
Текст инициативы и пояснительную 
записку к ней в понедельник в своем 
Телеграм-канале опубликовал один из 
авторов, глава думского Комитета по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов Ярослав Нилов. Парламен-
тарии отмечают, что на сборы перво-

классника в школу к 1 сентября может 
уйти до 20 тысяч рублей. При этом в 
2020 году из-за пандемии финансовое 
положение многих россиян ухудши-
лось.

«В целях поддержки семей в про-
цессе сбора детей в школу законо-

проектом предусматривается пре-
доставление родителям (опекунам, 
попечителям) права на получение еже-
годной денежной выплаты в связи с 
началом учебного года в размере 10 
тысяч рублей на каждого ребенка», - 
говорится в пояснительной записке.

Депутаты также предлагают каждый 
год индексировать данную выплату.

Законопроект затрагивает исклю-
чительно детей - граждан РФ. Фи-
нансировать реализацию инициативы 
предлагается за счет федерального 
бюджета. По замыслу авторов, в силу 
законопроект должен вступить с 1 ян-
варя 2021 года.
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ÀÊÀÄÅÌÈß ÔÓÒÁÎËÀ «ÀËÀÍÈß», ÊÎÒÎÐÀß, ÊÀÊ ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÒÑß, ÑÒÀÍÅÒ ÊÓÇÍÈÖÅÉ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÓÐÎÂÍß, ÎÒÊÐÛËÀÑÜ Â×ÅÐÀ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ. 
ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÓ Ñ ÝÒÈÌ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌ ÑÎÁÛÒÈÅÌ ÏÐÈÅÕÀË ÃËÀÂÍÛÉ 
ÒÐÅÍÅÐ ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ×ÅÐ×ÅÑÎÂ.

ÊÓÇÍÈÖÀ ÁÓÄÓÙÈÕ ÇÂÅÇÄ Â ÏÀÌßÒÜ Î 
ÒÀÌÅÐËÀÍÅ 
ÀÃÓÇÀÐÎÂÅ
Во Владикавказе на фасаде дома по 
улице Джанаева, где жил экс-глава 
Северной Осетии Тамерлан Агуза-
ров, установлена памятная доска. В 
церемонии открытия принял участие 
Глава республики Вячеслав Битаров.

«Так сложилось, что Тамерлан Ки-
мович совсем недолго был руководи-
телем республики. Но за это короткое 
время успел очень многое, оставил по-
сле себя большой  яркий след и дал 
людям надежду на то, что можно улуч-
шить их жизнь, исправить упущенное, 
преобразить Северную Осетию», - ска-
зал Глава республики Вячеслав Бита-
ров.

Глава РСО-Алания также под-
черкнул, что Тамерлан Агузаров про-
явил себя как умелый управленец и 
организатор, пользующийся непрере-
каемым авторитетом среди коллег. От 
своей команды он добивался настой-
чивости и терпения в решении важных 
государственных задач.

«Тамерлан Кимович Агузаров ушел 
из жизни несправедливо рано, но па-
мять о его добрых делах, намерениях и 
желании сделать нашу республику про-
цветающей будет жить в сердцах всех 
его земляков», - заключил Вячеслав 
Битаров.

О заслугах политика, человека вы-
сокой культуры, патриота в рамках ме-
роприятия говорили люди, которым по-
счастливилось жить и работать рядом с 
Тамерланом Агузаровым.

5 июня 2015 года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 
назначил Тамерлана Агузарова вре-
менно исполняющим обязанности Гла-
вы Северной Осетии. В сентябре того 
же года он был избран Главой респу-
блики.

Тамерлан Агузаров ушел из жизни 
19 февраля 2016 года, находясь на ле-
чении в одной из московских клиник.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ 

В стенах Академии смогут обучать-
ся до 120 спортсменов от 12 до 16 лет 
из всех районов Северной Осетии. Для 
юных футболистов созданы все условия 
для профессионального роста воспи-
танников - в их распоряжении пятиэ-
тажное здание, где есть все для ком-
фортного проживания, два футбольных 

поля с трибунами, зеленая зона, авто-
мобильная парковка.

Только лишь футболом спорт в 
интернате не ограничивается – для 
юношей подготовлены теннисный и 
гимнастический залы, а также зал для 
занятий аэробикой. Академисты также 
будут углубленно изучать иностранные 

языки и получат полноценное гумани-
тарное образование. В скором времени 
на территории интерната расположится 
и «Workout»-площадка, которая будет 
иметь весь необходимый инвентарь для 
тренировок, - разноуровневые турники 
и брусья, рукоходы, шведские стенки, 
скамейки для тренировки пресса.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
ÏËÀÍÈÐÓÞÒ ÏÎ 10 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

Депутаты Госдумы направили в Правительство законопроект о 
ежегодной выплате родителям школьников к началу учебного 
года по 10 тысяч рублей на ребенка. 

ТАСС
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«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 
08.00 24 августа 2020 года в Республике Северная 
Осетия-Алания зарегистрировано 4804 (+ 17 за сутки)  
случая заражения новой коронавирусной инфекцией», 
- говорится в сообщении.

Из 4804 зарегистрированных случаев 383 инфи-
цированных находятся  на амбулаторном лечении, 32 
пациента проходят  лечение в медучреждениях респу-
блики, 4322 пациента выздоровели, 67 человек скон-
чались.

Что? Где? Когда?

ÍÎÂÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß  ÇÀ ÑÓÒÊÈ

СОБ. ИНФ.

За последние сутки в Северной Осе-
тии выявлено 17 новых случаев за-
ражения коронавирусной инфекцией. 
По состоянию на 24 августа выявле-
но 17 новых случаев. Таким образом 
число случаев заражения COVID-19 в 
республике возросло до 4804.  

17

ÑÎÃÓ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ 
ÂÅÊÎÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ
Северо-Осетинский государственный университет 
имени Коста Хетагурова празднует столетний юби-
лей. По этому случаю искренне поздравляем ректо-
ра Алана Огоева, весь коллектив и студентов уни-
верситета.

«Ровно сто лет назад четыре отделения Терского институ-
та народного образования положили начало истории ведущего 
вуза нашей республики - СОГУ. Сегодня высшее образование 
Юга России невозможно представить без нашего универси-
тета, из его стен вышли замечательные учителя, выдающиеся 
ученые, спортсмены, предприниматели, военачальники. Мно-
гие из них составили славу и гордость нашей страны», - гово-
рит Алан Огоев.

От всей души желаем Северо-Осетинскому госуниверсите-
ту процветания, инновационного подхода в решении научных 
задач, новых побед и открытий, успехов во всех сферах об-
разовательной деятельности. Спасибо за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество с редакцией нашей газеты, очень вас 
любим и всегда рядом. С днем рождения, родной вуз!

ÓÐÎÂÅÍÜ  ÏËÀÒÅÆÅÉ 
ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ 
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÀÇÀ Â 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÑÅÂÅÐÍÀß 
ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß ÂÛÐÎÑ 
ÄÎ 111 %

В январе-июле текущего года уровень 
платежей за газ потребителей Республи-
ки Северная Осетия-Алания, финансируе-
мых из различных уровней бюджета, уве-
личился с 97,2% в 2019 году до 111% в 
2020 году. На 01.08.2020 г. просроченная 
дебиторская задолженность бюджетных 
потребителей республики снизилась на 
29,3 млн рублей по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

На совещании органов власти с главами муни-
ципальных образований под председательством 
Главы Республики Северная Осетия-Алания Вячес-
лава Битарова генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев 
отметил с положительной стороны платежную дис-
циплину администраций Алагирского, Кировского, 
Правобережного районов и АМС г. Владикавказа.

В связи с введенными из-за пандемии огра-
ничительными мерами, резким сокращением до-
ходов населения, а также запрет на приостановку 
поставки газа абонентам отмечено незначительное 
снижение уровня платежей по этой категории по-
требителей.

«Конструктивное взаимодействие поставщика 
газа, органов республиканской власти и глав му-
ниципалитетов по обеспечению максимального 
уровня платежей за газ особенно важно сейчас, в 
преддверии очередного отопительного периода», – 
подтвердил генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»R

ÑÒÎËÈÖÓ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÃÎÒÎÂßÒ 
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ

С учетом замечаний горожан, которые еже-
годно высказывают пожелания видеть сто-
лицу республики нарядной в новогодние 
праздники, республиканские власти при-
ступили к разработке проекта «Новогодний 
Владикавказ», в рамках которого централь-
ные улицы города будут оформлены в евро-
пейском стиле. Проект был рассмотрен на 
заседании Проектного офиса под председа-
тельством Главы Республики Северная Осе-
тия-Алания Вячеслава Битарова. 

По задумке авторов, используя опыт европейских го-
родов, ярмарки пройдут на центральных улицах города. 
Торговля в новогодние праздники будет осуществляться в 
домиках, выполненных в едином стиле и украшенных яр-
кими огнями. На сегодняшний день специалистами разра-
батываются тематические площадки, а также прорабаты-
вается культурно-развлекательная программа.

«Праздничная иллюминация должна включать в себя 
новогоднее оформление витрин и фасадов зданий пред-
приятий. Необходимо тщательно предусмотреть и локации 
рождественских ярмарок. Наша цель -  создать празд-
ничное настроение как в столице республики, так и в ее 
районах», - подчеркнул Вячеслав Битаров. 

Он также выразил уверенность, что в организации 
праздника помогут и национальные общества. Обеспечив 
их продовольственной площадкой, они смогут презенто-
вать и реализовать свою продукцию.

По итогу заседания руководителям профильных ми-
нистерств и ведомств даны поручения по разработке 
дизайн-проекта новогодней ярмарки, соответствующей 
архитектурному облику исторической части города и про-
работать вопрос по участию в ярмарках мастеров народ-
но-художественных промыслов с новогодней продукцией.

ÓËÓ×ØÅÍÈÅ 
ÆÈËÈÙÍÛÕ 
ÓÑËÎÂÈÉ – 
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ 
В Северной Осетии с начала дей-
ствия программы материнского (се-
мейного) капитала выдано 60 тысяч 
государственных сертификатов.

 Наиболее популярным направлением исполь-
зования средств в республике остается улучше-
ние жилищных условий - 55% из общей числен-
ности семей, уже использовавших маткапитал, 
воспользовались именно возможностью решить 
«квартирный» вопрос. В общей сложности на эти 
цели Пенсионный фонд направил свыше 12,8 
млрд рублей: 12 306 семей смогли полностью или 
частично погасить свои жилищные кредиты на 
сумму 4,7 млрд рублей, еще 20 743 семей приоб-
рели жилье без привлечения кредитных средств 
на сумму 8,1 млрд руб.

Напомним, материнский капитал – мера госу-
дарственной поддержки российских семей в рам-
ках национального проекта «Демография». С 2007 

года на данную поддержку имеют право семьи, в 
которых родился или был усыновлен второй ребе-
нок (а также любой последующий ребенок, если 
до этого право на материнский капитал не воз-
никало или не оформлялось). С 2020 года право 
на материнский капитал также имеют семьи, в 
которых появился первый ребенок. Для семей, в 
которых начиная с 1 января 2020 года появился 
первый ребенок, материнский капитал составляет 
466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года 
появился второй ребенок, материнский капитал 
дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.

С 15 апреля 2020 года сертификат на мате-
ринский капитал оформляется в проактивном 
режиме. Информация о получении семьей мате-
ринского капитала направляется в личный каби-
нет владельца сертификата на сайте Пенсионного 
фонда России или портале Госуслуг.

Программа материнского капитала действует 
до конца 2026 года.

Телефоны для консультирования граждан:
40-97-10, 51-80-92.

«Пенсионный фонд на решение «квар-
тирного» вопроса направил свыше 12,8 
млрд рублей: 12 306 семей смогли 
полностью или частично погасить свои 
жилищные кредиты на сумму 4,7 млрд 
рублей, еще 20 743 семей приобре-
ли жилье без привлечения кредитных 
средств на сумму 8,1 млрд руб».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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Актуально

Судя по всему, они оба забыли о том, что 7 
августа Каграманян присутствовала на заседа-
нии, при этом не соизволила уведомить стороны 
о расторжении соглашения. Теперь Бигаев про-
сит назначить ему нового адвоката, которому, 
скорее всего, потребуется время для ознаком-
ления с материалами дела, что будет способ-
ствовать затягиванию процесса.

31 октября 2015 года в отдел полиции УМВД 
России по городу Владикавказу был доставлен 
39-летний Владимир Цкаев, якобы подозревае-
мый в причинении огнестрельного ранения со-
труднику ОМОН. По версии следствия, в служеб-
ном кабинете сотрудники уголовного розыска, 
превысив свои должностные полномочия, при-
менили в отношении мужчины физическое наси-
лие, требуя признаться в преступлении, которое 
он не совершал (позднее за это преступление 
понес наказание совсем другой человек). В ночь 
с 31 октября на 1 ноября 2015 года потерпев-
ший в бессознательном состоянии был госпита-
лизирован из отдела полиции в реанимационное 
отделение Республиканской клинической боль-
ницы города Владикавказа и утром скончался, 
не приходя в сознание. При этом один из обви-
няемых составил подложные рапорта, что якобы 
потерпевший оказывал сопротивление полицей-
ским. После этого пресс-служба МВД опублико-
вала на сайте информацию о том, что достав-
ленный  сам бился головой о стену, но затем это 
информация была удалена. Судебные слушания 
по делу начались в феврале 2019 года. Из 80 
запланированных заседаний проведено было 41, 
остальные 39 были перенесены из-за подсуди-
мых и их адвокатов.

Следует отметить, что на прошлом заседа-
нии, 14 августа, когда Каграманян действитель-
но отсутствовала (по ее утверждению с 9 по 19 
августа она была в отъезде, соответствующие 
билеты были представлены суду на обозрение), 
судья спросил Бигаева, хочет ли он, чтобы Ка-
граманян продолжала представлять его интере-
сы, на что тот ответил, что да, однако сейчас 
выяснилось, что соглашение между ними было 
расторгнуто еще 6 августа.

- Хочу пояснить, что соглашение, 
заключенное между мной и моим 
подзащитным, было расторгнуто 
ранее 6 августа, поэтому 9 августа 
я позволила себе уехать, - сказала 
Регина Каграманян.
- Вы после 6 августа принимали 
участие в заседаниях? - спросил 
судья.
- Нет, не было заседаний, - сказала 
Каграманян.
- Если 6 августа Вы расторгли со-
глашение, то почему об этом я 
только сегодня узнаю, - спросил 
судья.
- Дело в том, что судебное заседа-
ние было назначено на понедель-
ник (10 августа), а мне нужно было 
срочно выехать 9 августа, -  сказала 
адвокат.

Отметим, что заседание было назначено на 
пятницу 7 августа. Каграманян на нем присут-
ствовала и могла сообщить суду и сторонам 
дела о расторжении соглашения, чтобы Бигаеву 
уже тогда назначили нового адвоката, но этого 
сделано не было.  На несоответствия в словах 
адвоката в зале суда никто не обратил внима-
ния, они были обнаружены уже после заседания.

ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ È 
ÀÄÂÎÊÀÒ ÏÓÒÀÞÒÑß 
Â ÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ
Подсудимый по делу Владимира Цкаева, 
скончавшегося от побоев, нанесенных 
ему сотрудниками Иристонского отдела 
УМВД, Алан Бигаев и его адвокат Реги-
на Каграманян сообщили суду ложные 
сведения - согласно заявлению, которое 
они сделали в минувшую пятницу в суде, 
6 августа между ними было расторгнуто 
соглашение об оказании юридической 
помощи, поэтому адвокат отсутствовала 
на предыдущих заседаниях. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 

Ê Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ ÃÎÒÎÂÛ 
Образовательные учреждения Северной Осетии готовы принимать детей и начать 
новый учебный год в традиционном формате с соблюдением требований Роспо-
требнадзора. Как сообщает пресс-служба Министерства образования республики, 
праздничные линейки для обучающихся 1-х и 11-х классов проведут 4 сентября 
с учетом всех санитарных норм.

В учреждениях образования, по 
словам министра образования и 
науки республики Людмилы Баша-
риной, будут созданы условия для 
гигиенической обработки рук и обя-
зательной дезинфекции помещений, 
а также будет действовать классно-
кабинетная система, за исключе-
нием тех школьных предметов, где 
нужно специальное оборудование. 
Носить маски и перчатки педагоги 
и ученики не обязаны, в отличие от 
работников пищеблоков.

О том, как будет организован 
учебный процесс, как будут про-
ходить уроки, сколько минут будут 
длиться перемены, и возможна ли 
ситуация, что школы вновь будут 
закрыты на карантин, в беседе с 
корреспондентом газеты «Слово» 
рассказала директор школы № 30 г. 
Владикавказа Людмила Караева.

- Как будет проходить учеб-
ный процесс в нынешних усло-
виях и как будут соблюдаться 
правила Роспотребнадзора?

- Мы приобрели необходи-
мое количество антисептических 
средств для рук на первое время, 
которые распределим при входе и 
поставим в каждый класс. Будет по-
стоянная обработка парт и дверных 
ручек, проветривание и дезинфек-
ция классов. Эта процедура будет 
проходить через каждую смену. Что 
касается физкультуры, то будем 
проводить ее пока на улице. В хо-
лодную погоду будем чередовать: 
одни будут шахматами заниматься, 
другие в спортзале.

- При входе в школу будут ли 
ученикам измерять температу-
ру?

- Приказа еще не было, но если 
надо, мы будем проверять темпера-
туру. Если у ребенка есть какие-ли-
бо симптомы, то будем отсылать его 
обратно домой.

- Должны ли учителя и учени-
ки носить маски и перчатки?

- Учителя будут надевать ма-
ски лишь по мере необходимости, 
когда будут приближаться к детям, 
ученики их не должны носить. Де-
тям мы дадим рекомендации, чтобы 
они ознакомились с правилами Ро-
спотребнадзора, при этом педагоги 
проведут беседу и с учениками, и их 
родителями, чтобы они поняли, как 
важно их соблюдать, чтобы не забо-
леть и не заразиться.

- Будут ли учеников расса-
живать за парты с соблюдением 
дистанции, и какие новшества 
будут введены с нового учебного 
года?

- Сами ученики будут сидеть так 
же, как сидели: по два человека за 
партой. Но сейчас не будет кабинет-
ной системы. Все ученики с 1 по 11 
класс будут сидеть в одном каби-
нете, исключение составляют такие 
предметы, как физика, химия, био-
логия и иностранный язык. 

- Как дети будут отдыхать на 
переменах и как они смогут по-
сещать столовую?

- Мы объясним детям, как надо 
вести себя на переменах, что не 
надо по всей школе ходить, а наобо-
рот, беречь себя. Мы, наверно, сде-
лаем перемены по пять минут. Что 
касается столовой, то мы ее почти 
подготовили, сделали около 60 по-
садочных мест. Кроме того, сделали 
график, по которому дети должны 
приходить и уходить. У нас обучает-
ся более 1200 детей, и школа рабо-
тает в две смены, мы все должны 
успевать.

- Может ли произойти ситуа-
ция, что школы обратно закроют 
на карантин?

- Такое тоже может быть. Я 
очень переживаю за детей и учите-
лей, чтобы никто не заболел. Попро-
шу родителей, чтобы они приходили 
в школу за детьми в масках  и во-
время забирали ребят.

Директор школы № 30 
г. Владикавказа 
Людмила Караева 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ
ÏÐÎÂÅÐÈË ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ØÊÎË

Общественный совет Владикавказа во главе с председателем Михаилом 
Шаталовым проверил готовность школ к началу нового учебного года с учетом 
требований Роспотребнадзора. Сегодня мониторинг провели в 30-й школе и 
Аланской гимназии, где осмотрели учебные кабинеты, столовые, спортзалы.

Школы, как отметил 
Михаил Шаталов, учебные 
заведения готовы с 4 сен-
тября принять учеников.

«Я в восторге от того, 
как подготовлены школы 
Владикавказа. Ученики в 
полной мере обеспечены 
учебниками, классы бле-
стят, все нормы соблюда-
ются. Хочу поблагодарить 
директора 30-й школы 
Людмилу Андреевну за 
ту работу, которую она 
провела не только в этом 
году, но и в этом году. 
Хочу пожелать всем уча-
щимся 30-й школы всех 
благ и успехов в новом 
учебном году», - отметил 
председатель Обществен-
ного совета города. Члены Общественного совета Владикавказа 

проверяют Аланскую гимназию на готовность к новому учебному году  

АЛИНА БАЗЗАЕВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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История их знакомства уходит да-
леко в школьные годы. Они были 
одноклассниками. Дедушка ве-

ликолепно знал математику и помогал 
моей бабушке осваивать эту нелегкую на-
уку. Для нее он был всем! Их дружба прод-
лилась девять лет...

Дедушка не только отлично знал есте-
ственные науки, но еще и увлекался твор-
чеством. Он писал стихи, очерки, сцена-
рии для драмкружка и печатался во многих 
известных изданиях. Занимался компози-
торской деятельностью. Увлеченно играл 
роли в спектаклях школьного театра. Это 
человек настоящего и безграничного та-
ланта. Настоящий самородок! И бабушка 
просто не могла не влюбиться в него! По-
сле школы дедушка уехал в Тбилиси и по-
ступил в Институт связи, а бабушка оста-
лась во Владикавказе и ждала его.

Так получилось, что Автандил и Вален-
тина идут вместе по жизни не только со 
школьной скамьи. Они встретились, под-
ружились, полюбили, поженились и даже 
работать начинали вместе, в одной орга-
низации. Во Владикавказском городском 
радиотрансляционном узле (ВГРТУ), и 
даже запись в трудовой книжке одна.

Дедушка пришел туда в 1961 году 
после окончания Тбилисского институ-
та связи (ему как молодому специалисту 
предлагали там остаться и обеспечивали 
квартирой и работой, но его ждала его 
любимая и он вернулся к ней), так как моя 
бабушка не могла поехать к нему из чув-
ства долга перед своей приемной мамой. 
Многим из нас, наверное, этого не понять. 
Но в те далекие годы, когда ей было два 
года, у нее трагически погибли родители. 
А в семье было десять детей, она десятая. 
Время было тяжелое и самых младших от-
дали в детский дом. Туда пришла молодая 
бездетная семья, увидев мою бабушку, 

они сразу влюбились в нее и удочерили. А 
затем пришла другая беда. Ее приемного 
отца арестовали по доносу и расстреляли. 
И приемная мама воспитала ее одна.

Дедушка приступил к работе в ВГРТУ, 
начиная с должностей ст. электромеха-
ника, инженера, гл. инженера, а затем и 
начальника ВГРТУ. И на протяжении шест-
надцати лет находился во главе такого 
важного участка в работе компании связи, 
как цех проводного радиовещания столи-
цы Северной Осетии. На примере его тру-
дового пути воспитано немало молодых 
коллег.

Бабушка, как его верная спутница, 
была у него в подчинении, в должности 
оператора.

За многолетнюю, плодотворную и до-

бросовестную работу в органах связи мой 
дедушка был отмечен многими правитель-
ственными наградами СОАССР, РСФСР и 
СССР.

Дедушка по профессии — связист. А по 
жизни - настоящий воспитатель. Помню, 
когда мы с братом были маленькими, не 
могли дождаться выходных, чтобы нас от-
вели к дедушке с бабушкой. Это был всег-
да праздник. Потому что дедушка в любую 
погоду вел нас в парк, на все аттракци-
оны, кино, музеи и попутно рассказывал 
столько интересных и таких познаватель-
ных историй, которые я непременно буду 
рассказывать своим детям и внукам. С 
ним невозможно было идти рядом, потому 
что он останавливался через каждые два 
шага. Его знали многие, очень многих знал 

он. Помню, как он сказал нам: «Я не могу 
оставить вам богатства, но я оставляю 
вам свое доброе имя». А потом нас ждал 
самый вкусный и незабываемый обед от 
нашей бабушки, которая пекла необык-
новенные пироги и печенье-када. До сих 
пор поражаюсь ей - каждый день, каждый 
час она наслаждается состоянием заботы 
о нас, душой обогревая нас. Ласковая и 
нежная, она по взгляду и голосу читала 
наше настроение. Дом их всегда славился 
гостеприимством и хлебосольством.

А еще помню, как от дедушки всегда 
благоухало чистыми, наглаженными ру-
башками. Это так заботливо и непринуж-
денно ухаживала за ним бабушка.

Так случилось, что наша бабушка год 
назад заболела. Она перенесла инсульт. 
И теперь дедушка ухаживает за ней, при-
няв основной удар на себя. Конечно же, 
мы все ему помогаем, но мобилизовался 
именно он.

Им пришлось пережить немало слож-
ностей и жизненных испытаний. Когда ему 
поставили неутешительный диагноз, он 
слег в больницу на два года. Ему сделали 
три сложнейшие операции. Его любимая 
всегда была рядом, и именно она вернула 
его к жизни.

По характеру и темпераменту они 
очень разные люди. Казалось бы, как два 
настолько разных человека могут прожить 
вместе и дожить до бриллиантовой свадь-
бы. Я действительно не могла найти отве-
та на свой вопрос. И только теперь, став 
взрослой, поняла, что это и есть настоя-
щая любовь. В любви есть глагол - «от-
давать». И мне кажется, что надо что-то 
бескорыстно отдать, чтобы получить. 

Я люблю, потому что я отдаю. Счастье 
- полная любовь и самоотдача. Процесс 
преодоления своего эгоизма. Жить эго-
истом - это грех, а жить в обиде - грех 
вдвойне. Надо сеять доброе, чтобы полу-
чить много всходов!

И мои любимые дедушка с бабушкой, 
словно из сказки, попасть в которую мо-
жет каждый.

Юбилеи свадеб означают, 
Что любовью связаны сердца. 
Юбилеи свадеб отмечают 
Двое, не предавшие Венца!

ÈÕ ÆÈÇÍÜ 
ÄÎÑÒÎÉÍÀ ÂÎÑÕÈÙÅÍÈß 
Короля играет свита. Генерала - армия. Женщину - ее муж. И - наоборот. Сегодня семейному со-
юзу Марсагишвили Автандила (Германа) Вахтанговича и Кобаидзе Валентины Алексеевны, моим 
дедушке и бабушке, исполняется 60 лет! Настоящая бриллиантовая свадьба!

Ñ ÔËÀÃÎÌ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÓ

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ акти-
висты Общероссийского народного 
фронта в Северной Осетии совер-
шили восхождение на вершину  Лы-
сой горы,  где развернули  десяти-
метровый флаг России. 

«Праздничная акция направлена, 
в первую очередь, на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, 
которое начинается с любви к Родине, 
уважению к одному из главных символов 
нашей страны, с единства людей. Объ-
единившись в период пандемии, мы в 
очередной раз доказали, что вместе мы 
- сила. И сегодня, неся флаг в руках, мы 
вновь стали одним целым», - поделился 

впечатлениями сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ Роман Кудренко.

Всего в мероприятии приняли уча-
стие 20 активистов акции #МЫВМЕСТЕ. 
Добровольцы, несмотря на дождь,  под-
няли и растянули государственный сим-
вол на самой высокой точке Владикав-
каза.  

Напомним, что это не первое со-
вместное мероприятие участников 
всероссийской акции взаимопомощи, 
посвященное российскому триколору. 
Ранее волонтеры нарисовали семиме-
тровый российский флаг на асфальте, 
а также развесили символ России в ок-
нах.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ  Î×ÍÎÅ, ÍÎ 
 Ñ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅÌ  ÏÐÀÂÈË 

Занятия в новом учебном году в СОГУ будут проходить в очной 
форме с элементами дистанционного обучения. 

Практические, семинарские и ла-
бораторные занятия – стандартно, ис-
ключение составляют аудитории свыше 
тридцати человек. В вузе организу-
ют образовательный процесс с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора со-
вместно с Министерством науки и выс-
шего образования РФ. Начало учебного 
года – 4 сентября. Базовым правилом 
для студентов и преподавателей станет 
обязательное ношение масок. Читать 
лекции преподаватели могут без масок.

Студентам с хроническими заболе-
ваниями разрешат перейти на инди-
видуальные учебные планы. Масками 
студентов и персонал обеспечит уни-
верситет.

 В помещениях, где проходят заня-
тия, будут регулярно проводиться гене-
ральная уборка и дезинфекция. На вхо-
де в здание организована термометрия 
бесконтактным способом. В универси-
тете установлены санитайзеры. Людей с 

признаками инфекционных заболеваний 
внутрь не пустят.

 Согласно требованию Роспотребнад-
зора, преподаватели старше 65 лет и те, у 
кого есть хронические заболевания, смогут 
вести занятия дистанционно.

 Иностранные студенты, которые нахо-
дятся за пределами России, начнут обучение 
дистанционно. После приезда в страну они 
смогут приступить к очным занятиям только 
после прохождения 14-дневной самоизоля-
ции и сдачи на 10-12 день теста на корона-
вирус.

 «Университет рад и готов видеть всех 
студентов очно с соблюдением всех мер 
предосторожности против COVID-19. Те, ко-
торые не смогут присутствовать на очных за-
нятиях, будут обеспечены материалом с этих 
занятий. Электронная информационно-обра-
зовательная среда университета позволяет 
заменить привычную аудиторию. Контактная 
работа, в любом случае, продолжается», – 
подчеркнул ректор СОГУ Алан Огоев.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
 НАРОДНОГО ФРОНТА ПО РСО-АЛАНИЯ 

ЭКА ЧОНИАШВИЛИ

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ
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Краски дня

40 учащихся Лицея ис-
кусств в течение четырех
дней изучали в Унале осе-
тинскую культуру. Меро-
приятие проходило в рам-
ках летней профильной
смены «Ступени мастер-
ства», которая начала свою
работу на базе Республи-
канского лицея искусств.

Здесь в этномузее под от-
крытым небом прошли насы-
щенные образовательно-позна-
вательные программные дни,
которые открылись творческой
встречей с автором проекта
«Родовые башни» Заурбеком
Цаллаговым, победителем пре-
мии «Доброволец-2018». Заур-
бек провел для ребят экскур-
сию по башенному комплексу,

рассказал об истории создания
и предназначении фамильной
башни, ее реконструкции и
воссоздании, познакомил с
предметами осетинского быта
и традициями застолья. А в
рамках пленэра для юных ху-
дожников заслуженный худож-
ник РСО-Алания Фатима Цал-
лагова провела мастер-класс.
Состоялась на территории ба-
шенного комплекса в Унале
также и музыкальная часть про-
екта, в которой под руковод-
ством народной артистки РСО-
А Ольги Джанаевой участники
смены представили свои до-
стижения в области хоровой
музыки.
Молодой талантливый дири-

жер Хетаг Тедеев в рамках
творческой встречи рассказал

ребятам о том, как важно зани-
маться, в том числе самообра-
зованием, чтобы раскрывать
свой имеющийся потенциал. В
исполнении инструментально-
этнографического ансамбля
под руководством Таму Бере-
зова участники смены не толь-
ко услышали аутентичное зву-
чание осетинских старинных
музыкальных инструментов, но
и смогли получить первые на-
выки игры на народных инстру-
ментах.
Как ожидается, «унальская»

выездная программа дня за-
вершится  массовым тради-
ционным осетинским танцем
«Симд» в исполнении юных хо-
реографов и всех участников
профильной смены «Ступени
мастерства».

"Сегодня знаменательный
день в истории осетинского
спорта - это место станет
площадкой для воспитания
будущих чемпионов, которы-
ми будет гордиться не только
Осетия, но и вся Россия", -
сказал в своей речи Глава
республики Вячеслав Бита-
ров.
Вспоминая историю создания
Академии, Глава подчеркнул,
что большим импульсом для
развития республиканского
футбола стала помощь Вла-
димира Гуриева, который,
"видя ситуацию, взял респу-
бликанскую футбольную ко-
манду на содержание" и по-
мог ей выйти в профессио-
нальную футбольную лигу. 

Глава также отметил, что
идея создать детскую Акаде-
мию футбола принадлежала
бывшему министру физиче-
ской культуры и спорта Вла-
димиру Габулову.

"Мы с ним неоднократно
беседовали о развитии фут-
бола. Зная эту тему, Габулов
говорил, что необходимо уде-
лить больше внимания дет-
скому футболу. И вот сегодня
его идея реализована", - ска-
зал Битаров.
Как подчеркнул Глава, Ака-

демия футбола "Алания" бы-
ла построена на внебюджет-
ные средства - около 250
миллионов рублей.
"Так как у нас были пробле-
мы с финансированием, мы
обратились к нашим дорож-
никам, попросили их оказать
содействие, - сказал он. -
Все это построено на их
средства, здесь нет ни одно-
го бюджетного рубля".

Глава также поблагодарил
Станислава Черчесова, кото-

рый помог получить респу-
блике федеральное финанси-
рование на реконструкцию
стадиона "Спартак".
В свою очередь Станислав

Черчесов поздравил будущих
чемпионов со знаменатель-
ным событием.
"Теперь главная задача - сде-
лать так, чтобы это здание
было использовано по макси-
муму. Мы будем работать над
тем, чтобы Академия стала
региональным центром, что-
бы здесь воспитывались хо-
рошие футболисты, которые
в перспективе будут попол-
нять клубы и сборную Рос-
сийской Федерации. Крите-
рии отбора должны соответ-
ствовать тому, чего требует
современный футбол. Убеж-
ден, что те правильные шаги,
которые уже начаты и сдела-
ны, обязательно принесут
свои плоды. Будем наблю-
дать за вами, методически
помогать и поддерживать.
Рад, что мы открываем Ака-
демию. Поздравляю всех!" -
сказал он.
В будущем году планирует-

ся строительство бассейна и
дополнительного современ-
ного футбольного поля с на-
туральным покрытием, обо-
рудуют здесь и тренажерный
зал.
В Академии футбола "Ала-

ния" сформирован профес-
сиональный тренерский
штаб, в который вошли 13
опытных специалистов, в
прошлом профессиональных
футболистов. Главным трене-
ром Академии назначен Вла-
димир Рокунов, ранее воз-
главлявший молодежный со-
став "Мордовии". Имеет тре-
нерскую лицензию "А" УЕФА.

ÓÍÀËÜÑÊÈÅ 
“ÑÒÓÏÅÍÈ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ” 

ÊÓÇÍÈÖÀ 
ÁÓÄÓÙÈÕ ÇÂÅÇÄ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

АГУНДА ЦИБИРОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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Начать с головы

- У меня никогда не было цели стать
врачом. Я хотела быть журналистом.
Но родители отправили меня на меди-
цинский факультет. На третьем курсе
мне в руки попал сборник по психиат-
рии. Прочла его залпом. Я поняла, что
все наши проблемы начинаются с го-
ловы, и решила: а смысл мне лечить
последствия, если я могу работать с
причиной? И хотя психиатрия как дис-
циплина появляется только после
третьего курса, еще до того, как у ме-
ня начались занятия, я изучила сама
практически весь материал. Я окончи-
ла медицинский факультет, но, чтобы
стать психотерапевтом, нужно окон-
чить интернатуру, отработать по спе-
циальности три года и лишь затем
пройти переподготовку по психотера-
пии. Фактически одиннадцать лет у ме-
ня ушло на то, чтобы стать психотера-
певтом. 

Первый клиент

- Ему было за 40, мне тогда было
27. У него были панические атаки —
кстати, у мужчин они бывают чаще. Это
напрямую связано с нашей ментально-
стью. Наш мужчина — он такой прямо
брутал, не должен эмоционировать, и
эти подавленные эмоции выливаются в
постоянную тревогу, которую он может
даже не замечать, но она накапливает-
ся и выходит в виде таких приступов.
Начинаются нарушения в вегетативной
нервной системе, и человек теряет
контроль над своим состоянием: ему
кажется, что он сейчас не сможет ды-
шать и умрет. В общем, это разбалан-
сировка нервной системы, как пере-
грев: вот машина долго работает, а по-
том просто отключается. Это механизм
психологической защиты, который го-
ворит о том, что пора остановиться. Но
пора остановиться — это не про наших
мужчин. С тем человеком, мы, кстати,
недолго работали. Вывести его из па-
нических атак удалось при помощи
гипноза. Первое время я работала с
мужчинами и женщинами, но после за-
мужества пришлось изменить условия
приема. Супруг был против того, чтобы
я общалась с противоположным по-
лом. У мужчин может возникнуть идеа-
лизация психотерапевта. В основном
ведь к нам приходят с межличностны-
ми проблемами, часто это взаимоотно-
шения с женами. И у человека возника-
ет мысль: «А почему жена не понимает
того, что понимаешь ты?» И это, нао-
борот, усугубляет проблемы в семье.
Если речь идет о семейной психотера-
пии, я прошу, чтобы приводили пару,
но у нас такое, к сожалению, встреча-
ется редко. 

Напрасное геройство

- Одна из самых частых проблем, с
которыми ко мне обращаются, — это
отношения. С мужем, свекровью, зо-
ловкой, с парнем или с начальством -
по-разному. Не могу сказать, какие из
них сложнее, там, в принципе, ничего
сложного нет. Самое трудное — доне-
сти до человека, что это все можно из-
менить. Есть просто люди, которые
считают, что они так «очищают карму»,

и нужно мужественно терпеть, а потом
сломаться от взятых на себя обяза-
тельств - зато с чувством выполненно-
го долга. В психотерапии это называ-
ется установкой долженствования. У
чеченцев есть такая «героическая»
установка - «Я должен это вытерпеть».
Когда ты понимаешь, что  можешь это
не терпеть и изменить эту ситуацию,
ты так же осознаешь, что от тебя по-
требуется энергия и определенные
вложения. То есть нельзя сидеть и бес-
конечно плакать, нужны упорство и
труд, чтобы что-то менять. Проще ска-
зать: «Это бесполезно, у меня не полу-
чится». А потом снова терпеть. Посте-
пенно человек привыкает к такому по-
рядку вещей и находит в этом плюсы.
Мы называем это «вторичной выго-
дой». Есть категория пациентов, кото-
рые полюбили свои страдания. Такие
люди ходят по врачам, чтобы доказать
всем, что их болезнь неизлечима, а
проблема неразрешима. А потом они
идут дальше и говорят: «Вот я был да-
же у психотерапевта, ничего не получи-
лось, и я буду мужественно терпеть до
конца». 

Достучаться до марнан

- У нас очень сложный контингент. К
нам в республику приезжал работать
психотерапевт из Ростова-на-Дону. Он
начал работать в частной клинике в
Грозном, но потом прекратил прием. Я
спросила — почему. Он ответил: «Элла,
ты не представляешь, насколько слож-
но работать с вашей ментальностью.
Каждая женщина хочет счастья и люб-
ви, но ваши моральные устои, ваши
религиозные убеждения, менталь-
ность, муж, родственники мужа — они
не дают ей этого сделать. Она не мо-
жет сказать этим людям: “Извините, у
меня тут внутренний потенциал, я его
не раскрыла”. А что я ей скажу, как  ей
помогу, если ей нужно одобрение все-
го и вся?»

В нашем языке есть немного страш-
ное для всех незамужних девушек сло-
во «марнан». Это свекровь, но в чечен-
ском обществе у снохи перед ней
больше обязательств, чем в других
культурах. Были у меня случаи, когда у
клиенток складывались с ней тяжелые
отношения. У нас есть женщины, кото-
рые жили в тяжелые времена, когда
детей рожали в поле, не было стираль-
ных машин и подгузников, и которые
считают, что современные невестки
должны радоваться такому удобному
быту и ничего больше не хотеть: ни от-
дыха, ни курортов (не дай Бог), ни лич-
ного развития. В таких ситуациях мы
обычно прорабатываем свекровь через
пациента. И вот каким образом. Пер-
вый шаг — заслужить доверие. Нужно
активно интересоваться жизнью мар-
нан, и когда постепенно человек к тебе
эмоционально проникается, ты начина-
ешь его за собой вести. Это бессозна-
тельный механизм. Личность, которая
активно заинтересована тобой, в итоге
начинает отзеркаливать твое поведе-
ние. То есть, если жена хочет отдох-
нуть с мужем на море, вначале нужно
организовать отдых для свекрови, не
понимающей такого желания. Необяза-
тельно для этого ехать в Дубай. Ты го-
воришь: «Мам, а давай вместе куда-ни-
будь сходим. Ты так много трудилась,
столько всего прошла, может, тебе на-
до хотя бы сейчас отдохнуть!» Если
клиентка на первом этапе все сделала
правильно, марнан соглашается. Все
свои поступки нужно закреплять пози-
тивным подкреплением — комплимен-
тами, вопросами: «А что ты чувству-
ешь?» Эта ориентированность на чув-
ства и ощущения творит чудеса. Чело-
век хотя бы для того, чтобы тебя не
обидеть, начинает анализировать свое
состояние. И если все делается пра-
вильно, он не может не ощутить эту за-
боту и тепло, которыми окружен. А по-
сле того, как невестка прониклась к
свекрови, научила ее иногда радовать-

ся жизни, она плавно отделяется и ре-
ализовывает то, что ей нужно.

Ислам и психология

- Религия очень сильно облегчает
мне задачу. Если человек живет по ка-
нонам ислама, он не испытывает силь-
ного эмоционального напряжения. У
мусульман есть такое понятие, как пре-
допределение: если что-то с тобой
случилось, значит, такова воля Всевы-
шнего. Когда человек слишком много
думает о бытовых проблемах, у него
случается разлом, потому что он начи-
нает бояться потерять то, что имеет. А
если он, как верующий, осознает, что
все временно, что мирская жизнь —
ничто перед жизнью вечной, все стано-
вится проще. У меня муж тоже клини-
ческий психолог, и всю свою работу он
построил на том, что «наложил» друг на
друга исламские ценности и законы
психиатрии — и в таком русле прора-
батывает все проблемы. Противоречий
никаких при этом не возникает. Ко мне
приходит много клиентов, строго со-
блюдающих предписания религии. Они
знают, что психотерапия меняет чело-
века, но также знают, что в нашей ве-
ре приветствуется работа над собой и
самосовершенствование. 

Вторые жены

- Женщину на прием всегда записы-
вает муж. Звонит и говорит: «Моей же-
не плохо. Она плачет» — «В чем причи-
на?» — «Я не знаю. На ровном месте с
ней что-то не то, она как сумасшед-
шая, пропишите какие-нибудь лекар-
ства». Я не могу по телефону выписать
рецепт, надо с ней увидеться. Есте-
ственно, одна она в таком состоянии
прийти не может: она в истерике. Поэ-
тому ее приводит муж. И тогда в каби-
нете начинается война. Они ведь дома
не могут вести такой диалог. Он не мо-
жет при мне ее грубо осадить. А жен-
щине терять нечего: ее муж уже привел
вторую жену. И самый первый сеанс —
это у нас такая беготня друг за другом,
женщина находится либо в состоянии
шока, либо отрицания. К принятию пе-
реходим чуть позже. Редко бывает та-
кое, что жена знает, что муж собирает-
ся еще раз жениться. Зачастую это
происходит тайно, о второй семье уз-
нают по факту или после рождения де-
тей.
Моя задача как психотерапевта в

этой ситуации — сформировать новую
доминантную нейронную сеть. Ты раз-
мышляешь, анализируешь поведение
человека, выясняешь, что ему интерес-
но помимо ее мужа и того, что проис-
ходит в его жизни. То есть я задаю во-
прос: «Почему его отрыв от тебя так
сильно на тебя влияет? Ты же самодо-
статочная личность, ты же целая и по-
нимаешь, что истории о половинках —
это миф. Почему поведение этого че-
ловека так влияет на эмоциональное
состояние? Почему ты не можешь
энергию, которую  тратила туда, напра-
вить в другое русло? Ведь у тебя по-
явится больше времени, теперь у тебя
есть возможность заняться любимым
делом».
Многие первые жены считают, что

вторая жена — это просто «зарегистри-
рованная» по исламу любовница, и го-
ворят: «Ей хорошо, она сидит в своей
квартире, ей не надо угождать род-
ственникам мужа, она всегда красивая
и ухоженная». А что тебе мешает де-
лать то же самое? Ты должна сделать
все, чтобы она тоже стала «легитим-
ной» снохой, распределить все обязан-
ности поровну, в том числе и общение
с родственниками мужа.

«ЧЕЧЕНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
СЛИШКОМ МНОГО НА СЕБЯ БЕРУТ»
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Как не сломаться под тяжестью принятых на себя обязательств и отстоять 
личные границы, учит практикующий в Грозном психотерапевт Элла Садыкова

Моя задача как психотерапевта в этой ситуации -
сформировать новую доминантную нейронную
сеть. Ты размышляешь, анализируешь поведение
человека, выясняешь, что ему интересно помимо
ее мужа и того, что происходит в его жизни.
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Мужчине нужны эмоции

— Я не рекомендую разводиться.
Я спрашиваю у клиентки: «Чего ты хочешь
— остаться или развестись?» Мы рассма-
триваем все варианты. Если она настаи-
вает на разводе, я прошу ее представить,
что она уже развелась, дети остались с
мужем. Вдобавок ко всему женщина ли-
шается достатка: вторых жен редко берут
малообеспеченные мужья. То есть объек-
тивно первая жена многое теряет в случае
развода. Вторая жена, как правило, — это
диагноз отношений в первой семье: су-
пруги перестают работать над браком.
Если муж приводит вторую жену — это не
значит, что ему чего-то не хватило в пер-
вой, ему не хватило чего-то в отношениях.
Но бывает такое, что полигамия обусло-
влена реально религиозными причинами.
В таком случае с первой женой работать
не так сложно. На моей памяти не было ни
одного брака, чтобы привели вторую жену
и до нее все было идеально. Там просто
оба привыкают друг к другу, у них в отно-
шениях полный штиль. А мужчина — это
адреналинозависимое существо, ему нуж-
ны эмоции. И если у него нет периодиче-
ского всплеска, он пытается его найти:
кто-то гоняет на дорогих машинах, кто-то
едет на лыжах кататься, а кто-то приводит
вторую жену. Но самое удивительное, что,
когда ты начинаешь работать с парой,
второй брак распадается. Это происходит
через три-шесть месяцев. Вторые жены,
кстати, ко мне тоже приходят, но с ними
работать проще. Они знали, на что идут.

Тайные сеансы

— В неделю я принимаю около 15 че-
ловек. И для каждого из них крайне важна
готовность работать. Если человек сам не
начнет меняться, он, конечно, не исправит
ситуацию или проблему, с которой при-
шел. Но, с другой стороны, эти изменения
не всегда встречают с радостью. Поэтому
я на первом сеансе спрашиваю: «Ты гото-
ва меняться? Сидя на одном месте,  ниче-
го не поменяешь, ты должна будешь де-

лать упражнения, выполнять задания, по-
другому строить диалоги, формировать
новые повадки и новые привычки». И если
клиентка согласна, то она постепенно на-
чинает думать и поступать по-другому. Не
всегда муж, который отпустил на психоте-
рапию, спокойно это воспринимает. Он
как к этому относится: «Ну, походи. Успо-
коишься, перебесишься, будешь прихо-
дить домой спокойная, радостная, будешь
меня встречать и радоваться, что я у тебя
есть». А на деле его ждет другое. Он вдруг
встречается с человеком, который четко
высказывает свою позицию, думает в пер-
вую очередь о себе, потом — о других. И
это не всегда нравится. И если семья не
готова, то клиентка долго не ходит. Она
уходит в никуда. Разрушительницей ада-
тов меня, конечно, не называли. Но было
такое, что, начиная беседу, я спрашивала:
«Тебя дома поддержат в этом плане? Твой
муж — он за или против?» — и девушка от-
вечала: «Нет, я буду скрывать, буду гово-
рить, что иду к гинекологу». У нас почему-
то если женщина куда-то идет, то обяза-
тельно к гинекологу. Я всегда говорю, что
ничего путного из этого не выйдет. Муж-
чина должен быть готов к этим переме-
нам. Нужно дать дома знать, что это вре-
мя жена тратит на психотерапию, на себя,
чтобы стать лучше ради своей же семьи.
Если они к этому не готовы, то ей будут
обрубать крылья.

Психология 
как профилактика

- Многие рассматривают психотера-
пию как что-то постыдное — как это мож-
но пойти к человеку и рассказывать ему о
том, что происходит у тебя на душе? Мно-
гие первую пару сеансов действительно
переживают: им кажется, что они предают
свою семью, рассказывая обо всем. То
есть, чтобы ты понимала, сюда приходят
люди, не такие, как в остальной России. В
России работать — одно удовольствие. К
тебе клиент обращается по какой-то ме-
лочи, он по сути здоров, но у него есть
проблема, которую он хочет увидеть в 3D-

формате. Ты ему все обрисовываешь, у
него инсайт, он уходит. А здесь человек
настолько долго ждет, что без медикамен-
тозного сопровождения ему помочь не
удается. Даже сегодня девушка записа-
лась, а потом пишет: «Знаете, мне сейчас
стало чуть легче, вот как мне снова станет
плохо, я к вам тогда приду». Они честно
терпят и искренне считают, что соверша-
ют таким образом подвиг. А потом обижа-
ются, почему этого никто не оценил. Во-
обще, я считаю, что каждый человек дол-
жен посещать либо психотерапевта, либо
в крайнем случае психолога, а не ждать,
пока ему станет плохо. Это должно быть
нормой — как поход к стоматологу или
профосмотр в поликлинике. Просто, к со-
жалению, психотерапия нынче дорогая и
не покрывается ОМС.

Как не сломаться

-  Первое, что я посоветовала бы всем
нашим женщинам, — не фиксироваться на
мнении окружающих и не пытаться быть
хорошей для всех. Не работать на репута-
цию в глазах окружающих, а работать на

формирование гармонии с собой. Невоз-
можно быть одновременно хорошей для
всех. Никак. Ты человек, у тебя есть свои
слабости, как у всех, и будет честнее и
правильнее это показывать. Когда чело-
век слишком много на себя берет, пыта-
ется быть «сильным», окружающие счита-
ют, что он может вынести еще больше, —
вот это проблема всех наших чеченских
женщин. И если ты много на себя берешь,
то в конце этого брака ты уже будешь ле-
жать, а на тебе будет громоздиться куча
обязательств, которые в итоге ты сама на
себя взвалила и позволила другим на те-
бя возложить. 
Многие любят говорить, что это невоз-

можно, но почему тогда с одной женщи-
ной мужчина и его родственники одни, а с
другой ведут себя по-другому? То есть ты
уходишь, он приводит другую жену — и с
ней они ведут себя иначе? Все просто,
потому что эта женщина ведет себя ина-
че. Не потому, что там была первая сноха
и они все сделали работу над ошибками,
осознали, что так нельзя себя вести с
людьми. Нет, она просто изначально по-
другому себя поставила.

ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ È ÀÄÂÎÊÀÒ 
ÏÓÒÀÞÒÑß Â ÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ
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АЗА ИСАЕВА, “ЭТО КАВКАЗ”

Уважаемые абоненты
ООО "Газпром межрегионгаз

Владикавказ"!

Предлагаем вам воспользоваться дистан-
ционными сервисами поставщика газа, не
выходя из дома или рабочего кабинета. 
Узнать задолженность и произвести свер-

ку платежей можно в колл-центре компании
по бесплатному номеру  8-800-550-00-04
или в "ЛК - Мой ГАЗ" на сайте www.rgk-
rso.ru.
Передать показания приборов учета газа

можно: в "ЛК - Мой ГАЗ" на сайте www.rgk-
rso.ru; по телефону колл-центра 8-800-550-
00-04; по телефонам территориальных
участков и абонентских пунктов. 
Оплатить газ можно любым удобным спо-

собом: через "ЛК - Мой ГАЗ" на сайте
www.rgk-rso.ru; в мобильном приложении
"Мой ГАЗ"; в отделениях "Почта России";
через терминалы и онлайн-сервисы банков,
через стационарные кассы "Телеком плюс"
или сайт ркц15.рф. 
Абоненты, которым предоставляются ме-

ры социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг, как и другие пользо-
ватели, должны оплачивать газ своевремен-
но и в полном объеме. На основании пере-
данных показаний приборов учета газа и
оплаченных квитанций они имеют право на
компенсацию части платы. Для оформления
субсидий необходимо обращаться в много-
функциональные центры (МФЦ) либо на
сайт http://моидокументы15.рф/

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО
"ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ" 

Здесь опять же отметим, что второй адвокат Бигаева,
некий Веремеев, не появлялся на судебных заседаниях ни
разу с их открытия. Так как, по словам Бигаева, его адво-
кат Веремеев находится в Ростове и не всегда сможет при-
сутствовать на заседаниях, он попросил судью назначить
ему нового адвоката согласно 51 статье УПК РФ.

В свою очередь потерпевшая сторона  заявила о том,
что в действиях подсудимых усматривается злоупотребле-
ние правом, направленное на срыв и затягивание судебных
заседаний.

"Если бы сразу же на первом судебном заседании, по-
сле того, как он расторг соглашение с Каграманян (то есть
7 августа - прим. автора), Бигаев сказал, что  нуждается в
защитнике по 51-ой статье, то этот защитник уже ознакам-
ливался бы с материалами уголовного дела", - возмути-
лась адвокат Цкаевых Анжелика Сикоева.

Анжелика Сикоева отметила, что на прошлом заседании,
когда Бигаева спросили, где его адвокат Каграманян, тот от-
ветил, что она в отъезде и будет только 19 числа.

"В этот момент Вы уже знали, что она не является Вашим
адвокатом. Для чего Вы устроили этот фарс перед нами?"  -
задала риторический вопрос Сикоева.
Вместо Бигаева ответила его уже бывший адвокат Реги-

на Каграманян.

Земфира Цкаева написала заявление на имя председате-
ля Верховного суда Северной Осетии Бека Магометова и на
имя председателя Ленинского районного суда г. Владикав-
каза  Александра Абоева с просьбой разобраться с делом и
не дать обвиняемым избежать наказания.

"Прошу обеспечить мое конституционное право на право-
судие и судебное разбирательство в разумный срок. В каж-
дом конкретном случае неявки подсудимых и адвокатов вы-
яснять  причину с направлением соответствующих запросов.
При отсутствии уважительных причин неявки незамедли-
тельно принимать решение об изменении меры пресечения
подсудимым и направлении частных постановлений в Адво-
катскую палату РСО-Алания", - говорится в документе. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

КРИСТИНА СУРХАЕВА

- По телефону бы сообщили или через своего
подзащитного, - сказал судья.

- Я рассчитывала на то, что так как по соглаше-
нию имеется второй адвокат, то он явится, и из-за
нас не будет сорвано заседание, - сказала Кагра-
манян.

- Вы знаете о том, что если мы Вам по 51-й
статье   назначаем адвоката, то человеку нужно
будет ознакомиться с материалами дела? -
спросил судья Олег Ачеев.

- Да, знаю, - ответил подсудимый.

- Ваша честь, позвольте, я поясню. Дело в
том, что у нас было намерение по моему воз-
вращению заключить соглашение повторно,
но в связи с некоторыми обстоятельствами я
не могу в дальнейшем принимать участие в
этом деле. Поэтому, чтобы не срывать его,
мы просим назначить адвоката Бигаеву, -
сказала она.

R



«В течение года в нашем колледже
уже прошли обучение и получили новую
специальность около ста человек. Госу-
дарство всерьез взялось за переподго-
товку кадров, чтобы люди в возрасте не
остались на обочине рынка труда. Этот
проект открыл для пожилых людей но-
вые перспективы, расширил границы
возможности найти в случае необходи-
мости новую работу. Немаловажно, что
предпенсионеры могут пойти учиться по
стандартам Ворлдскиллс за счет феде-
рального бюджета, то есть получить об-
разование бесплатно», – рассказал ди-
ректор Эльхотовского многопрофильно-
го колледжа Григорий Кайтуков.
В рамках реализация программы об-

учения граждан предпенсионного возра-
ста «50+» проходит по программам про-
фессиональной подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации по
профессиям рабочих, должностям слу-
жащих.
Уникальностью этого проекта являет-

ся ориентация программ на специфика-
цию  Ворлдскиллс .  Стандарты
Ворлдскиллс формируются на основе
передового международного опыта. За-
дача проекта – формирование и разви-
тие у обучающихся актуальных умений и
навыков. Примечательно, что итоговая
аттестация проходит в форме демоэкза-
мена, которая является формой незави-
симой оценки практических навыков
обучающихся.
Об у ч е н и е  п о  с т а н д а р т а м

Ворлдскиллс помогает зрелым специа-
листам повысить свою конкурентоспо-
собность, укрепить свои позиции на
рынке труда. 

Северо-Осетинская таможня информирует,
что 24 июля 2020 года вступает в силу Поста-
новление Правительства РФ от 19 июня 2020
г. № 891 "О порядке ведения статистики вза-
имной торговли товарами Российской Феде-
рации с государствaми-членами Евразийско-
го экономического союза и признании утра-
тившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 7 декабря 2015 г.
№1329".
Основным изменением является то, что с

24.07.2020 г. представление статистической
формы учета перемещения товаров должно
осуществляться исключительно в электрон-
ной форме с использованием усиленной ЭЦП
(электронно-цифровой подписи) через Лич-
ный кабинет участника ВЭД на официальном
интернет-ресурсе ФТС России.
Также обращаем особое внимание на уве-

личение срока представления статистической
формы, которая теперь представляется не
позднее десятого рабочего дня месяца, сле-
дующего за месяцем отгрузки либо получе-
ния товаров.
Дополнительно сообщаем, что неизменной

остается административная ответственность,
предусмотренная за непредставление, несво-
евременное представление или представле-
ние статистической формы, содержащей не-
достоверные сведения. Так, в соответствии
со статьей 19.7.13 КоАП РФ вышеуказанное
правонарушение влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 10-15 тысяч
рублей для должностных лиц и в размере
20-50 тысяч рублей для юридических лиц.
Повторное нарушение наказывается штрафом
в размере 20-30 тысяч рублей для должност-
ных лиц и в размере 50-100 тысяч рублей для
юридических лиц.

Центр цифрового образования "IT-куб. Владикав-
каз" готовится к открытию. Образовательное
учреждение расположилось на базе гимназии "Ди-
алог". В настоящее время все подготовительные
работы завершены, идет набор обучающихся и
обучение педагогического состава.

Педагоги центра цифрового образования "IT-куб" Ге-
ворк Асланов и Тамара Фидарова побывали в Великом
Новгороде, где прошли курсы повышения квалифика-
ции.
Какие тренды в образовании есть сегодня? Как устро-

ена экосистема национального проекта "Образование"?
Что такое дизайн-мышление? Какие существуют инстру-
менты генерации идей? Что такое кейс и проект? Как за-
интересовать детей и создать максимально комфортную
атмосферу для обучения? Эти и многие другие вопросы
обсуждались на площадке, собравшей представителей
из нескольких регионов страны.

"Программа повышения квалификации "Основы тех-
нологии формирования гибких компетенций при обуче-

нии проектной деятельности" - это очень интересный
опыт, большая дискуссионная площадка, где объяс-
няют методологию, интересные групповые работы,
которые задают вектор движения в части развития
практических навыков. Около 50 человек обсуждают
стратегию, цели и задачи, обмениваются опытом, при
этом каждый, кто хотел высказаться, успел донести
свою точку зрения по тому или иному вопросу. Это
было очень полезно, так как каждая поднятая тема,
каждая групповая работа имеет важное значение и
применение в будущей работе наставников", - рас-
сказал Геворк Асланов.
Организатором образовательной сессии является

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" -
проектный офис национального проекта "Образова-
ние" Министерства просвещения.
Центр цифрового образования детей "IT-куб" соз-

дается в рамках федерального проекта "Цифровая
образовательная среда" национального проекта "Об-
разование". Всего в нем смогут получать дополни-
тельное образование более 400 детей в год.
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÝÄ!

“IT-ÊÓÁ. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ" 
ÏÎÂÛÑÈË ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

R

ÂÐÅÌß 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

В небольшом видео она рассказала
об истории Анжелики Сикоевой, кото-
рая вместе с мамой и 14-летним бра-
том была на линейке в первой беслан-
ской школе.

"Сейчас ей 23 года, но 16 лет назад
маленькая семилетняя девочка вместе
с мамой и 14-летним братом была на
линейке в школе N1 г. Беслана. Имен-
но в той школе, которую захватили бое-
вики и удерживали 1100 детей с роди-
телями и учителями в течение трех
дней", - написала Арина на своей ста-
нице в Instagram.
Как отметила блогер, Анжелика учит-

ся в Москве в медицинском институте и
с начала пандемии работала в больни-
це в "красной зоне" с больными.

"Пусть история этой юной осетинки
послужит примером для всех, кто счи-
тает, что жизнь к ним несправедлива!"
- подчеркнула она.

“ÑÈËÜÍÛÅ ËÞÄÈ ÎÑÅÒÈÈ"
ÃËÀÇÀÌÈ ÀÐÈÍÛ ØÓÌÀÊÎÂÎÉ

В Северной Осетии в течение года около ста человек предпенсионного
возраста «50+» прошли обучение и получили новую специальность в
рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта
«Демография» в Эльхотовском многопрофильном колледже 
имени Д.Накусова.  

Известный российский тревел-блогер Арина Шумакова, 
которая посетила пару недель назад нашу республику,  
представила одну из серий выпуска  "Сильные люди Осетии".

АЛИНА БАЗЗАЕВАПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ


