конституционный вопрос, 
Ахсарбек Фадзаев также добавил, что на 
рассмотрение готовится еще один вопрос 
о признании святых мест Северной Осетии 
сакральными, чтобы они были «под охраной 
государства и не становились предметом 
торга».

Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ 
ÄÎÁÀÂßÒ «ЁÃÚÄÀÓ» 
Правительство республики намерено внести в Парла-
мент законопроект, согласно которому в конституции 
Северной Осетии закрепится понятие «Ёгъдау». Об этом 
сообщил вице-премьер Правительства Ахсарбек Фадза-
ев на научно-практической конференции.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

АННА СОПОЕВА
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— Руслан Сулейманович, сегодня 
часто говорят об утрате идентичности, 
об утрате традиционных ценностей, 
культуры, как Вы оцениваете этот 
процесс? Имеет ли он место, или это 
излишняя самокритика?

— Идентичность и традиционные цен-
ности — совершенно разные понятия, хотя 
их часто путают. Идентичность — это са-
мосознание человека, которое в XXI веке 
довольно редко бывает традиционным. 
Если, конечно, слово «традиционный» упо-
треблять в терминологическом, а не быто-
вом смысле. Обычно думают, что «тради-
ционная культура» — это те замечательные 
правила, которые остались от прошлого, 
в котором, естественно, не было ничего 
дурного. Образ очень симпатичный, наи-
вный, но не имеющий связи с реально-
стью. На самом деле традиционная куль-
тура — это стадиальная форма культурной 
жизни, свойственная ранним этапам раз-
вития общества. Традиционная культура 
характерна для традиционного общества, 
то есть такого, которое во всем ориенти-
руется на неизменный прошлый образец. 
Переход от феодализма к капитализму, то 
есть от исключительно аграрного хозяй-
ства, сельской жизни, натурального обме-
на к развитию промышленности, городов 
и рыночных связей неизбежно требует ус-
ложнения культурной жизни. Индустриали-
зация, урбанизация, дробное разделение 
труда с появлением множества профессий 
вырабатывают модернизированную куль-
туру. На смену устной передаче знаний и 
опыта, подкрепляемой конкретными об-
разцами деятельности и поведения, при-
ходит образование. На смену фольклору 
идет письменная, книжная традиция. Сло-
вом, как только появляются профессии, 
которым бабушка не может научить внучку, 
а дедушка внука, традиционное общество 
заканчивается. Даже если дедушка летчик, 
внуку придется пройти все стадии подго-
товки, прежде чем его посадят в кабину 
пилота. Если же вам объявят, что летчик 
выбран сегодня из пассажиров на основа-
нии того, что у него дед был летчиком, то, 
я надеюсь, вы немедленно покинете этот 
«традиционный» самолет.

И, наверное, самое главное — нацио-
нальной становится именно модернизиро-
ванная, современная, динамично развива-
ющаяся культура. В ее сложной структуре 
традиционной — то есть народной, фоль-
клорной, устной, сельской — культуре 
отводится почетное место, но зона ее 
актуальности уже не может быть велика. 
Иными словами, осетинская национальная 
культура включает народные танцы, сказ-
ки, обряды, которые еще не забыты, тра-
диционные блюда и т. д., но она не может 
быть к ним сведена. Национальная культу-
ра — это прежде всего Коста Хетагуров и 
Махарбек Туганов, школы и университеты, 
парламент и местное самоуправление… 
Заметьте, что даже танцевальные ансамб-
ли демонстрируют нам на сцене вовсе не 
фольклорные, а профессиональные, мо-
дернизированные танцы. А тот, кто хочет 
воспроизводить традиционную музыкаль-
ную культуру, должен создать специаль-
ный «фольклорный ансамбль».

Национальная общность, националь-
ное самосознание опираются на нацио-
нальную культуру в целом, а вовсе не на 
традиционную ее часть. Ностальгия по 
фольклорным истокам возникает везде, 

где есть развитая экономика, политика и 
культура. Это естественная реакция на по-
роки, которые культивирует капиталисти-
ческий рынок или социалистическая урав-
ниловка, хотя набор пороков у них разный, 
и длина списка может различаться. Но 
массовой «ностальгии по традиционному» 
у нас нет и не было нигде. Эту позицию 
могут позволить себе только отдельные, 
всегда идеологически ориентированные, 
группы. А народ исповедует реалистиче-
ский прагматизм. Когда в начале XIX века 
славянофилы оделись в старинные одеж-
ды, простой русский народ принял их за 
персиян, а образованное общество осме-
яло.

Прошу прощения за то, что пришлось 
столько наговорить, прежде чем у меня 
появилась надежда быть правильно поня-
тым, когда я предложу короткий ответ: как 
только традиционная культура сменяется 
современной, модернизированной нацио-
нальной культурой, о прямой зависимости 
идентичности от традиционных ценностей 
говорить не приходится.

II

— Я немного уточню вопрос. Когда 
говорят о традиционных ценностях, 
как правило, понимают под этим ка-
кой-то базовый набор ценностей, при-
сущий той или иной нации, в том чис-
ле осетинам…

— Вы правы. Действительно, разго-
воры о том, что теряется идентичность, у 
нас ведутся с абсолютным непониманием 
того, что происходит на самом деле. Поэ-
тому начинаем все с начала. Вот рождает-
ся ребенок, он растет, и в одном возрасте 
его интересует одно, в другом возрасте 
— другое. Точно также и общество прохо-
дит разные этапы своего исторического, а 
значит и культурного развития, потому что 
история общества — это и есть развитие 
культуры. И если к «взрослому» обществу, 
прошедшему определенные исторические 
этапы роста, предъявлять требования как 
к «малолетнему», то адекватного ответа 
не будет. И наоборот, когда на наших гла-
зах некоторым первобытным обществам 
предъявляют требования развитого обще-
ства, ответ бывает неадекватным. Преодо-
леть это нельзя, таков созданный Богом 
мир, можно только изучать его законы. 
И говорить с ребенком на понятном ему 
языке.

Не будем даже вспоминать, что аланы 
или осетины — один из древнейших наро-
дов современного мира. Достаточно ска-
зать, что к Алании-Осетии, которая еще 
в прежние века перешла к строительству 
полноценной профессиональной нацио-
нальной культуры, бесполезно предъяв-
лять требования как к обществу тради-
ционному. Мы находимся на ином этапе, 
у нас иные «возрастные» особенности. 
Путать стадиальные черты с националь-
ным характером — это хуже, чем престу-
пление, это ошибка. Я не могу сделать 
вид, что я трехлетний ребенок, я не могу 
сделать вид, что не знаю того, что знают 
шестиклассники.

Так где же мы находимся и что же у 
нас происходит? Наверняка Вам известна 
примитивная литературно-журналистская 
среда, которая в качестве главной оценки 
современной действительности использу-
ет мазохистский лозунг «Мёнё сёфём». 

Хочется пожелать им душевного здоровья. 
А остальных нужно успокоить. На самом 
деле происходят совершенно прозрач-
ные, легко диагностируемые, в каждом 
конкретном случае требующие вдумчивой 
квалификации, процессы. Мы проходим 
очень тяжелый этап модернизационно-
го перехода, совершенно необходимую 
ступень возобновленного Национального 
возрождения. И все это в условиях си-
стемного цивилизационного кризиса, на 
фоне сложных социальных, культурных и 
экономических кризисов, которые сей-
час переживает весь мир. И вот именно 
в наше смутное время мы вынуждены 
возобновлять незавершенные процессы 
формирования национальной культуры, 

строительства ее недостроенных институ-
тов. Чтобы не было разночтений, и здесь 
нужно напомнить, что Национальное воз-
рождение — это термин, которым принято 
обозначать эпоху форсированного строи-
тельства национальной культуры и окон-
чательного формирования национального 
самосознания. У нас в этом был огромный 
перерыв, он длился почти 70 лет - с конца 
1920-х по 1990-е гг.

III

— Если я правильно понял, утрата 
традиционных ценностей — это за-
кономерный процесс, связанный со 
сменой каких-то общественных фор-
маций. Идентичность при этом может 
или должна оставаться неизменной?

— Идентичность может меняться, как и 
все в этом несовершенном мире. Ведь че-
ловек всегда себя как-то осознает. Только 
путать не надо. Традиционная идентич-
ность в лучшем случае опирается на этно-
культурные связи, но этого недостаточно 
для национального самосознания. Поэто-
му национальная идентичность никогда не 
ограничивается традиционной культурой.

Кризис идентичности у нас есть се-
годня, как и везде, в условиях кризисного 
мира его отсутствие означало бы гибель 

общественного коллектива, не способного 
реагировать на изменение среды. «Нель-
зя жить в обществе и быть свободным от 
общества», как сказал один классик. Что 
такое наш кризис идентичности, можно ли 
его увидеть? Предлагаю сравнить Алани-
ю-Осетию, запечатленную на фотографи-
ях конца XIX — начала XX века, с обликом 
наших современников. Исключая священ-
нослужителей, вы никогда не догадаетесь 
по внешнему виду, к какой конфессии 
принадлежит осетин, изображенный на 
старой фотографии. Конечно, это можно 
было определить — но только по имени и 
фамилии, лексике и говору, месту житель-
ства, наконец. Одна из фундаментальных 
ценностей традиционной Осетии — интим-
ность духовной жизни, право на личный 
конфессиональный выбор. Наши совре-
менники попрали этот принцип в числе 
первых. Никаких оценок, тем более упре-
ков. Мы говорим об объективной картине 
и ее визуальных показателях.

Традиционные ценности, если это цен-
ности подлинные, переходят в современ-
ную национальную культуру и получают в 
ней дальнейшее развитие. Правда, теперь 
это должно делаться осмысленно, под 
управлением культурной и политической 
элиты. Это возможно только в обществе, 
у которого есть общие цели и в котором 
происходит поиск способов и планирова-
ние путей достижения этих целей.

Что касается утраты… Отдадим, нако-
нец, положенную дань попсе, извините за 
точность выражения. Не все же говорить о 
серьезных вещах, требующих мыслитель-
ного напряжения. Самый простой пример. 
Бесполезно к полураздетой девушке об-
ращаться с увещеваниями: стыдно так хо-
дить по улице, что люди скажут, «худинаг» 
и т.д. Все это совершенно бесполезные 
глупости, они не могут иметь никакого эф-
фекта, потому что принадлежат к прошлым 
культурным стадиям и историческим эпо-
хам. Она откуда-то вышла и куда-то идет, 
и в обоих пунктах не разделяет ваши ар-
хаические мечты о «худинаге», и потому 
красавице неинтересны ваши архаические 
увещевания. Невооруженным глазом вид-
но, что «традиционные ценности» утратили 
силу, ведь ее в таком одеянии выпустили 
из дома.

Мне больше нравится еще один при-
мер. Я знаю в Москве семью, где две се-
стры, каждое утро отправляясь на учебу, 
проходят через старшего брата, который 
придирчиво оценивает, достаточно ли 
скромно они одеты, и только после двух-
трех корректировок выпускает их из дома. 
Понятно, что таких братьев мало, но они 
все-таки есть.

IV

— А вот это что, идентичность или 
традиционные ценности?

— Дошли до самого интересного. Это 
не то и не другое. Это просто высокая 
культура, нравственная чистоплотность. 
Это знакомство с высокими образцами 
национальной и мировой культуры и точ-
ное понимание их полного совпадения и 
равной ценности. И конечно, родители, 
способные отвечать за своих детей. Нор-
мально одеваться — это традиционная 
ценность? Несомненно. Нормально оде-
ваться — это принцип современной наци-
ональной культуры? Всенепременно.

«Обычно думают, что 
«традиционная культура» — 
это те замечательные пра-
вила, которые остались от 
прошлого, в котором, есте-
ственно, не было ничего 
дурного. Образ очень сим-
патичный, наивный, но не 
имеющий связи с реально-
стью».
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ
 ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

ГАЗЕТЫ «СЛОВО» В СУББОТУ 23 НОЯБРЯ  

Таким образом, условная одежда упо-
мянутой красавицы происходит не только 
из отсутствия у нее «традиционных цен-
ностей», но чаще всего из невежества. А 
невежество — это прежде всего оторван-
ность от национальной культуры, которая, 
в отличие от традиционной, способна от-
вечать на вызовы времени. Национальная 
культура — это брат с сестрами, которых 
я вспомнил. А полуголая девица обычно 
происходит из среды с остатками тради-
ционного сознания — остряки называют 
таких «сельпо». Спросите ее, кто напи-
сал пьесу «Две сестры»? И в чем разница 
между драмами двух осетинских и трех 
русских сестер, которых показал нам Че-
хов. Это самый короткий тест. Ясно, что 
не ответит. Она ведь думает, что хорошо 
одета, потому что не знает, что в Пари-
же нельзя встретить порядочную девушку 
в подобном одеянии. Она не знает, что в 
Париже это профессиональная спецоде-
жда, используемая в определенных квар-
талах.

Лучшие лекарства здесь — образо-
вание и высокая культура семьи, обяза-
тельно национальная, то есть отвечающая 
запросам времени. Сумеем пробиться к 
современной национальной школе, суме-
ем воспитать родителей — все постепен-
но наладится. Нетерпеливым моралистам 
можно дать единственный совет: ищите 
адекватные подходы. Рычаги традицион-
ной культуры к нашей «нетрадиционной» 
красавице неприменимы, потому что не-
актуальны. Если вы такой несгибаемый 
борец за чистоту нравов, остановите ее 
и, например, спросите, сколько она стоит. 
Наверняка это не лучший способ, но зато 
он соответствует эпохе, соответствует об-
щественным и культурным условиям. Для 
успеха любого дела нужно действовать в 
современной обстановке, а не в приду-
манном XVIII веке.

V

— Так что же Вы понимаете под на-
шей идентичностью?

— Идентичность — это всего лишь 
определенный научный термин, и совер-
шенно неважно, что лично я под этим по-
нимаю. Нет у нас никакой идентичности, 
кроме самосознания человека. Просто 
самосознание современного человека 
имеет сложную структуру. К тому же, са-
мосознание — это процесс постоянного 
развития.

Кому-то кажется, что осетин — это био-
логическое существо, и достаточно иметь 
осетинские гены, чтоб быть осетином. Это 
смешная точка зрения. Недавно французы 
объявили, что вопрос о европейском про-
исхождении Наполеона решен, потому что 
его предки были осетинами. Понятно, что 
бедный Бонапарт, скорее всего, не подо-
зревал о существовании нашего народа. 
Кому-то другому кажется, что, имея осе-
тинских предков и даже говоря на осетин-
ском языке, можно безнаказанно вредить 
Осетии. Это подлая точка зрения. Наде-
юсь, понятно, что достойный осетин — это 
носитель национального самосознания, 
языка и культуры, связывающий свою 
жизнь с этим народом, с этой страной, — 
то есть человек любого происхождения, 
считающий Осетию своей родиной, а осе-
тинский язык и культуру — родными.

Переход от «биологического» к «на-
ционально-культурному» представлению 
о себе — едва ли не важнейшее условие 
перехода от традиционного сельского об-
щества к современной нации. При этом 

совершенно необходимо захватить с со-
бой из традиционного прошлого подлин-
ные ценности морали, духовности, культу-
ры и закрепить их на современном уровне 
функционирования. Сегодня трудно счи-
тать осетином человека, не только не го-
ворящего по-осетински и не знакомого с 
нашим фольклором, но и не прочитавшего 
осетинскую литературу, не озабоченного 
современными проблемами народа, не 
готового выступить на защиту своей роди-
ны или не защищающего ее чести каждым 
поворотом своей головы. Список, понят-
но, не полный. Но такого человека и по 
тем же основаниям я не смогу признать 
ни русским, ни французом, ни якутом или 
камбоджийцем.

Понятно, что никому, кроме нас са-
мих, нет дела до наших национальных 
проблем. Понятно, что никаких других 
осетин, кроме генетических, мы нигде не 
найдем. Отказ от «биологических» крите-
риев нужен не для набора отсутствующих 

в природе волонтеров — посторонних 
охотников становиться осетинами как не 
было, так и нет. Это нужно для развития 
самосознания, для жесткой нравственной 
дисциплины, без которой нельзя постро-
ить полноценную национальную культуру.

VI

— Гайто Газданов осетин?

— Гайто Газданов — русский писатель 
и русский человек, но Гайто Газданов в 
этнокультурном смысле, не в националь-
ном, считал себя осетином. Поэтому он 
подписывал произведения русской лите-
ратуры осетинским именем Гайто, а не 
крестильным именем Георгий, которое 
всем было известно — его ведь называ-
ли Георгием Ивановичем. Известно, что 
Бунин спрашивал его о странном имени, 
Газданов ответил: я осетин. Но он никог-
да не объявлял себя осетинским писате-
лем, это делают только некоторые совре-
менные невежды. Я первым опубликовал 
его в России, тогда еще — в СССР, в том 
числе — в переводе на осетинский язык, 
потому что считал Осетию ответственной 
за своего сына. И потом написал немного 
об осетинских истоках его творчества. Но 
все остальное меня не интересует. И ког-
да спрашивают, почему я не занимаюсь 
Гайто Газдановым, я с удивлением отве-
чаю: потому что не занимаюсь русской 
литературой.

VII

— В современном постиндустри-
альном обществе с глобализацией, с 
Интернетом можно ли сохранить на-
циональное общество? Обратимы ли 
процессы утраты идентичности, кото-
рые мы можем наблюдать у многих на-
родов и культур?

— Одно только слово я не могу при-
нять — «обратимы». Вне зависимости от 
оценок прошлого и настоящего нам не-
куда возвращаться. История необратима. 
Мы никогда не вернемся к феодализму, 
к культурному перевороту середины XIX 
века, сделавшему нас современной, дина-
мично развивающейся нацией. Мы никог-
да не сможем вновь пережить то, что уже 
прошли. Мы находимся на определенном 
этапе исторического развития, на нас ле-
жит собственная доля ответственности.

Алания-Осетия, осетинский язык, осе-

тинская культурная традиция, слава Богу, 
живы, их нужно защищать и развивать. 
Делать это можно только на уровне совре-
менного общества, современных техноло-
гий, современной национальной культуры.

Давайте и здесь упростим до прямоли-
нейного примера. Есть такое примитивное 
заблуждение: Лермонтов — враг Осетии, 
поэтому описал осетин неверно — попро-
шайки, пьяницы и т.д. Но Лермонтов опи-
сал тех осетин, каких видел вдоль дороги, 
по которой ездил. Другие, менее извест-
ные авторы, находили в Осетии и прости-
туток, и другие пороки. Находили точно так 
же, как в Петербурге, Париже или Лондо-
не.

У развитого общества есть дно. У ци-
вилизации есть пороки. Чем более развито 
общество, чем растянутее его социальная 
иерархия, тем почетнее аристократия, тем 
глубже дно. Все одинаково живут, думают, 
одеваются и горделиво себя ведут только 
в эпоху «дикости и варварства». Есть наро-
ды, которые гордятся тем, что они все рав-
ны, что и в прошлом у них не было никакой 
зависимости. Кроме того, что выглядит это 
чрезвычайно смешно, в переводе на язык 
исторических понятий, да и для любого 
понимающего человека это означает, что 
народ находится в стадии первобытного 
общества. Вожди и дружины, а затем кня-
зья и холопы там обязательно появятся в 
будущем. Если вы достаточно вниматель-
ны, ничего не стоит увидеть эти процессы 
— кое-где они проходят на наших глазах.

Когда говорят о глобализации и техни-

ческих признаках современного общества, 
забывают самое главное — глобальная 
цивилизация, технический прогресс и свя-
завший всех рынок возникли уже достаточ-
но давно. В XX веке существовало три ос-
новных доктрины культурной и социальной 
унификации — нацистская, тоталитарная 
советская и либеральная американская. 
Первую пыталась реализовать фашистская 
Германия. Национал-социалисты уничто-
жали целые народы, а остальных собира-
лись включить в обслугу «арийской нации». 
Нет нужды рассказывать о крахе этого 
зверского проекта.

Вторая доктрина — «единый советский 
народ» на основе классовой денационали-
зации — тоже не обошлась без жертв. Мы 
помним, как провалился проект советской 
унификации.

Провалилась и третья — американская 
доктрина котла, в котором все этнические 
группы должны были перевариться в «еди-
ную американскую нацию». Общего бульо-
на и здесь не получилось.

Казалось бы, таких масштабных экспе-
риментов должно хватить для того, чтобы 
навсегда отказаться от идей этнической, 
культурной, языковой унификации. Не хва-
тило, и безумный опыт мировых держав XX 
века все-таки имеет продолжение. Теперь 
это глобалистские проекты. Один из них — 
«западный», на самом деле скорее амери-
канский проект глобальной унификации, но 
он вовсе не единственный. С ним сопер-
ничает «исламский» радикальный проект 
социальной и культурной унификации. Ду-
маю, неизбежно скорое появление новых 
антинациональных инициатив.

Вы кому-нибудь из них собираетесь 
сдаваться? Я не собираюсь. Уверен, что 
Алания не сдастся и на этот раз. Если мы 
собираемся оставаться в этом мире от-
дельным народом, придется достроить 
собственную национальную культуру. Что-
бы ответить на вопрос о наших шансах, 
важно понимать две вещи.

Первая: наши предки создали госу-
дарственность раньше всех остальных 
народов, входящих сегодня в Российскую 
Федерацию. Государственность — орга-
нический для осетинской истории способ 
существования народа. Поэтому наши со-
временники успешно использовали формы 
государственного строительства для наци-
онально-освободительной борьбы в Юж-
ной Осетии.

Вторая: наши предки сами выбрали 
Россию для восстановления своей госу-
дарственности. Поэтому у осетин нет се-
паратистских или иных комплексов, свой-
ственных народам, не научившимся еще 
самостоятельно определять свою судьбу. 
Важнее всего «технологический» опыт 
исторического развития, а вовсе не чис-
ленность, богатство и прочие преходящие 
характеристики. Нет сомнения, мы суме-
ем защитить себя и от шовинизма внутри 
великой многонациональной страны, и от 
идеологических антигосударственных про-
вокаций извне.

Теперь общий ответ о шансах — они 
высоки, мы должны строить общество со 
своей национальной культурой, а значит — 
высокой моралью, развитой духовной тра-
дицией, политикой и экономикой. И вокруг 
всего этого придется создать самозащит-
ную инфраструктуру, выработать схему са-
мовоспроизводства. Чтобы будущая Ала-
ния функционировала не один день, нужно, 
чтобы ее создатели оставили после себя 
тех, кто сделает ее еще лучше и прочнее. 
Только это и называется национальной 
культурой.

ÎÁ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ, ÓÒÐÀÒÅ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ 
ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ

Кому-то кажется, что осетин — это 
биологическое существо, и достаточ-
но иметь осетинские гены, чтоб быть 
осетином. Это смешная точка зрения. 

ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
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Цыкурайы фёрдыг

БЁРЁГБОН ЗМЕЙКЁЙЫ 
Куыд алы аз, афтё та Джеоргуыбайы фыццаг бон Змейкёйы цур, фён-
даджы был Уастырджийы  кувёндонмё бирё адём ёрбацыд. Бёрёгбон 
хъёлдзёгдзинадёй  фидауы ёмё йё куывддон адём сё цёстытыл ёрба-
хастой. Уастырджийён иууылдёр зёрдёйё «ёгас цу» загътой. Цы дзы ку-
рынц, уый - ёнёниз цард,  кёстёрты амонд ёмё хёдзары домбай фидён.

Змейкёйёгтё  ноджы   фёдзёхст бынаты  
ёртё кёрдзынмё бирё уазджытё ёрбахуыд-
той. Канд сыхаг хъёутёй нё, фёлё ма Ёрыдоны, 
Горётгёрон, Ёрёфы, Дыгуры районты кадджын 
хистёрты. Уастырджи се ‘ппётыл дёр ауды, уыдон 
та ахъаз сылгоймёгтыл кёнынц.

Дзуры Кировы районы Ёхсёнадон палатёйы 
сёрдар Джыбылаты Тарзан: «Ацы кувёндоны сёр-
ты стыр фёндаджы бёлццётёй иу дёр нё ахизы. 
Алы адёмы минёвёрттё дзы мысайнаг сёвё-
рынц. Уыцы фёрёзтёй цы стыр ёххуыстё цёуы, 
уыдон канд змейкёйёгтё нё, фёлё ма районы 

цёрджытё дёр зонынц. Стыр куывд саразыны фаг 
дёр ма дзы аззайы ёмё абоны фынгты бёркад 
уёхёдёг уынут».

Кувёндоны советы хистёр Пагёты Альберт дзу-
ры: «Ацы бёрёгбон авд азы  дёргъы скёнём. Нё 
кувёг лёг Мёргъиты Абысал нын куыддёриддёр 
амоны, не ’гъдау афтё саразём. Бирё хъуыддёг-
тё дзы ис. Ацы хатт дёр та сёхи хъёппёрисджы-
нёй равдыстой  Байсагъуырты Тамик, Дыгъуызты 
Никъала, Хуыбежты Юрё, Куырттаты Петя, Си-
данты Валерё, Хынцёгты Ростик ёмё иннётё. 
Кёрёдзийы ёмбёрстой, иуён дёр дзы «цума» 

зёгъын нё хъуыд. Куывддон адём  тынг разыйё 
баззадысты».

Уазёг адёмёй иу - Цалиты Мухайы фырт  Сафар-
би Дур-Дуры цёры, 96 азы йыл цёуы. Ацы кувён-
доны фыццаг хатт сёмбёлд. Уастырджийыл дзыл-
лётё ёмё йё кёстёрты фёдзёхсы. Амондджын 
адёймагыл нымайы йёхи. Йё фёдонтё 18 сты. 
Ёрмёст йё лёппуты лёппутё - ёхсёз. Царды 
иууылдёр сбёззыдысты, ёгъдау сём ис.

Сафарби фысымтён цы рёсугъд  арфёйы 
ныхёстё загъта, уыдон змейкёйёгтыл ёр-
цёуёнт!

ЦЁНГЁТ КРУЖКЁ
Ног Бётёхъойыхъёуккаг хёрёфырт дён. Тараты Алтыбийён Хъарианёй цы чызг 
райгуырдис, уый лёппу. Мё мадёрвадёлты бирё уарзын.  Мё сабидуджы 
фылдёр бонтё уыдонмё арвыстон. Мёхицёй уадиссаг ёмгарджын гуырд нё 
зёгъдзынён, фёлё мын дзы  хёлёрттё фёзынд. Сё иу - Цъыккаты Хъазыбеджы 
фырт Эльбрус. Йё рёстёджы йёхи мёнёй  сёрёндёрёй бёргё равдыста, 
фёлё йын хъысмётёй бирё цёрёнбонтё нё рантыст.

Цёмёндёр хистёртём мёхи ёв-
вахсдёр ластон. Мё мады кёстёр 
ёфсымёр Мёирбеджы хёлёрттимё  
ёмдзёхдон уыдтён. Ёгас нал сты, 
рухсаг уёд, номёй-номмё сё ёрё-
мысын: Сартуаты Борик, Дзестелты 
Тёурз, Сартуаты Котик, Дзуццаты 
Дзыдзыл, Цъыккаты Геор  ёмё Та-
раты Таймураз. Раст адёймёгтёй 
фёцардысты. Мёрдтём сыгъдёг 
цёсгомёй бацыдысты.

Стыртём-иу цыдёр сусёг ныхё-
стё уыдаид. Мёныл не ’ууёнды-
дысты, фёлё иу се ’хсёнмё мё 
цёсгом уёддёр батардтон. Иу 
хатт дёр афтё. Лёппуты къордмё 
фёсдуарёй бахъуызыдтён ёмё 
сём хъусын: 

- Ахсёв Мадзиккайы мугётыл 
нёхи аирхёфсём.

Мадзиккайы хуызён дыргъдон 

Уыгайы уынджы иу хёдзары дёр нё 
уыд. Уёздан сылгоймаг сыхбёсты  
йё бёркадёй   рёвдыдта. Ацы лёп-
путё та: «Цёй, нёхёдёг бёласёй 
ёртонём, зёронд ус нё удёнцой 
фена». Уыцы ныхасыл мёнмё фё-
комкоммё сты: «Нё фёдыл та-иу ма 
рахъуыз».

Нё мё уадзынц,  фёлё мё кё-
нон кёнын. Мё сёрён мын  цалдёр 
къёрццы авёрдтой, уёддёр цёуын.  
Уалынмё мё хъуыддагёй ницы  ра-
уайдзён, уый бамбёрстон. «Мадзик-
ка, мёнё дын дё мугётё  тонынмё 
фёбырсынц», - зёгъгё, ёхсёвы тар 
мё хъёлёсыл систон. Зёронд усы 
ёндёрг уайтагъд цёхёрадоны фё-
зынд. Уёд ёгъдау бёрзонд ёвёрд 
уыд, ёмё дарддёр ницы...

Дзуццаты  Тугъан бинонты             
хъуыддаг фыццаг бакодта. Йё чын-

дзёхсёвы мё мад сёмбёлд.  Сыхы 
фёсивёд, дам, дзы сёхи кафынёй 
«амардтой»,  зёгъгё, уый цас фёдзырд-
та. Уыгайы уынгёй уыдис ёви Тараты 
сыхёй, уыцы лёппутёй дёр  чидёр 
ус ёрхаста.  Фёстёдёр не ’рдхорды 
бинойнаджы ёгъдауы бафёлварём, 
зёгъгё,  сём иу сихорыл йё хёлёрт-
тё «бакалдысты».  Йе фсин сёхимё 
разынд. Къёбицы цы уыдис, уымёй  
сын чындз хорз фынг кёй ацарёзта, 
уый сё зёрдыл сёмбёлд. 

Тугъаны  бинойнаг, дёллагсыхаг 
чызг Ногты Веруся нё мыггагён ёгъ-
дауджынёй разындис.  Ёрбацёуёг 
уарзта, йё лёджы ёмгёрттён лёг-
гад кодта. Сёйрагдёр та уый, ёмё 
йе ’фсин Феняимё уарзон бонтё 
арвыста. Уёдё ма царды ёндёр цы 
вёййы!

Нозты коймё иуёй-иу сылгой-

мёгтё сё лёгтём хёцёнгёрзтё 
сласынц. Ме ’взонджы бонтёй ахём 
ныв рахастон: хёдзары-иу мё мады-
мад Ауыккайы змёлдмё тынг раджы 
райхъал дён. Уый-иу мё мадыфыдён 
фынгыл цёнгёт кружкёйы дзаг хъарм 
арахъхъ ёмё ёртё къуыдырфых айчы  
авёрдта. Йё лёг колхозы куыройс-
сёгёй куыста. Уыцы афоны нозт ын 
хъаруйы гуырёны хуызён уыд, ёвёц-
цёгён. 

Алтыби – дзуапджын, нымад хи-
стёр уыд. Йё цоты цотёй йёхи хал-
дих (уый ёрцыдмё фёцёрёд) Ко-
стяйы фырт Валодя фёцис (Валоккё).  
Ныхасы цы стыр хъомыс ис, уымёй  
хайджын у. Лёг куы бёзза, уёд дзы 
«бёззы» дзурын хъёуы. Хъёубёстён 
агуырд адёймаг дзы рауад.

Знонёй фёцёрён нёй. Нё абон 
ёмё нё райсом рёсугъд уёнт!

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА.

АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

Кувы Мёргъиты Абысал Куывды архайджытё
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Управление Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания доводит до 
вашего сведения, что собственникам и иным владельцам земельных участков 
не стоит забывать, что, помимо прав на землю, у них есть и обязанности. 

В силу правовых норм действующе-
го законодательства РФ собственник 
земельного участка должен содержать 
принадлежащее ему имущество, оплачи-
вать все необходимые налоги и платежи. 
Данная обязанность лежит на владельце 
независимо от того, пользуется он своим 
земельным участком или нет, есть у него 
возможность и желание приезжать и уха-
живать за ним или нет.

В случае, если земельный участок 
фактически не нужен его владельцу (нет 
сил и возможности обрабатывать уча-
сток), а совершить какую-либо сделку с 
участком не представляется возможным 
(участок не пользуется спросом) – от 
участка можно отказаться.

Процедура отказа от права собствен-
ности на земельный участок упрощена с 
принятием Федерального закона № 141-
ФЗ от 22.07.2008г. «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования земель-
ных отношений».

Ранее процедура была очень сложной. 
Заявление об отказе от права собствен-
ности на землю подавалось в органы 
местного самоуправления (далее - МСУ), 
затем органы ОМСУ должны были обра-
титься в регистрирующий орган с заяв-
лением о постановке на учет бесхозяй-
ной земли. Учет продолжался в течение 

года, и только после этого местные вла-
сти могли обратиться в суд с целью при-
знания права собственности на земель-
ный участок. После появления решения 
суда необходимо было зарегистрировать 
муниципальную землю, и только с этого 
момента прекращалось право собствен-
ности на земельный участок. А до этого 
собственник был обязан нести все бре-
мя содержания имущества, в том числе 
уплачивать налог на не используемую им 
землю.

Особенности государственной реги-
страции прекращения права собствен-
ности на земельный участок регулиру-
ются статьей 56 Федерального закона от 
13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
(далее – Закон о регистрации). Отказать-
ся от права собственности на землю мо-
гут как гражданин или юридическое лицо, 
которые зарегистрировали свои права в 
Едином государственном реестре недви-
жимости (далее – ЕГРН), так и лица, чьи 
права возникли до 31.01.1998г., но не 
были зарегистрированы в ЕГРН.

Отказ от права собственности на зе-
мельный участок осуществляется посред-
ством подачи собственником земельного 
участка заявления о таком отказе в орган 
регистрации прав. Отказ представляет 
собой одностороннюю сделку.

К заявлению необходимо приложить 
правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок (постановление, реше-
ние, свидетельство, государственный акт, 
договор или иной документ, который под-
тверждает право на землю). Если право 
собственности зарегистрировано в ЕГРН, 
то представление правоустанавливающе-
го документа не требуется (уже имеется в 
деле правоустанавливающих документов). 
Предоставление кадастрового паспорта 
такого земельного участка также не тре-
буется.

Земельный участок, от права соб-
ственности на который собственник отка-
зался, режима бесхозяйной вещи не при-
обретает.

Право собственности на земельный 
участок прекращается с даты государ-
ственной регистрации прекращения ука-
занного права. При этом, согласно п. 4 
ст. 56 Закона о регистрации, при госу-
дарственной регистрации прекращения 
права собственности на земельный уча-
сток вследствие отказа от такого права 
на него осуществляется государственная 
регистрация права собственности субъек-
та РФ или муниципального образования, 
к собственности которых будет отнесен 
такой земельный участок, без заявления 
о государственной регистрации возникно-
вения и (или) перехода права на него.

В течение пяти рабочих дней с даты 
государственной регистрации на основа-
нии указанного пункта 4 ст. 56 Закона 
о регистрации прекращения права соб-
ственности на земельный участок и реги-
страции права собственности  субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования на такой земельный 
участок, орган регистрации прав направ-
ляет уведомление об этом в соответ-
ствующий орган государственной власти 
субъекта РФ или орган местного самоу-
правления (о регистрации права), а так-
же лицу, подавшему заявление об отказе 
от права собственности на такой земель-
ный участок (о регистрации прекращения 
права).

Государственная регистрация пре-
кращения права собственности на зе-
мельный участок осуществляется в срок 
7 (семь) рабочих дней с даты приема в 
МФЦ вышеуказанного заявления и при-
ложенных к нему документов (при отсут-
ствии причин для приостановления либо 
отказа в государственной регистрации).

За государственную регистрацию 
прекращения права собственности на 
земельный участок вследствие отказа от 
права на него государственная пошлина 
не взимается, то есть вся процедура осу-
ществляется бесплатно.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА  ПО РСО-А

R
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Законопроектом предлагают ввести 
защитные предписания, которые запреща-
ют преследователю приближаться к жерт-
ве. Их могут выдавать на 30 дней или на 
год. В случае первого нарушения будет         
предусмотрена административная ответ-
ственность, а при повторном нарушении 
— уголовная.

По словам Агунды Бекоевой, отсут-
ствие понятия «преследование» в россий-
ском законодательстве является «гигант-
ским пробелом».

 «Нам в «Хотё» регулярно поступают 
письма от пострадавших девушек, в ко-
торых они жалуются на то, что их пресле-
дуют. В лучшем случае это бывают назой-
ливые ухажеры, которые подкарауливают 
девушек у дома, у места учебы или рабо-
ты, выслеживают в общественных местах, 
заваливают странными письмами, смс и 
звонками. Но чаще это бывают бывшие 
мужья, угрожающие расправой, - говорит 
она. -  И даже те пострадавшие, которые 
добились уголовного наказания для агрес-
соров, не чувствуют себя в безопасности. 
Через 5-7 лет агрессор выйдет на свободу, 
и ничто не запретит ему приближаться к 
своей жертве».

 
О законопроекте

 
В Госдуму законопроект о домаш-

нем насилии впервые был внесен в 2016 
году, однако, тогда он не прошел и пер-
вого чтения. До 2017-го побои «в отноше-
нии близких лиц» фигурировали в ст. 116 
Уголовного кодекса, но два года назад 
Владимир Путин подписал закон о декри-
минализации побоев в семье, разработан-
ный сенатором Еленой Мизулиной. Закон 

перевел побои близких родственников из 
разряда уголовных преступлений в адми-
нистративные правонарушения в случаях, 
когда такой проступок совершен впервые. 
Мизулина утверждала, что возможность 
уголовного наказания за побои родствен-
ников может нанести «непоправимый вред 
семейным отношениям».

  Летом 2019 года Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ) направил Прави-
тельству РФ вопросы по делам еще четы-
рех россиянок - Натальи Туниковой, Елены 
Гершман, Ирины Петраковой и Маргариты 
Грачевой, которые пожаловались на не-
способность властей защитить их от до-
машнего насилия и дискриминации.

Наталью Туникову регулярно избивал 
гражданский партнер; когда он попытал-
ся сбросить ее с 16-го этажа, женщина 
ударила его ножом. Суд признал ее вино-
вной в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, но позже амнистировал. 
Елена Гершман пережила девять эпизодов 
тяжелых избиений со стороны бывшего 
супруга, из-за декриминализации домаш-
него насилия ей отказали в возбуждении 
уголовного дела. Также бывший муж похи-
тил у нее маленькую дочь, вывез в другую 
страну и полтора года не давал им видеть-

ся. Ирину Петракову избивал и насиловал 
муж; он продолжал ее преследовать и 
бить даже после развода — однажды на-
нес женщине побои прямо на выходе из 
зала суда. Его приговорили к обществен-
ным работам, но позже и это наказание 
было отменено. Самое известное дело из 
четырех — история Маргариты Грачевой. 

Муж избил ее, когда она предложила раз-
вестись. Полиция не отреагировала на жа-
лобы женщины, после этого супруг вывез 
ее в лес, где топором отрубил кисти рук. 
Мужчину приговорили к 14 годам колонии 
строгого режима.

Суд спросил, существует ли в России 
«законодательная база для наказания за 
все формы домашнего насилия и обеспе-
чения гарантий для жертв». Также ЕСПЧ 
интересовался, признают ли российские 
власти серьезность и масштабы пробле-
мы домашнего насилия и связанной с ним 
дискриминации женщин. Последний во-
прос в списке: есть ли в стране системная 
проблема нарушения прав женщин, и тре-
бует ли она общих мер?

Как сообщает «КоммерсантЪ», в от-
ветном документе, подписанном замести-
телем министра юстиции РФ Михаилом 
Гальпериным, говорится, что «посягатель-

ство на физическое лицо карается неза-
висимо от пола потерпевшего и от того, 
было ли оно совершено членами семьи, 
партнерами или третьими лицами». Авто-
ры ответа признают, что в России домаш-
нее насилие «никогда не рассматривалось 
в качестве отдельного преступления», но 
указывают, что УК и КоАП РФ «содержат 
более 40 уголовных и не менее пяти ад-
министративных положений, касающихся 
различных актов насилия в отношении 
личности». В качестве примера они при-
водят «умышленное причинение вреда 
здоровью» различной тяжести, «нанесение 
побоев», «пытки» и другие статьи кодек-
сов.

 Правительство признает, что «явление 
насилия в семье, к сожалению, существует 
в России, как и в любой другой стране», но 
подчеркивает, что «масштабы проблемы, 
а также серьезность и масштабы его дис-
криминационного воздействия на женщин 
в России достаточно преувеличены». Го-
воря о дискриминации, авторы документа 
делают неожиданный вывод: «Даже если 
предположить, что большинство лиц, под-
вергающихся насилию в семье в России, 
на самом деле являются женщинами (хотя 
никаких доказательств этого утверждения 
не существует), логично предположить, 
что жертвы мужского пола больше стра-
дают от дискриминации в таких случаях. 
Они находятся в меньшинстве, и от них не 
ожидается просьб о защите от жестокого 
обращения со стороны членов семьи, осо-
бенно, если они страдают от лица противо-
положного пола». Также в документе гово-
рится, что по статистике о насильственных 
преступлениях, повлекших тяжкие послед-
ствия для здоровья или смерть, «большин-
ство пострадавших являются мужчинами».

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР.  1

Мизулина утверждала, что возможность уголов-
ного наказания за побои родственников может на-
нести «непоправимый вред семейным отношениям».

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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В конце номера

«Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания и консультационный центр ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии» в РСО-Алания с 11.11.2019 г. по 15.11.2019 г. проводят «горячую линию» 
по вопросам информирования населения о вредных и смертельных последствиях употребле-
ния табака и пассивного курения, а также о требованиях Федерального Закона от 20.02.2013 г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака».

Потребителей, имеющих информацию о фактах нарушений их потребительских прав, о не-
соблюдении запретов и ограничений законодательства при реализации и потреблении табач-
ных изделий, просим обращаться по телефонам Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания: 
51-91-52, 51-90-77 и 50-58-03 с 9-00 до 18-00, консультационный це нтр ФБУЗ «ЦГиЭ» в РСО-
Алания: 76-67-51 с 9-00 до 16-00.»

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

R

Под гимны Российской Фе-
дерации и Республики Северная 
Осетия-Алания бюст выдающе-
гося полководца Иссы Плиева 
открыли заместитель министра 
обороны России, начальник 
Главного военно-политического 
управления Вооруженных сил 
РФ, генерал-полковник Андрей 
Картаполов, Глава РСО-Алания 
Вячеслав Битаров, председа-
тель Совета ветеранов РСО-
Алания, генерал-майор авиации 
в отставке Солтан Каболов и 
юнармеец Алан Кудзиев.

В своем выступлении зам-
министра обороны России Ан-
дрей Картаполов отметил, что 
земля Осетии воспитала нема-
ло достойных людей, проявив-
ших стойкость и мужество во 
время самых тяжелых испыта-
ний для нашей страны. Один из 
них – дважды Герой Советского 
Союза Исса Плиев.

«Исса Плиев был и навсег-
да останется в нашей памяти 
настоящим офицером и патри-
отом, великим человеком и во-
ином. Его жизнь – духовный и 

нравственный ориентир для мо-
лодежи, замечательный пример 
беззаветного служения Родине. 
Исса Плиев стал символом вер-
ности присяге и воинскому дол-
гу не только для жителей своей 
малой родины Осетии, но и для 
каждого гражданина России», 
– сказал Андрей Картаполов и 
сообщил, что в Министерстве 
обороны РФ принято решение 
о присвоении Владикавказско-

му Дому офицеров имени Иссы 
Плиева.

Вячеслав Битаров препод-
нес Андрею Картаполову наци-
ональную чашу в честь народ-
ного праздника Джеоргуыба, 
который в эти дни отмечается 
в Осетии, а также вручил По-
четную грамоту РСО-Алания за 
заслуги перед республикой и 
многолетнюю плодотворную де-
ятельность.

ÈÑÑÅ ÏËÈÅÂÓ 
ÎÒÊÐÛËÈ ÁÞÑÒ
У Дома офицеров Владикавказского гарнизона состоялась 
торжественная церемония открытия бюста командующе-
го войсками Северо-Кавказского военного округа, дважды 
Герою Советского Союза, генералу армии Иссе Алек-
сандровичу Плиеву. Об этом сообщает пресс-служба Главы 
республики.

Как сообщает ведомство, в 
результате прокурорской про-
верки установлено, что в период 
с октября по ноябрь 2019 года 
на территории Моздока имели 
место случаи жестокости лю-
дей по отношению к двум без-
домным собакам, которым не-
известные лица садистскими 
методами причинили различные 
увечья.

В обоих случаях собаки были 
обнаружены в общем дворе 
многоквартирных домов, распо-
ложенных по улице Юбилейной, 
рядом с которым они предпо-
ложительно и проживали. Только 
помощь неравнодушных граждан 
и волонтеров позволила избе-

жать мучительной гибели живот-
ных.

Материалы прокурорской 
проверки направлены в след-
ственные органы. По результа-
там их рассмотрения Следствен-
ным отделом ОМВД России по 
Моздокскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
п. «в» ч.2 ст.245 УК РФ (Жестокое 
обращение с животным в целях 
причинения ему боли и страда-
ний, повлекшее его увечье, со-
вершенное с применением са-
дистских методов).

За расследованием уголовно-
го дела прокуратурой Моздокско-
го района установлен контроль.

ÍÀÊÀÆÓÒ ÇÀ ÆÅÑÒÎÊÎÅ 
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

В Моздоке возбуждено уголовное дело по фак-
там жестокого обращения с животными. Про-
курорская проверка была проведена после 
распространения фотографий с изувеченными 
бездомными животными в социальных сетях. За 
совершенное преступление виновным грозит на-
казание вплоть до лишения свободы сроком до 
пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры 
республики.

На первом месте в этом списке оказался Да-
гестан, где размер средней пенсии всего 10 903 
рубля. Вторую строчку занимает Кабардино-Бал-
кария - 11 086 рублей. Замыкает тройку лидеров 
Карачаево-Черкесия - 11 898 рублей.

На четвертой позиции разместилась Калмы-
кия, где пенсионеры в среднем получают 11 971 
рубль. На пятой строчке оказалась Ингушетия, 
где размер пенсии оценивается в 12 005 рублей. 
Шестое место досталось Чечне – 12 372 рубля.

На седьмом месте в списке можно увидеть 

Адыгею 12 393 рубля, на восьмом — Алтай – 
12 457 рублей. Далее идет Северная Осетия. За-
мыкает десятку Астраханская область, где пенси-
онеры в среднем получают 12 517 рублей.

Самые большие пенсии в России получают 
пенсионеры на Чукотке - 24 291 рубль, в Не-
нецком автономном округе - 21 660 рублей, в 
Магаданской области - 21 495 рублей. Москва 
оказалась в рейтинге регионов с самыми боль-
шими пенсиями только на 16-м месте, а пенсия 
там оценивается в 15 204 рубля. 

ÎÑÅÒÈß Â ÄÅÑßÒÊÅ ÐÅÃÈÎÍÎÂ 
Ñ ÍÈÇÊÈÌÈ ÏÅÍÑÈßÌÈ  

Северная Осетия заняла девятое место в рейтинге регионов 
России с самыми маленькими пенсиями. По данным Росстата 
средний размер пенсии в республике составляет 12 515 рублей.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

На выставке были представ-
лены работы талантливых детей 
со всей страны, победителей 
и наиболее успешных участни-
ков Международного конкурса 
«Белая ворона», организован-
ного Фондом развития детского 
и юношеского творчества. Этот 
престижный международный кон-
курс проводится много лет, его 
участниками становятся дети из 
разных стран мира, а выставки 
экспонируются в галереях, вызы-
вая неизменный интерес. 

Обширная выставка работ, 
посвященная российской исто-
рии и культуре, вызвала большой 
интерес всех, кому небезразлич-
на судьба страны, ее культуры 
и будущего. Представленные на 
выставке работы являются от-
кликом юных талантливых худож-
ников, последователей лучших 
традиций русской культуры. На 
детских рисунках известные лич-
ности, события прошлого и се-
годняшнего дня. Особая номина-
ция посвящена Году театра.

Победителями конкурса стали 
учащиеся Республиканского ли-
цея искусств:

Лауреат I степени и медаль в 
номинации «Вдохновитель иска-

ний» - Бурнацева Камилла (пре-
подаватель – заслуженный ра-
ботник культуры РСО-Алания Н.Н. 
Королева);

Лауреат I степени и медаль 
в номинации «Театр» - Якимкина 
Виктория (преподаватель – за-
служенный художник РСО-Алания 
С.Ю. Кодоева);

Лауреат II степени в номина-
ции «Театр» - Келехсаева Елиза-
вета (преподаватель - С.Ю. Кодо-
ева);

Лауреат II степени в номина-
ции «Пушкинский день России» 
- Цогоев Алибек (преподаватель 
- С.Ю. Кодоева);

Лауреат III степени в номи-
нации «Театр» - Качмазов Артем 
(преподаватель - С.Ю. Кодоева);

Лауреат III степени в номи-
нации «Театр» - Тавгазова Алана 
(преподаватель - С.Ю. Кодоева).

Благодарственными пись-
мами за подготовку на высо-
ком профессиональном уровне 
участников Международной вы-
ставки «Счастье рисовать Рос-
сию» отмечены преподаватели 
изобразительного отделения Ре-
спубликанского лицея искусств 
Королева Наталья  и Кодоева 
Софья.

«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÐÈÑÎÂÀÒÜ 
ÐÎÑÑÈÞ»
При поддержке Российского центра науки и куль-
туры в Варшаве состоялось открытие художествен-
ной  выставки «Счастье рисовать Россию».

Е. ДЗЕРАНОВА


