
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

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

16+

26 июня  |  пятница  |  № 91 (12779)  |  Цена 10 руб.

Как подчеркнули в ЦИК респу-
блики, на всех участках приняты 
максимальные меры безопасно-
сти. Каждому голосующему при 
входе измеряют температуру, об-
рабатывают руки дезсредствами, 
выдают индивидуальные средства 
защиты.

Глава региона Вячеслав Бита-
ров в числе первых проголосовал 
на избирательном участке №295. 
Комментируя свою позицию, он 
подчеркнул, что Конституция - это 
«живой» документ, максимально 
приближенный к реалиям времени, 
поэтому внесение в нее изменений 
– это естественный и нужный про-
цесс.

«Считаю, что наша республика 
должна поддержать инициативу 
главы государства Владимира Пу-
тина и те поправки, которые выне-
сены на рассмотрение гражданам 
страны, так как нацелены они пре-
жде всего на улучшение социаль-
но-экономической ситуации в Рос-
сии, во благо каждого гражданина 
и, конечно, на укрепление власти, 
что, считаю, очень необходимым и 
своевременным. 

Напомним, свои двери для 
участников голосования вчера от-
крыли 322 постоянных участка и 
четыре в местах временного пре-
бывания граждан для тех, у кого 
нет регистрации.

Ранее, 21 июня, досрочное го-
лосование прошло в труднодоступ-
ных районах Северной Осетии. В 
голосовании участвовало более 
30 сел Ирафского, Алагирского 
и Пригородного районов респу-
блики, в которых право на голо-
сование имели 2142 человека. По 
предварительным данным, 89% из-
бирателей 30 населенных пунктов 
проголосовали за поправки. Явка 
избирателей составила 78,2 %. 
Окончательные результаты до-
срочного голосования, в соответ-
ствии с законом, будут опублико-
ваны после завершения основного 
голосования 1 июля 2020 года.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦИК 
ПО РСО-АЛАНИЯ 

В Северной Осетии вче-
ра, 25 июня, открылись 
участки для голосова-
ния по поправкам в Кон-
ституцию РФ.

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ 
ÍÀ×ÀËÎÑÜ

Голосование по поправкам 
в Конституцию РФ

По центральной площа-
ди города прошли парадные 
расчеты и военная техника. В 
этом году мероприятие было 
перенесено с 9 Мая на 24 
июня и проходило без зри-
телей в связи с пандемией 
коронавируса. Дата выбрана 
не случайно. Именно в этот 
день, ровно 75 лет назад, в 
1945 году на Красной площа-
ди в Москве прошел первый в 
истории СССР военный Парад 
в ознаменование Победы над 
фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В праздничном мероприя-
тии приняли участие ветера-
ны, Глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров, Предсе-
датель Правительства Тай-

мураз Тускаев, Председатель 
Парламента Алексей Мачнев, 
председатель Совета ветера-
нов республики, генерал-май-
ор авиации Солтан Каболов, 
полковник Александр Пагаев, 
участник освобождения Ле-
нинграда и участник обороны 
Кавказа и освобождения Кры-
ма, почетный гражданин Вла-
дикавказа Хизир Гулуев.

Командовал Парадом за-
меститель командующего 58-й 
Общевойсковой армией, гене-
рал-майор Владимир Омелья-
нович. Принял Парад коман-
дующий 58-й Общевойсковой 
армией, генерал-майор Сер-
гей Рыжков. 

Выступая перед парадными 
расчетами, Глава республики 

Вячеслав Битаров подчеркнул, 
что большой вклад в  Победу 
внесли жители Северной Осе-
тии, так как именно под Вла-
дикавказом состоялась вели-
кая битва, в которой Красная 
Армия одержала Победу – это 
Битва за Кавказ, ставшая од-
ной из переломных этапов Ве-
ликой Отечественной войны.

«Вечная слава и светлая 
память всем героям, которые 

сражались на фронтах и в пар-
тизанских отрядах, работали 
в тылу и прошли через ужа-
сы концлагерей. Мы никогда 
не забудем имен наших зем-
ляков, ушедших на фронт, их 
было почти 90 тысяч человек. 
Всюду воевали представители 
нашей республики, с честью и 
достоинством защищая Роди-
ну»,- подчеркнул руководитель 
региона. 

ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ
75-Þ ÃÎÄÎÂÙÈÍÓ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÈ 

Â ÑÒÎËÈÖÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ, ÃÎÐÎÄÅ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ - ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

«Мы никогда не забудем имен наших зем-
ляков, ушедших на фронт, их было почти 
90 тысяч человек. Всюду воевали пред-
ставители нашей республики, с честью и 
достоинством защищая Родину.»
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Что? Где? Когда?

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÍÀ II 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», 
на сайте podpiska.pochta.ru или через 

почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 

Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Число заболевших 
в Северной 
Осетии3910

За последние сутки в Северной Осетии выявле-
но 27 новых случаев заражения коронавирусной ин-
фекцией, таким образом, число случаев заражения 
COVID-19 в республике возросло до 3 910.

«По данным Роспотребнадзора РСО-Алания, на 
08.00  25 июня 2020 года в Республике Северная 
Осетия-Алания зарегистрировано 3910 (+ 27 за сут-
ки)  случаев заражения новой коронавирусной ин-
фекцией», - говорится в сообщении.

Из 3910 зарегистрированных случаев 420 инфи-
цированных находятся  на амбулаторном лечении, 
12 пациентов проходят  лечение в медучреждениях 
республики, 3412 пациентов выздоровели, 66 чело-
век скончались.

Всего под медицинским наблюдением на само-
изоляции остаются   523 жителя республики. Сняты 
с медицинского наблюдения (самоизоляция) 9165 
человек.

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

По состоянию на 25 июня в Север-
ной Осетии выявлено 27 новых слу-
чаев заражения коронавирусом.

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

Отмечается, что в текущем году субъектам на-
правят 21,8 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах 
- по 43,6 миллиарда.

«Региональные власти за счет собственных 
средств смогут предоставлять школьникам допол-
нительное питание», - добавили в Правительстве.

Там также отметили, что раньше бесплатное го-
рячее питание было доступно только льготникам, 
сейчас такая возможность появится у всех школь-
ников с первого по четвертый класс.

Обеспечить всех учеников младших классов го-
рячими обедами в январе поручил Владимир Путин. 
Об этом он объявил в Послании Федеральному со-
бранию. 

ÄÅÒÅÉ ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌ 
ÏÈÒÀÍÈÅÌ
Премьер-министр Михаил Мишустин 
подписал постановление о бесплат-
ном питании для школьников млад-
ших классов. 

РИА НОВОСТИ

В «Аланию» отберут футболистов

В Северную Осетию приглашены спе-
циалисты российского футбольного союза 
(РФС), которые совместно с ведущими экс-
пертами республики проведут отбор юных 
спортсменов на обучение в футбольной ака-
демии «Алания». Об этом сообщил премьер-
министр  Таймураз Тускаев. 

«Проводится отбор молодых ребят, де-
тей для обучения в футбольной академии. 
Приглашены специалисты из российского 
футбольного союза, обладающие соответ-
ствующими компетенциями, наши ведущие 
специалисты»,- сказал Председатель Прави-
тельства. 

Таймураз Тускаев также поручил главам 
муниципальных образований обеспечить в 
районах возможность для проведения отбора 
и открыть школы, в которых тренируются на-
чинающие футболисты. 

Премьер также отметил, что уровень под-
готовки детей, которые занимаются в респу-
бликанских школах, и ребят из населенных 
пунктов, обучающихся в системе дополни-
тельного образования, - разный. 

В связи с этим Тускаев попросил «к 
сельским ребятишкам подойти чуть-чуть по-
другому, более внимательно». 

«Наша задача - уметь находить таланты, 
раскрывать их и доводить до уровня масте-
ров экстра-класса», - заключил Председатель 
республиканского Правительства.

ÁÈÇÍÅÑ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒ 
ÍÀ 137 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 

Специалисты российского футбольно-
го союза приглашены в Осетию для от-
бора юных спортсменов на обучение в 
футбольной академии «Алания», более 
137 млн рублей из федерального бюд-
жета направят на поддержку малого и 
среднего бизнеса в Осетии. Об этом и 
многом другом стало известно на за-
седании Правительства республики во 
вторник.  
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Богатые помогут детям 

Владимир Путин с 1 января 2021 года предложил по-
высить НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает 
более 5 млн рублей в год. 

По его словам, это даст бюджету дополнительно около 
60 млрд рублей. 

Вырученные от повышения от НДФЛ средства пойдут 
на лечение детей с редкими генетическими заболевани-
ями.

С 1992 по 2001 год в РФ в том или ином формате 
применялась прогрессивная шкала НДФЛ. В последний 
раз перед отменой ее корректировали в 1998-м. С 2001 
года Россия перешла на плоскую шкалу — с тех пор все 
россияне платят НДФЛ по ставке 13%.

Еще по десять тысяч

Президент России Владимир Путин объявил о прод-
лении выплат для медработников на июль и август до 15 
сентября. Об этом глава государства заявил во время об-
ращения к гражданам страны.

Владимир Путин распорядился выплатить дополни-
тельно по десять тысяч рублей на каждого ребенка до 16 
лет в июле. Об этом Президент заявил во время обраще-
ния к россиянам.

«Предлагаю в июле еще раз выплатить по десять тысяч 
рублей на каждого ребенка до 16 лет», - сказал Путин.

Кроме того, Президент ответил, что июльские выплаты 
автоматически получат те, кто в июне уже получал под-
держку.

Выплаты медикам и соцработникам 
продлены

Президент России Владимир Путин объявил о прод-
лении выплат для медработников на июль и август до 15 
сентября. Об этом глава государства заявил во время об-
ращения к гражданам страны.

Кроме того, специалисты получат повышенные отпуск-
ные, вне зависимости от сроков отпуска.

Выплаты соцработникам также продлят на два месяца 
до 15 сентября.

Вам позвонили и представились сотрудником 
компании, сообщили о том, что вы выиграли в ло-
терею, получили платеж по страховке, на основа-
нии постановления суда получили или унаследова-
ли имущество, но для получения выигрыша и иных 
выплат необходимо оплатить налог, заплатить за 
перевозку и т.п. Ни одна надежная коммерческая 
организация или государственная структура не 
прибегнет к такому виду информирования населе-
ния о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. 
Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли! 
Проверьте сведения через Интернет или в офисе 
компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

СОБ. ИНФ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

«Хочу выразить слова огромной и искренней бла-
годарности нашим медикам - каждому, кто с честью 
выполняет свой профессиональный долг в это не-
простое время. С самого начала пандемии огромное 
количество людей обращалось ко мне как к депутату 
с просьбой о медицинской помощи, и не было ни 
одного случая, когда бы со стороны наших медиков 
я встретил непонимание или невнимательное отно-
шение. От лица всех, кому мы смогли помочь в лече-
нии, я преклоняюсь перед вами», - сказал Таймазов.

Благодарственные письма депутата Государ-
ственной думы вручены врачам-рентгенологам, ла-
борантам и санитаркам Республиканского онколо-
гического диспансера, врачам-реаниматологам и  
терапевтам Клинической больницы скорой медицин-
ской помощи и Республиканской клинической боль-
ницы Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания, а благодаря участию бла-
готворительного фонда «Наследие» медики получи-
ли еще и небольшие подарки.

Депутат Госдумы Артур Таймазов вру-
чил благодарственные письма 42 меди-
кам Северной Осетии.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÎÒÌÅÒÈË 
ÂÐÀ×ÅÉ
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Актуально

В Северной Осетии в июле-ав-
густе планируется запустить воен-
но-исторический лагерь «Страна 
Героев» на базе реабилитацион-
ного центра «Тамиск». Стать участ-
никами смогут около 1000 ребят 
из республики от 12 до 17 лет. Об 
этом корреспонденту газеты «Сло-
во» сообщил программный дирек-
тор лагеря Алан Габисов.

По его словам, «Страна Героев» 
- это не просто лагерь, а полно-
ценная образовательная площад-
ка, куда будут приглашены пре-
подаватели республики. Также 
ожидается, что в Осетию заранее 
прибудут гости, это специалисты 
в различных областях, в том числе 
из Москвы, Пскова, Краснодара, 
которые проведут мастер-классы и 
прочитают лекции ребятам.

Проведение лагеря «Страна 
Героев» в республике стало воз-
можным благодаря подписанию 
соглашения между Российским во-
енно-историческим обществом и 
Правительством Северной Осетии 
в рамках национального проекта 
«Культура» с 2020 по 2024 годы.

«В смену, которая будет длить-
ся две недели, мы будем завозить 
по 200 детей, планируем прове-
сти четыре-пять смен. Пока точно 
сказать не можем из-за эпидеми-
ологической ситуации, но мы наде-
емся, что лагерь пройдет в июле-
августе, так как во многих регионах 
России уже стартует летняя кампа-
ния»,- подчеркнул Габисов.

«Страна Героев» включает в 
себя пять направлений обуче-
ния: «Защитники», «Хранители 
истории», «Волонтеры Победы», 
«Пост №1» и «Медиа Победы».

Участники направления «За-
щитники», как рассказал Алан 
Габисов, получат основы военно-
прикладной, строевой и военно-
тактической подготовки, научатся 
оказанию первой медицинской по-
мощи, выживанию в экстремаль-

ных условиях и ориентированию на 
местности.

По программе «Хранители 
истории» дети узнают о приклад-
ной военной археологии и научат-
ся навыкам выживания человека в 
природе.

«Волонтеры Победы» позна-
комятся с формами организации 
мероприятий, посвященных памят-
ным датам Великой Отечественной 
войны, осуществят подготовку и 
проведение торжественных акций.

Участники направления «Пост  
№1» узнают об организации вну-
треннего распорядка караульной 
службы и получат опыт работы по 
примеру «Вахты памяти». Кроме 
того, детей обучат основам стро-
евой подготовки, торжественной 
смене караула.

В рамках направления «Медиа 
Победы» ребята научатся созда-
вать информационные новости, 
посвященные временам Великой 
Отечественной войны, также обу-
чатся ведению репортажей, блогов 
и созданию патриотических филь-
мов о ветеранах. По словам про-

граммного директора, все нормы 
безопасности будут строго соблю-
даться, и абсолютно все участни-
ки, в том числе и дети, и взрослые, 
по приезде в «Тамиск» сдадут тест 
на коронавирусную инфекцию.

«Уровень защищенности детей 
в лагере очень высокий. Все педа-
гоги и все работники без исключе-
ния сдадут тесты и будут работать 
с детьми в масках и перчатках. 
Дети также при заезде сдают тест 
на COVID-19, а поскольку лагерь 
закрытый, то занести инфекцию 
невозможно», - добавил он.

Как рассказал Алан Габисов, 
после окончания срока обучения 
все участники получат призы, по-
дарки, различные значки и серти-
фикаты о прохождении смены в 
«Стране Героев».

Для того чтобы стать участни-
ком лагеря, нужно зарегистриро-
ваться на сайте «Смена Героев» и 
подать заявку, после чего она будет 
рассмотрена. Министерство труда, 
совместно с администрациями рай-
онов Северной Осетии будет зани-
маться формированием групп.

ÄÅÒÈ Â «ÑÒÐÀÍÅ ÃÅÐÎÅÂ»
Лагерь «Страна Героев», который планируется открыть в Осетии 
в июле, соберет около 1000 детей со всей республики.

Поправки, внесенные в текст Конституции Рос-
сийской Федерации, которые должны получить 
всенародное одобрение на предстоящем 1 июля 
2020 года общероссийском голосовании, отража-
ют те изменения, которые являются совокупностью 
текущих требований общества к повышению со-
циальных гарантий и консолидации традиционных 
ценностей.

Фактически этот процесс связан с теми норма-
ми, которые уже содержались и регулировались от-
дельными актами, принятыми на федеральном уров-
не в оперативном порядке, но не всегда корректно 
исполнялись. Теперь же федеральные власти и ре-
гиональные правительства будут нести полную от-
ветственность за исполнение законов, обеспечива-
ющих социальную защиту россиян, что, к примеру, 
подтверждается текстом новой редакции статьи 75.1 
Конституции РФ: «В Российской Федерации созда-
ются условия для устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния граждан, для 
взаимного доверия государства и общества, гаран-
тируются защита достоинства граждан и уважение 
человека труда, обеспечиваются сбалансирован-
ность прав и обязанностей гражданина, социальное 
партнерство».

Ранее вопросы гарантированного применения 
мер, в том числе индексации пенсий, пособий и дру-
гой поддержки наименее защищенных представите-
лей общества, не были включены в Конституцию и 
рассматривались в отдельных правовых актах. Теперь 
же в Конституции должны быть предусмотрены меры 
социальной поддержки и защиты, и все «локальные» 
решения, которые могут ухудшить положение росси-
ян, автоматически признаются недействительными.

Следует также подчеркнуть, что нынешняя ре-
дакция Конституции РФ имеет доминанту прези-
дентской власти. Новые поправки внесут в закон 
определенный баланс сил, при которых Госдума 
сможет одобрить или не одобрить предложения 
Президента по выносимым на обсуждение канди-
датурам на пост федеральных министров и пре-
мьер-министра. Согласно существующей версии, 
Президент получает согласие Парламента на ут-
верждение кандидатуры главы кабинета, а заме-
стителей и федеральных министров назначает сам.

Почти все поправки повлекут масштабные из-
менения законодательства. Будет серьезная пере-
работка федерального конституционного закона о 
Конституционном суде. Изменят законодательство, 
касающееся деятельности Госдумы, законы о стату-
се депутатов Госдумы, о статусе членов Совета Фе-
дерации, о государственной гражданской службе, о 
статусе судей, все социальные законы о выплате 
пособий и так далее. Также должны быть внесены 
изменения в Бюджетный и Семейный кодексы. Все 
изменения, внесенные в Конституцию РФ, в долго-
срочной перспективе, безусловно, должны оказать 
положительное влияние. Крайне важно, чтобы все 
понимали – сегодня от выбора каждого зависит 
многое. Каждый голос, поданный за поправки в 
Конституцию РФ, делает страну сильнее. Поэтому 
крайне важно поддержать поправки в Конституцию 
РФ, прийти на голосование 1 июля 2020 года.

Г.Т. ГУРИЕВ,
ДИРЕКТОР СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

ÍÀØÀ ÑÒÐÀÍÀ.
ÍÀØÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß.
ÍÀØÅ ÐÅØÅÍÈÅ.

Мнение

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Â ÎÁÕÎÄ ÄÈÃÎÐÛ

Капитальный ремонт обхо-
да города Дигоры в Север-
ной Осетии длиной около 
4,5 км проведут к сентябрю 
по нацпроекту  «Безо-
пасные и качественные 
автомобильные дороги» 
(БКАД). Это позволит выве-
сти транзитный транспорт 
с центральной улицы горо-
да, сообщает председатель 
Комитета дорожного хозяй-
ства республики Тариэль 
Солиев.

«К концу лета в этом году будет 
завершен капремонт обхода горо-
да Дигоры протяженностью око-
ло 4,5 км. Это позволит вывести 

весь транзитный транспорт с цен-
тральной улицы города, обеспечит 
сохранность дорожного полотна, 
улучшит технико-экономические 
показатели эксплуатации транс-
порта и экологическое состояние 
в городе», - сказал Солиев.

В настоящее время работы 
на объекте выполнены более чем 
на 75%. На всей протяженности 
участка дорожники уже полностью 
уложили выравнивающий слой 
асфальтобетонного покрытия. На 
3,5-километровом участке уложен 
и верхний слой асфальта. Там 
осталось выполнить берегоукре-
пительные работы у моста через 
реку Урсдон.

Нацпроект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-

ги» охватит 104 города, формиру-
ющих агломерации, в 83 субъектах 
РФ. К 2024 году (по сравнению с 
2017 годом) должна вырасти доля 
автодорог регионального значения 
в нормативном состоянии с 43,1% 
до 50,9%, должна быть ликвиди-
рована половина мест концентра-
ции ДТП, вдвое - до 85% - должна 
быть увеличена доля протяженно-
сти дорог городских агломераций 
в нормативном состоянии, на 10% 
должна быть снижена доля феде-
ральных и региональных трасс, 
работающих в режиме перегруз-
ки. Финансирование нацпроекта 
со стороны регионов за шесть лет 
превысит 4,139 трлн рублей, при 
этом федеральный бюджет напра-
вит 440,9 млрд рублей.

ТАСС
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Юмор у Марата Колиева 
такой же черный, как 
его борода. Именно он 
принес автоблогеру из 
Владикавказа бешеную 
популярность и почти 1,5 
миллиона подписчиков на 
YouTube.

Видеоблог об автомобилях 
Asata Channel, который ведет 
Марат Колиев, он же Борода, 
буквально напичкан шутками 
и жестким матом. Однако ин-
тервью получилось с цензурой 
- со стороны Марата, конечно. 
Еще один сюрприз, который нас 
ждал, был такой: «главный хей-
тер АвтоВАЗа» на встречу при-
ехал на «Ниве».

Специфический контент 

- Это «Нива»?
- Да. 
- ?
- Для обзора ее покупал, ре-

шил оставить и показывать под-
писчикам, как ведет себя в экс-
плуатации. 

- Ты согласился позвать 
нас на запись одного из сво-
их обзоров. С тех пор на тво-
ем канале появилось пять 
выпусков, но ты не позвонил. 
Что произошло?

- Обычно мы записываем все 
спонтанно: мне звонят, и через 
час мы уже готовим видео. Так 
что, я ждал подходящего момен-
та, но и не упускал возможности 
сделать обзор.

- У тебя почти полто-
ра миллиона подписчиков 
на YouTube. Обычно у таких 
крупных блогеров уже есть 
целая команда и продуман-
ный контент-план. Расскажи, 
как у тебя - неужели все «с 
колена»?

- Все начиналось с так себе 
оборудования, до 700 тысяч 
подписчиков мы снимали, мож-
но сказать, на «мыльницу» и 
микрофончик на проводе. Потом 
появилась профессиональная 
техника. Уже год Asata Channel 
- это два постоянных оператора, 
третий на подхвате и менеджер, 
в роли которого моя родная се-
стра. Работаем, все отлично. 
Единственная проблема - это 
локации. Каждый раз ломаем 
голову, где снимать, ощущение, 
что уже везде перепробовали.

- Сейчас твой блог - это 
твоя работа?

- Да, и это мой основной ис-
точник заработка сегодня. Не 
могу сказать, что доходы боль-
шие, из-за специфики контента 
- нецензурной лексики - многие 
видео блокируются. 

- Кстати, про мат. Навер-
няка тебе предъявляют пре-
тензии, мол, осетин - и такой 
контент?

- Бывало такое не раз. Но 
после лекций о высокой нрав-
ственности и чистоте речи обыч-

но следовала фраза «А можно 
сфотографироваться?»

Проснулся знаменитым, 
но не понял этого

- Сегодня блог занимает 
все твое время. А чем зани-
мался Марат Борода до?

- У меня девять классов 
школы и неоконченный Горно-
металлургический техникум, я 
механик широкого профиля. С 
детства тяготел к болтам, гай-
кам, технике: отец и дед зани-
мались ремонтом автомобилей, 

и мне тоже ничто не было близ-
ко по духу так, как эти железя-
ки. Жизненные обстоятельства 
сложились так, что надо было 
зарабатывать: мама уехала на 
заработки, я остался с сестрой, 
хотелось помочь семье. Выбор 
был не велик - идти грузчиком, 
на стройку или таксовать. С по-
следнего и начал, взял в аренду 
автомобиль. Потом доставлял 
на «Газели» разные грузы, даже 
пиццу развозил - в основном 
физический труд, никакой ин-
теллектуальщины. Все обыденно 
и некрасочно. Затем армия, кон-
тракт - сразу понял, что не мое. 
Я слишком вольный человек, не 
люблю рамки даже в одежде. За-
вязал с армией, устроился в ре-
монтный бокс к соседу, он искал 
человека в яме. Платил хорошо, 
тем более у меня уже была се-
мья. Еще был опыт перекупщика 
- а вот это прям мое, есть жил-
ка. Неплохо этим зарабатывал и 
особо себя не напрягал.

- А потом ты вдруг по-
явился на YouTube и стал не 
рекламировать авто, а крити-
ковать.

- Так и есть. YouTube тогда 
набирал популярность, времени 
зависать в нем особо не было, 
но я периодически смотрел ав-
тоблогеров. Мысли самому стать 
блогером не возникало, хотя ха-

ризмы во мне было много всегда, 
даже в школе занимался КВНом, 
нравилось мне это. Как-то наше-
му боксу понадобилась реклама. 
Я вышел на начинающего бло-
гера Заура Цгоева, придумали 
ролик, и так я первый раз попал 
в кадр. Тогда же появилась идея 
приобрести BMW пятой серии в 
34-м кузове - это мое любимое 
авто - и сделать обзор для таких 
же ярых поклонников марки. У 
нас вышло несколько выпусков, 
и Заур предложил делать блог. 
С этого все и началось. Первой 
машиной, если не ошибаюсь, 

была «Нива» - и обзор прямо 
рванул, взорвав аудиторию так, 
как никто из нас не ожидал. Под-
писчиков тогда было считанные 
тысячи - и буквально на глазах их 
количество стало расти в геоме-
трической прогрессии. Мы очень 
быстро собрали первую сотню 
тысяч. На тот момент по стати-
стике YouTube даже среди име-
нитых блогеров не было такого 
молниеносного развития канала. 
Возможно, это будет звучать па-
фосно, но, как говорится, я про-
снулся знаменитым. Правда, сам 
этого не понял. Позже Заур ото-
шел, стал снимать свой канал, а 
я остался на Asata Channel.

Любовь навсегда

- Расскажи про любовь 
всей своей жизни Монзу, это 
же она, та, с которой все и 
началось?

- Да, Монза, автомобиль 
BMW е34 540, - это любовь на-
всегда. Это не просто машина, 
это осуществившаяся мечта. У 
родного дяди было две «акулы», 
обе 735-е, которые он пригнал 
из Германии. Вот тогда-то, я 
был совсем мальчишка, и прики-
пела к этой марке душа. Проект 
«Монза» посвящен памяти моего 
дяди Алана Колиева, которого 
уже нет с нами. И YouTube-канал 

изначально, как я уже говорил, 
создан под него. Два года рабо-
ты, 1 млн 300 тысяч вложений - 
и машина мечты готова. Это не 
просто автомобиль, это произ-
ведение искусства. За эти день-
ги можно было купить другое, 
свежее авто, но я хочу ездить на 
легенде. 

- А другие авто разносишь 
на своем канале, и на «рас-
праву» тебе их дают сами 
хозяева. Не было потом пре-
тензий «Я после твоей крити-
ки ездить на нем теперь не 
хочу»?

- Понимаешь, в чем дело, 
люди смотрят меня не ради тео-
рии и технического обзора. Они 
смотрят меня, чтобы приятно 
провести время. Видео больше 
заточены на юмор, да, на чер-
ный. Так что, во-первых, это 
юмор, во-вторых, это правда. 
Человек, когда отдает авто, зна-
ет, на что идет. Тем более я за-
ранее предупреждаю - в обзоре 
хорошего ждать не стоит. Так 
что, претензий не было, но кто-
то просто отказывался давать 
автомобиль.

- Твой образ остроумно-
го мужика с района - проду-
манная стратегия или ничего 
специально из себя не изо-
бражаешь? 

- Когда что-то из себя выдав-
ливаю, это всегда провальная 
история. Я такой, какой есть, ба-
мовский пацан (БАМ - спальный 
район Владикавказа. - Ред.), ко-
торый впитал колорит сторонки 
под названием Владимировка 
и там сформировался как лич-
ность.

- Личность узнаваемая - в 
Осетии точно. Как тебе такая 
популярность?

- Как-то у меня заглохла 
машина на заправке. Подъехал 
знакомый «прикурить», стоим 
разговариваем. Водитель про-
езжающего мимо внедорожника 

узнал меня, вылез из-за руля, 
поднял руку и крикнул: «Здоро-
во, Борода!» Скопившаяся за 
ним вереница машин стала сиг-
налить и приветствовать. Я был 
удивлен и растроган.

- На своем канале ты со-
бираешь деньги на лечение 
детей. Как ты пришел к тому, 
чтобы так использовать свою 
известность? 

- Это не связано с какой-то 
личной историей. Меня просто 
попросили дать информацию о 
сборе денег на лечение ребен-
ка. Я проверил подлинность диа-
гноза и согласился. Тогда узнал, 
что есть блогеры, которые берут 
за это деньги. Решил, что делать 
это буду бесплатно и только для 
детей. Если есть возможность, 
обязательно надо помогать.

АвтоВАЗ мой АвтоВАЗ

- Ты известен неофици-
альным званием «главный 
хейтер АвтоВАЗа». Были ли 
угрозы от завода? Или тебя, 
наоборот, пытались подку-
пить? 

- Нет, но поступало предло-
жение сделать рекламу их авто-
салону. Я, конечно, отказался.

- А обещания подать на 
тебя в суд за клевету или за 
порчу репутации? 

- Нет, так я же не клевещу! 
И на АвтоВАЗе это прекрасно 
понимают. Есть люди, которые 
продаются и говорят, что их 
авто - это конфета. Я не могу, 
потому как начинал свой путь 
водителя с «Жигулей» и ис-
пытал все «прелести» на себе. 
Твоя первая машина ВАЗ 2107 
1976 года, ты ее меняешь на 
более свежий вариант и пони-
маешь - ничего не изменилось, 
кроме обертки. Суть все та же. 

- Я правильно понимаю, 
что «Ниву», на которой ты 
сегодня приехал, тебе при-
шлось купить, потому что 
официальный дилер Авто-
ВАЗа не предоставляет тебе 
авто на обзор, предполагая 
антирекламу на старте про-
даж? 

- Я долго ждал появления 
«Нивы-Урбан» у нас в салоне. 
Как правило, нам все привозят 
в последнюю очередь, несмо-
тря на любовь Осетии к про-
дукции этого завода. Между 
тем подписчики просили обзор. 
Мне важно быть первым. Мно-
гие блогеры гонятся за боль-
шим гонораром и стараются 
поднять продажи АвтоВАЗа. Я 
же стараюсь их опередить, на-
нести упреждающий удар. По-
этому ничего другого не оста-
валось, как эту «Ниву» купить. 
Продавать не стал, оставил для 
проекта - езжу, оцениваю плю-
сы и минусы и даю подписчи-
кам понять: чтобы довести ее 
до более-менее нормального 
состояния, придется очень хо-
рошо вложиться. 

«Ñ ÂÀÌÈ ß, ÌÀÐÀÒ ÁÎÐÎÄÀ»: 
ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÕÅÉÒÅÐ ÀÂÒÎÂÀÇÀ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Фото Анны Кабисовой
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Великая Победа

Около 90 тысяч человек из 
республики ушли на фронт, и 
многие не вернулись домой. 79 
выходцам Осетии присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за, 12 стали полными кавале-
рами ордена Славы.

«Эта наша история, которой 
мы гордимся и которую заве-
щаем как самое дорогое на-
следство молодому поколению 
республики», - заверил Глава 
Северной Осетии. 

 В своем приветственном 
слове Сергей Рыжков отметил, 
что Парад Победы объединил 
всех людей и стал символом 
единства народов, и большой 
вклад в это внесли ветераны, 
которые воевали на фронтах. 

 Шествие по площади Сво-
боды возглавили пешие ко-
лонны, численность которых 
составила около тысячи воен-
нослужащих. Впервые в Параде 
Победы приняли участие кур-
санты военного учебного цен-
тра при СОГУ.

 Военнослужащие 58-й ар-
мии продемонстрировали бо-
лее 50 единиц вооружения и во-
енной техники. Право открыть 
прохождение механизирован-
ной колонны представилось ле-
гендарному бронетранспортеру 
БТР-40, следом прошли броне-
транспортеры БТР-82А. 

 Уже по традиции на Па-
раде Победы прошли опера-
тивно-тактические ракетные 
комплексы «Искандер-М» 12-й 
ракетной бригады, которые 
служат для уничтожения систем 
противовоздушной и противо-
ракетной обороны противника. 

 На марше в парадном рас-
чете прошли реактивные си-
стемы залпового огня «Ураган» 
291-й артиллерийской брига-
ды. Калибр реактивной систе-
мы - 220-мм. Залп одной такой 
установки уничтожает живую 
силу, технику и коммуникации 
противника на дальности до 35 
км на площади в 22 гектара.

 Впервые во Владикавка-
зе состоялся и воздушный па-
рад. Над площадью пролетели 
два многоцелевых вертолета 
МИ-8МТВ, которые являют-
ся одними из самых массовых 
вертолетов в истории авиации. 
За ними – два ударных верто-
лета «Ночной охотник». Завер-
шили авиационную часть два 
ударных вертолета МИ-35М, 
предназначенные для унич-
тожения бронетехники про-
тивника и огневой поддержки 
сухопутных и десантных под-
разделений.

 Среди участников того ле-
гендарного Парада Победы 
были и наши земляки: дважды 
Герой Советского Союза Исса 
Плиев, Герой Советского Со-
юза Хаджи-Умар Мамсуров и 
еще более ста уроженцев Осе-
тии, которые  прошли побед-
ным маршем по Красной пло-
щади.

ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1 Военный Парад в честь 75-й годовщины 
Победы прошел  и на Театральной площа-
ди в Цхинвале. 

ÏÀÐÀÄ ÏÐÎØÅË 
Â ÖÅÍÒÐÅ ÖÕÈÍÂÀËÀ 

В торжественном марше приняли участие парадные 
расчеты, образцы вооружений и военной техники. Впервые 
в парадном строю прошли югоосетинские курсанты россий-
ских вузов и конница Погрануправления ФСБ России.

Принимал Парад министр обороны республики Ибрагим 
Гассеев, командовал Парадом начальник штаба Министер-
ства обороны Южной Осетии Виктор Федоров.

Под звуки сводного военного оркестра Минобороны и 
российской военной базы на главную площадь был вынесен 
государственный флаг республики и Знамя Победы. Про-
звучали артиллерийские залпы.

В военном Параде приняли участие подразделения Ми-
нистерства обороны, пограничной службы КГБ, МВД, МЧС, 
военнослужащие 4-й российской военной базы и Пограну-
правления ФСБ РФ, Минюста, а также югоосетинские кур-
санты высших военных учебных заведений. В торжествен-
ном шествии своим чеканным шагом особенно выделялись 
девушки в форме. 

На площади также продемонстрировали военную тех-
нику - реактивные системы залпового огня “ГРАД”, броне-
транспортеры, зенитные установки, буксируемую артилле-
рию. Перед трибуной на линии парадных расчетов буксиром 
провезли 122-миллиметровые гаубицы Д-30. По площади 
проехал и трехколесный мотоцикл, стилизованный местным 
энтузиастом под технику военных лет.

Впервые в Параде приняло участие верховое подраз-
деление Погрануправления ФСБ России в Южной Осетии. 
Конный строй возглавил сотрудник пограничных органов на 
терском жеребце по кличке Бриллиант – прямом потомке 
жеребца Кумир, на котором 75 лет назад принимал первый 
Парад Победы маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Также в парадном расчете представили и символ погра-
ничных войск – пограничный наряд со служебной собакой у 
пограничного столба.

Торжественный марш собрал в центре Цхинвала сотни 
зрителей, ждавших Парад с мая, когда праздник перенесли 
из-за ограничительных мер.
  

SPUTNIK
АЛИНА БАЗЗАЕВА
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События и мы

Как получить копии документов, на основании которых вне-
сены сведения об объекте недвижимости в ЕГРН (в частно-
сти, копию межевого или технического плана, копию разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, копию документа, 
подтверждающего принадлежность земельного участка к 
определенной категории земель, а также установленное 
разрешенное использование земельного участка и измене-
ние назначения здания или помещения, и иных документов)?

ÊÎÏÈÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

Копии документов, на основании кото-
рых сведения внесены в ЕГРН, предостав-
ляются лицам, указанным в части 13 статьи 
62 Федерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее - Закон № 218-ФЗ).

Форма запроса о предоставлении све-
дений, содержащихся в ЕГРН, в виде ко-
пии документа приведена в приложении 
№1 к Порядку предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, утвержденному 
Приказом Минэкономразвития России от 
23.12.2015 N 968 (далее - Порядок № 968).

Подать запрос о предоставлении све-
дений, содержащихся в ЕГРН, в виде ко-
пии документа можно одним из следую-
щих способов:

- в виде бумажного документа, пред-
ставляемого заявителем при личном обра-
щении в Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ), независимо от 
места нахождения объекта недвижимости;

- в виде бумажного документа, от-
правленного по почте в один из органов 
регистрации прав согласно перечню, раз-
мещенному на официальном сайте Росре-
естра;

- в электронной форме, заполнив фор-
му запроса о предоставлении сведений, 
содержащихся в ЕГРН, размещенную на 
официальном сайте Росреестра (rosreestr.
ru) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), либо от-
правив электронный документ с использо-
ванием веб-сервисов.

Запрос о предоставлении сведений, 
содержащихся в ЕГРН, в виде копии до-
кумента, представленный с нарушениями 
Порядка № 968, в том числе, не соответ-
ствующий по форме и (или) содержанию 
требованиям, установленным Порядком 
№ 968, считается неполученным и не рас-
сматривается органом регистрации прав 
(пункт 52 Порядка N 968).

За предоставление копий документов 
взимается плата. С размерами платы за 
предоставление копий иных документов и 
с реквизитами для ее оплаты можно озна-
комиться в приложении к Приказу Минэ-
кономразвития России от 10.05.2016 № 
291 «Об установлении размеров платы за 
предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недви-
жимости» (с изменениями, внесенными 
Приказом Минэкономразвития России от 
25.12.2019 № 839).

В соответствии с частями 9, 10, 11 
статьи 62 Закона № 218-ФЗ сведения, со-
держащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости, предоставляются 
в срок не более трех рабочих дней со дня 
получения органом регистрации прав за-
проса о предоставлении сведений, если 
иной срок не установлен настоящим Фе-
деральным законом.

Порядок передачи Многофункциональ-
ным центром принятых им запросов о 
предоставлении сведений в орган реги-
страции прав и порядок передачи органом 
регистрации прав подготовленных им до-
кументов в Многофункциональный центр 
определяются заключенным Многофунк-
циональным центром и органом регистра-
ции прав соглашением о взаимодействии 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Срок передачи Многофункциональ-
ным центром запроса о предоставлении 
сведений в орган регистрации прав и 
срок передачи подготовленных органом 
регистрации прав документов, содержа-
щих сведения Единого государственного 
реестра недвижимости, в многофункцио-
нальный центр не должны превышать два 
рабочих дня соответственно со дня посту-
пления запроса о предоставлении сведе-
ний в Многофункциональный центр и со 
дня передачи такого запроса Многофунк-
циональным центром в орган регистрации 
прав.

ÁÈÇÍÅÑ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒ 
ÍÀ 137 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 

 137 миллионов 
на поддержку бизнеса

 В Северной Осетии на поддержку ма-
лых и средних предприятий из федераль-
ного бюджета направят 137,5 миллиона 
рублей.  Такую информацию на заседании 
Павительства озвучил министр экономи-
ческого развития Казбек Томаев.

 «В связи с пандемией Министерством 
экономического развития было принято 
решение докапитализировать региональ-
ные микрофинансовые организации на 
сумму, которая предполагалась по на-
цпроектам до 2024 года. Таким образом, 
размер федеральной субсидии на дока-
питализацию нашего фонда микрофинан-
сирования малых и средних предприятий 
составит 137,5 млн рублей», — уточнил 
министр. 

 Кроме того, Томаев отметил, что из 
республиканского бюджета на эти цели 
будет выделено 1,4 млн рублей.

 «Нам необходимо увеличить регио-
нальную составляющую на 1,4 млн ру-
блей. Обязательным условием выделения 
данных средств является включение в ре-
гиональную программу поддержки пред-
принимательства», — сказал он.

 В свою очередь Тускаев поручил ми-
нистру экономического развития провести 
анализ использования средств фонда ми-
крофинансирования в предыдущие годы 
и определить отрасли, которые являются 
наиболее выгодными для рынка. 

«Это весьма существенная поддержка 
федерального правительства. 137 милли-
онов рублей позволят нашему фонду ми-
крофинансирования помочь предприяти-
ям республики», - завершил премьер.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 2

R

АЛИНА БАЗЗАЕВА 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË 
ÓÑÈËßÒ ÎÑÅÒÈÍÊÈ
Как рассказала корреспонденту газеты «Слово»  Ася Ту-
риева, футболом она занимается профессионально около 
девяти лет и имеет звание кандидата в мастера спорта. 
В составе сборной команды «Рязань-ВДВ» Ася Туриева в 
2018 году стала чемпионкой России, к тому же команда 
играла в финале Кубка и в 2019 году.

«За каждое из этих достижений по-
лагается звание «Мастера спорта Рос-
сии». В женском футболе постоянно 
находятся причины, по которым нам 
его не оформляют, то не хватило ко-
личества сыгранных игр в турнире, то 
судьи не имели нужную квалификацию. 
Надеюсь, что когда-нибудь звезды сой-
дутся и мне все-таки дадут звание», - 
рассказала она. 

Девушка также отметила, что сейчас 
она тренируется в Рязани, в городе как 
раз сняли коронавирусные ограничения 
и команда продолжила тренировки на 
поле. 

«Перед началом тренировок мы все 
сдали тесты на COVID. Теперь готовим-
ся к началу сезона, который начнется 
предположительно в августе, но все 
еще будет зависеть от эпидемиологи-
ческой обстановки в стране», - добави-
ла девушка.

Будучи ребенком, она всегда люби-
ла спорт, и до того, как стала играть в 
футбол, около четырех лет занималась 
дзюдо. 

Ее история в большом футболе на-
чалась после того,  как девушку попро-
сили сыграть на одном турнире, кото-
рый проходил во Владикавказе. Там 
Асю заметил первый тренер девушки 
– Сергей Хинчагов.  

«У меня два старших брата, мы с 
ними и другими ребятами постоянно 
играли во дворе в футбол. Поэтому, 
когда меня пригласил Сергей Викторо-
вич, не долго думая, я  согласилась», 
- поделилась она. 

Стоит отметить, что именно тренер 
посодействовал тому, чтобы Ася пе-
решла играть в воронежскую команду 
«Энергия», где и началась ее карьера в 
профессиональном футболе. 

«Я очень благодарна Сергею Викто-
ровичу за это», - добавила она.

После воронежской «Энергии» 
Ася Туриева играла в женской коман-
де  «ЦСП Измайлово» в Москве, но 
после того, как этот клуб распался, 
спортсменка перешла в ФК «Ря-
зань-ВДВ», в составе которого девушка 
играет по сей день.

Даниэла Басаева, которая сыграет 
в составе сборной «Краснодар», подпи-
сала долгосрочный контракт с клубом в 
феврале 2020 года. 

Ее карьера в спорте началась с фут-
больной команды СКГМИ (Северо-Кав-
казского горно-металлургического ин-
ститута), в составе которого сыграла 91 
матч и забила 43 гола. 

В 2017 году перешла в краснодар-
скую «Кубаночку». Дебютировала в мат-
че против «Дончанки» (Азов). Первый 
гол забила в 2018 году в матче против 
«Торпедо» из Ижевска. По итогу сезо-
на 2019 года стала бронзовым призе-
ром, сыграв во всех 22 матчах своей 
команды.  В 2019 году вызывалась в 
студенческую сборную на Универсиаду 
в Неаполе (Италия). Помогла команде 
выиграть бронзовые медали, сыграв 
четыре матча. С этого года Даниэла яв-
ляется игроком сборной России U-21. В 
ее составе дебютировала в марте 2020 
года в товарищеском матче с Испанией 
U-20.

Мария Дигурова дебютировала в 
высшем дивизионе в 2011 году в со-
ставе воронежской «Энергии».  С 2012 
года выступала за «Дончанку» из Азо-
ва. В высшей лиге провела три сезона 
(2012/13, 2013, 2017), сыграв 30 матчей 
и забив два гола. На протяжении не-
скольких лет выступала в первой лиге, 
становилась победителем и призером 
турнира.  Провела 2018 год в москов-
ском «Локомотиве», после чего на  про-
тяжении одного сезона выступала за 
«Торпедо» из Ижевска.

Ася Туриева Мария Дигурова

Даниэла Басаева

АЛИНА БАЗЗАЕВА,
 КРИСТИНА КАЙТУКОВА

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А
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Бизнесмен из Осетии Олег Бериев основал в 
Италии первую в мире международную ком-
панию, которой управляют дети. Продукты 
марки Yummy United появятся на полках рос-
сийских магазинов.

ÎÑÅÒÈÍÛ Â ÈÒÀËÈÈ

Yummy United занимается произ-
водством детского питания, в част-
ности, здесь делают глазированные 
сырки - малознакомый продукт для 
Европы.

Компания появилась в Италии 
год назад. Основателем Yummy 
United стал бизнесмен Олег Бериев, 
который также является создателем 
брендингового агентства Mildberry. 
Его компаньоном стал эксперт по 
технологиям производства продук-
тов питания Роман Глебов.

Стать директором Yummy United 
может любой ребенок от 8 до 12 
лет. Возрастные ограничения уста-
новили не просто так: по словам 
сооснователя Олега Бериева, рынок 
детских товаров обычно ориентиро-
ван на детей от 0–8 лет. А с детьми 
постарше (8–12 лет), которые толь-
ко начинают входить в непростой 
подростковый период, работать 
сложно.

При этом, по мнению Бериева, 
именно в этом возрасте ребенок 
формирует собственное мнение, 
учится его отстаивать и нуждается в 
подтверждении своей значимости. 
В Yummy United хотят создать для 

детей такую возможность.
«Увидеть продукт, в создании 

которого ты участвовал, на полке 
магазина, — очень круто. Это повы-
шает самооценку, а ощущения оста-
ются на всю жизнь», — говорит Олег 
Бериев.

Первый совет Yummy United 
сформировали в Италии, а но-
вые продукты компания впервые 
представила на крупной выставке 
TuttoFood в Милане, и, по словам 
Бериева, Yummy United сразу по-
лучила несколько предложений о 
сотрудничестве — творожные сыр-
ки Yummy United теперь продаются 
в крупнейших продуктовых сетях 
Италии Coop и Carrefour. Сотруд-
ничество также предложила одна 
из крупных розничных сетей Рос-
сии. Благодаря партнерству с ней 
первый Детский совет появился в 
России. Члены первого Детского 
совета создали несколько линеек 
продуктов специально для сети — 
молочные коктейли, соки, глазиро-
ванные сырки и сухие завтраки.

Компания планирует сотрудни-
чать и с другими российскими се-
тями.

В рамках Дня памяти и скорби руководство Респу-
бликанского управления Росгвардии организовало 
комплекс мероприятий, направленных на сохранение 
и увековечение памяти о мужестве тех, кто защищал 
Родину в годы Великой Отечественной войны.

ÐÎÑÃÂÀÐÄÅÉÖÛ 
ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ ÃÅÐÎÅÂ

Сотрудники Росгвардии про-
вели субботники на мемориалах и 
местах захоронения советских сол-
дат, закрепленных за каждым из 
подразделений ведомства. Право-
охранители убрали траву, вымыли 
памятники, покрасили и побелили 
все необходимое. По завершении 
благоустройства росгвардейцы 
почтили память погибших мину-
той молчания и возложили цветы и 
венки. 

«Подобная работа проводится 
на постоянной основе, так как наша 
основная задача на сегодняшний 
день - сохранить и передать млад-
шему поколению память о тех, кто 
мужественно и беззаветно служил 
своей Родине, ценой собственной 
жизни ковал Великую Победу», 
- отметил начальник Управления 
Росгвардии по Республике Север-
ная Осетия-Алания, полковник по-
лиции Эльбрус Рамонов.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

Власти Южной Осетии решили продлить ограничения на пе-
ресечение границы с Россией до 31 июля. Вопрос о мерах 
по противодействию коронавирусу обсуждали на заседании 
Кабмина во вторник.

ÃÐÀÍÈÖÀ ÇÀÊÐÛÒÀ ÄÎ 31 ÈÞËß 

Решение принято с учетом эпидеми-
ологической ситуации по коронавирусу в 
сопредельных государствах и в целях обе-
спечения защиты здоровья населения и не-
распространения инфекции на территории 
республики.

Согласно документу, действие порядка 
пересечения госграницы Южной Осетии, 
установленного Постановлением Пра-
вительства в начале апреля “Об особом 
порядке пересечения государственной 
границы Республики Южная Осетия че-
рез многосторонний пункт пропуска “Рук”, 
продлевается до 23 часов 59 минут 31 
июля 2020 года.

«Мы вынуждены принимать такие меры, 
ситуация на севере Осетии все еще неста-
бильная. Население должно это понимать. 
Власти идут на подобные ограничения ис-

ключительно в интересах здоровья наших 
граждан», - сказал премьер-министр Эрик 
Пухаев.

Глава Югосетпотребнадзора Марина 
Кочиева отметила, что если ситуация бу-
дет улучшаться, могут быть проработаны 
новые послабления.

При этом с 1 июля в республике откро-
ются детские сады. В июле также откро-
ется лагерь дневного пребывания на базе 
Цхинвальской школы-интерната.

Запрет на пересечение границы с Рос-
сией без особого разрешения был вве-
ден с 5 апреля и с тех пор неоднократно 
продлевался. Также все прибывающие в 
республику граждане помещаются на двух-
недельный карантин, во время которого 
они проходят обязательное тестирование 
на COVID-19.

SPUTNIK

Арнелле Персаевой все еще не сделали инъекцию, так как не-
обходимый препарат Zolgensma, который привезли в Москву 
из Америки, задержали на таможне из-за бюрократических 
процедур. Об этом рассказала мама девочки Диана Басиева.

ÂÅËÅÍÎ ÏÎÄÎÆÄÀÒÜ

«Мы все еще находимся в «режиме 
ожидания». Препарат уже прибыл в Мо-
скву, но находится на таможне и проходит 
определенные бюрократические процеду-

ры. Мы все тут на нервах сидим», - сетует 
мама ребенка.

Напомним, Арнелла Персаева роди-
лась со спинально-мышечной атрофией, 
справиться с заболеванием может лишь 
дорогостоящий препарат Zolgensma, сто-
имостью 2,4 млн долларов, заменяющий 
поврежденный ген. Воспользоваться ле-
карством необходимо до того, как девочке 
исполнится два года – до 2 июля.

 К сбору средств для девочки присо-
единились все неравнодушные люди, в 
том числе, Егор Крид, Филипп Киркоров, 
Матранг, популярные осетинские реперы 
Miyagi и Andy Pandа, блогер Ида Галич, а 
также футбольные команды страны. Общи-
ми усилиями удалось собрать более 105 
млн рублей из 2,4 млн долларов. Недоста-
ющую сумму внес предприниматель Вла-
димир Гуриев, к которому обратился Глава 
Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Comedy Club и топ-авто 

- Сколько машин ты «обозрел» за 
три года? 

- Точно сказать не могу, но много, око-
ло ста точно. 

- Было ли такое: сел в машину, а 
придраться не к чему?

- Не так давно делал обзор на Wrangler 
Rubicon, особо не докопался и могу отне-
сти авто в топ лучших.

- В комментариях тебе пишут, что 
пора на Comedy Баттл, ты когда-ни-
будь думал об этом всерьез? 

- Есть такая мечта, врать не буду. Хо-
телось бы стать резидентом Comedy Club, 
пойти качественно выше. Потому что по-
нимаю: YouTube не вечен, как пришел мой 
рассвет, так придет и закат. Это не само-
цель, но Бог даст, все будет. 

- Я смотрела шоу «Автосвахи», где 
ты выбирал себе девушку по машине. 
В жизни такое возможно, как дума-
ешь? Вообще машина многое говорит 
о человеке? 

- Многое. И девушку по такому принци-
пу выбрать возможно, но я бы судил не по 
марке авто, а смотрел, что в его салоне, на 
чистоту и аккуратность.

- Сколько машин в гараже у Марата 
Бороды?

- Четыре. Две BMW, «Нива», Chevrolet 
TrailBlazer.

- Если во всем мире останутся толь-
ко машины АвтоВАЗ, что ты сделаешь? 

- Попробую создать свой автомобиль.
- Тяжело было сейчас не использо-

вать мат? 
- ****** как. Шучу, конечно, абсолютно 

нет.
ФАРИЗА ХАДАШЕВА

«ЭТО КАВКАЗ»

«Ñ ÂÀÌÈ ß, ÌÀÐÀÒ ÁÎÐÎÄÀ»: 
ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÕÅÉÒÅÐ ÀÂÒÎÂÀÇÀ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 4

КРИСТИНА СУРХАЕВА

СОБ. ИНФ.
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ÑÒÈÕÈ ÊÎÑÒÀ 
Â ÏÅÑÍßÕ È ÐÎÌÀÍÑÀÕ 

Сборник станет дол-
гожданным подарком 
для детских музыкальных 
школ, профессиональных 
и начинающих вокалистов 
и музыкантов как в Осе-
тии, так и за ее предела-
ми. Об этом сообщает ру-
ководитель издательства 
«ИР» Казбек Таутиев.

По его словам, нынеш-
ний сборник, в отличие от 
предыдущих двух томов, 
имеет  отличие, посколь-
ку в него вошли наряду с 
произведениями осетин-
ских композиторов-клас-

сиков ХХ века сочинения 
авторов, чей творческий 
путь только начинается.

Руководитель творче-
ского союза, совместно 
с главным инициатором 
проекта Аланом Джиоевым 
и музыкальным редакто-
ром Мадиной Пшихачевой, 
и выступил составителем 
книги, напомнившей мно-
гим современникам име-
на осетинских композито-
ров, позволющей создать 
представление о богатом 
музыкальном искусстве 
Осетии.

Нотное издание «Песни и романсы на стихи Коста Хетагурова» 
выпустило в свет в Северной Осетии издательство «Ир». 

ÁÅËÛÉ ÌÅÄÂÅÄÜ ÄËß ÍÈÍÛ 

Владимир Наумов со своей супругой навестил 11-летнюю 
девочку, которую спас накануне из реки Терек.

«Мы с супругой пережи-
вали за состояние ребенка, 
все-таки она серьезно нагло-
талась воды, – говорит Влади-
мир. – Поэтому решили прове-
дать  ее дома».

На момент визита из взрос-
лых дома оказалась  только 
бабушка Нины, которая выска-
зала искренние слова благо-
дарности Владимиру Наумову 
за спасение внучки.

Девочка была рада неожи-
данным гостям, которые пода-
рили ей огромного медведя.

«Были рады увидеть, что 
Нина чувствует себя хорошо, – 
говорит супруга Владимира Ан-
желика. – Шок уже прошел, но 
Нина нам пообещала больше 

не ходить купаться на Терек».
Напомним, инцидент про-

изошел около четырех часов 
вечера 15 июня, Владимир 
Наумов увидел тонущую де-
вочку в реке Терек, после чего 
бросился на помощь ребенку. 
Позднее к нему присоединил-
ся прапорщик полиции Марат 
Хайманов. Совместными уси-
лиями мужчины оказали девоч-
ке доврачебную помощь, после 
чего передали ее прибывшей 
на место происшествия брига-
де «скорой помощи». Руковод-
ство МЧС республики направи-
ло ходатайство о награждении 
Владимира Наумова ведом-
ственной наградой  «За спасе-
ние погибающих на водах».

ÔÎÒÎ ÃÅÐÎÅÂ 
ÂÎÉÍÛ Â ÁÀÇÅ ÄÀÍÍÛÕ
В рамках проекта «Дорога памяти» 353 фотографии осетинских участ-
ников ВОВ включат в единую информационную базу данных.

Как сообщает ведомство, Почта 
России стала партнером проекта в 
феврале 2020 года. С 7 февраля по 
8 июня 2020 года во всех отделе-
ниях почты люди приносили фото-
графии фронтовиков.

«Фотографии фронтовиков, по-
лученные в самых удаленных на-
селенных пунктах России, были в 
особом порядке переданы в управ-
ления федеральной почтовой свя-
зи региона для дальнейшего ска-

нирования и публикации в единой 
информационной базе данных. Все 
снимки были возвращены владель-
цам с соблюдением дополнитель-
ных мер предосторожности», - го-
ворится в сообщении.

За весь период было принято 
и обработано почти 7 тысяч писем 
по всей стране.

«В частности, в Республике 
Северная Осетия-Алания почтови-
ками обработано 353 анкеты», -

подчеркнула пресс-служба.
Отметим, проект «Дорога па-

мяти» реализуется Министерством 
обороны Российской Федерации в 
рамках утвержденного Президентом 
РФ перечня поручений по совер-
шенствованию мер, направленных 
на увековечение памяти погибших 
при защите Отечества. «Дорога па-
мяти» — это общедоступная единая 
база данных о каждом участнике Ве-
ликой Отечественной войны. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЧТЫ РОССИИ ПО РСО-А

Во Владикавказе на фасаде здания Кол-
леджа искусств художники белорусской 
стрит-арт команды «HoodGraff» изобра-
зили портрет художественного руково-
дителя Мариинского театра и россий-
ского дирижера Валерия Гергиева. 

«ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ 
ÐÀÇÓÌÀ ÍÀÄ ÕÀÎÑÎÌ»

Арт-объект носит название «Торжество разума над 
хаосом». На выполнение проекта художники потратили 
два дня, 15 часов работы на подъемной вышке, 20 литров 
акрила и 25 баллонов аэрозольной краски.

Инициатор проекта — правозащитник Руслан Гацалов. 
Сейчас художники заканчивают работу и подготавливают 
фасад к его торжественной передаче.

Отметим, команда «HoodGraff» создала более 100 
арт-объектов в 15 странах мира. После чемпионата мира 
по футболу художники нарисовали в Санкт-Петербурге на 
фасаде здания портрет главного тренера сборной Рос-
сии Станислава Черчесова.

«АБОН»

В супермаркетах Владикавказа про-
вели музыкальную акцию в поддержку 
Зарины Бадоевой, страдающей спи-
нально-мышечной атрофией (СМА).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ ÇÀÐÈÍÅ

Группа волонтеров совместно с заслуженным ар-
тистом Северной Осетии, саксофонистом Андреем Клин-
чаевым посетили торговый центр «Алания Молл», а также 
супермаркеты «Стейтон» и «Чибо».

«Главной целью акции было рассказать людям о За-
рине Бадоевой и детях с СМА, которые нуждаются в по-
мощи. В каждом из объектов была установлена благо-
творительная урна, куда любой желающий мог подойти 
и пожертвовать деньги на лечение девочки», - рассказал 
газете «Слово» волонтер и президент благотворительно-
го фонда «Быть добру» Амурхан Кусов.

«Сегодня у нас пройдет донорская акция, под назва-
нием «Два добрых дела». Волонтеры будут сдавать кровь, 
естественно, это помощь пациентам, нуждающимся в 
ней. Помимо этого, деньги, которые они получат на Стан-
ции переливания, будут перечислены Зарине Бадоевой», 
- поделился Кусов.

Как рассказал газете «Слово» заслуженный артист 
Северной Осетии Андрей Клинчаев, он довольно часто 
сотрудничает с благотворительным фондом «Быть до-
бру». По словам музыканта, ему нравится делать «что-то 
хорошее и быть полезным».

«Ребенок оказался болен такой страшной болезнью, а 
сумма, которую нужно собрать, оказалась неподъемной 
для родителей. Поэтому обратились к обществу, которое 
может помочь», - рассказал саксофонист.

Отметим, справится с заболеванием Зарине Бадо-
евой может помочь только дорогостоящий препарат 
Zolgensma, заменяющий поврежденный ген, стоимостью 
155 миллионов, из которых на данный момент собрано 
уже более 20. Необходимую сумму для девочки нужно 
собрать до того, как ей исполнится два года.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА ПРЕСС-СЛУЖБА  МЧС  ПО РСО-А

АЛИНА БАЗЗАЕВА


