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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

Действует льготная пîäïèñíàÿ  
öåíà íà ãàçåòó «Слово» -  599 ðóá. 34 êîï.  

Íàø èíäåêñ 53900.

Пандемия коронавируса  уда-
рила по мировому бизнесу. Пред-
приятия Северной Осетии как 
часть экономической системы 
не стали исключением. Согласно 
статистике Федеральной нало-
говой службы, за март в России 
прекратили деятельность более 
66000 индивидуальных предпри-
нимателей.

Между тем Правительство Рос-
сии озвучило, что помощь бизне-
су, пострадавшему в период эпи-
демии, станет одной из основных 
задач. Было также заявлено о 
мерах поддержки, разработанных 
государством  сразу по несколь-
ким направлениям, речь шла, в 
том числе, о бюджетных выпла-
тах, субсидиях, льготах, отсроч-
ках, обязательных платежах и на-
логовых послаблениях.

О том, как справляются с по-
следствиями ограничительных 
мер молодые бизнесмены респу-
блики и помогли ли им в резуль-
тате заявленные меры поддерж-
ки, читайте в материале газеты 
«Слово».

ÁÈÇÍÅÑ VS ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
Как пандемия коронавируса повлияла на бизнес в Северной Осетии.

«По оперативным данным, сред-
ства стали поступать на счета за-
явителей с 8 утра», - говорится в со-
общении.

Отметим, что это первый день 
осуществления выплат.

Напоминаем, что единовременная 
выплата в размере 10 тысяч рублей 
предоставляется на каждого ребен-
ка, которому в период с 11 мая по 30 
июня 2020 года исполнилось от 3 до 
16 лет. Она не уменьшает размер ма-
теринского капитала и не учитывает-
ся в доходах семьи при определении 
права на другие меры социальной по-
мощи – это дополнительная помощь 
в условиях сложившейся эпидеми-
ологической обстановки. Прием за-
явлений на единовременную выплату 
продлится до 1 октября.

СОБ. ИНФ.

ÏÅÐÂÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ 
ÏÎØËÈ

В Северной Осетии в первый 
день осуществления выплат на 
детей 41135 семей получили 
выплаты по 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка от 3 до 16 лет. 
В общей сложности в этот день 
выплаты получили 69941 ребе-
нок, на которых семьи подали 
заявления до 25 мая текущего 
года включительно. Об этом со-
общает пресс-служба региональ-
ного отделения ПФР.

 В ходе совещания Председатель ЦИК России 
Элла Памфилова предложила провести голосова-
ние по поправкам в Конституцию РФ не в один 
день, а в течение недели.

«Мы предлагаем провести голосование не 
только в тот день, в дату, но и в течение шести 
дней до этого основного дня. В общей сложности 
предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциаль-
ных участников голосования, была возможность 
проголосовать, когда им наиболее удобно в тече-
ние семи дней, чтобы минимизировать контакты 
и свести практически к нулю заражение во время 
голосования», - сказала она.

Кроме того, она предложила провести голосо-

вание как в помещениях, так и вне их, а также на 
мобильных участках.

«Нам нужно 30 дней с момента объявления даты 
голосования по Конституции, нужно отработать 
механизмы безопасности граждан от коронавиру-
са», - заявил Президент в ответ на предложение 
сопредседателя рабочей группы, сенатора Андрея 
Клишаса провести голосование в конце июня.

Напомним, голосование по поправкам к Кон-
ституции было назначено на 22 апреля, но из-за 
пандемии коронавируса было перенесено. 28 мая 
ЦИК утвердил рекомендации Роспотребнадзора 
по организации голосования. Кроме того, ЦИК 
может упростить саму процедуру голосования. 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÎÏÐÅÄÅËÈË 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ 1 ÈÞËß

Президент России Владимир Путин объявил дату проведе-
ния общероссийского голосования по поправкам к Консти-
туции. Голосование состоится 1 июля, заявил Президент 
на совещании с рабочей группой по подготовке поправок.

СОБ. ИНФ.
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Что? Где? Когда?

Из 3055 зарегистрированных случа-
ев заражения коронавирусом 934 чело-
века находятся на амбулаторном лече-
нии, 100 пациентов проходят лечение в 
медучреждениях республики, 1965 че-
ловек выздоровели.

Всего под медицинским наблюде-
нием на самоизоляции остаются 1159 
жителей республики. Сняты с медицин-
ского наблюдения (самоизоляция) 6892 
человека.

Жертвами коронавируса за послед-
ние сутки в республике стали:

Женщина 1947 года рож-
дения поступила в РКБСМП 3 мая с 
диагнозом - новая коронавирусная ин-
фекция, внебольничная двусторонняя 
полисегментарная пневмония, тяжелое 
течение. При поступлении у больной от-
мечалась дыхательная недостаточность. 
Получала этиотропную, антибактери-
альную, антикоагулянтную, симптома-
тическую, гипогликемическую терапию, 
оксигенотерапию. Несмотря на про-
водимую терапию, состояние больной 
в динамике ухудшилось. 6 мая пере-
ведена в реанимационное отделение 
на искусственную вентиляцию легких. 
Но, несмотря на проводимую терапию, 
состояние больной в динамике про-
грессивно ухудшалось, нарастала поли-
органная недостаточность, констатиро-
вана смерть.

Мужчина 1944 года рож-
дения поступил в РКБ 19 мая в тяже-
лом состоянии. Предъявлял жалобы на 
боли в грудной клетке, одышку, сухой 
приступообразный кашель, повышение 
температуры тела, выраженную общую 
слабость. Выставлен диагноз - новая ко-
ронавирусная инфекция. Госпитализиро-
ван в реанимационное отделение, пере-
веден на аппаратное дыхание, получал 
всю необходимую интенсивную терапию, 
однако, несмотря на проводимое лече-
ние, показатели жизнеспособности сни-
жались, зафиксирована смерть.

Мужчина 1950 года рожде-
ния доставлен в РКБ 21 мая «скорой 
помощью» в тяжелом состоянии, с жа-
лобами на выраженную одышку, сухой 
кашель, общую слабость, повышение 
температуры. Выставлен диагноз - но-
вая коронавирусная инфекция. Госпита-
лизирован в инфекционное отделение, 
где, несмотря на проводимое лечение 
(антибактериальная, противовирусная, 
противовоспалительная, антикоагулянт-
ная и кислородотерапия, кардиотони-
ческие препараты), состояние пациента 
не улучшалось, наросла дыхательная 
недостаточность, переведен в реани-
мационное отделение, где подключен 
к аппаратной поддержке. Несмотря на 
интенсивную терапию, основные пока-
затели жизнеобеспечения ухудшались, 
зафиксирована остановка сердечной 
деятельности. 

СОБ. ИНФ.

По состоянию на 1 июня в Северной  
Осетии выявлено 50 новых случаев 
заражения коронавирусной инфекци-
ей. Таким образом, число пациентов с 
подтвержденным диагнозом COVID-19 
возросло до 3055. Кроме того, за по-
следние сутки три пациента с коро-
навирусом скончались. Число жертв 
вируса в республике составляет 56 
человек, сообщает Роспотребнадзор 
республики.

Число 
заболевших 
в Северной 
Осетии3055

Соответствующее постанов-
ление о правилах оказания фи-
нансовой поддержки подписал 
Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. На эти цели 
выделяется более 145 млн ру-
блей, сообщается на сайте 
Правительства РФ.

Так, ежемесячные выплаты 
в период с 1 апреля по 30 июня 
полагаются тем, кто принял на 
временное проживание, в том 
числе под временную опеку, 
инвалидов, граждан старшего 
возраста, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Сумма составляет 12 
130 рублей за каждого челове-
ка, которому оказывается по-
мощь.

Предоставление выплат 
планируется реализовать че-
рез Пенсионный фонд с воз-
можностью подачи заявления 
в электронной форме через 
портал Госуслуг. За назначе-
нием выплаты можно будет 
обратиться до 1 октября 2020 
года.

 Поддержать людей, кото-
рые в условиях распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции взяли на себя заботу о 
гражданах, оставшихся без по-
мощи и опеки, поручил Прези-
дент России Владимир Путин. 
На специальные выплаты из 
резервного фонда Правитель-
ства выделяется более 145 млн 
рублей.

ÂÎËÎÍÒÅÐÀÌ ÇÀÏËÀÒßÒ 
ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ

Волонтеры, сотрудники социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций, социальные работники и просто 
люди, взявшие на себя заботу о тех, кто 
во время коронавируса в силу разных 
причин остался без помощи и поддержки, 
получат выплаты от государства. 

Как отмечает ведомство, к храму 
Рождества Пресвятой Богородицы на 
Кулишках почтить память погибших, 
среди которых 186 детей, приходят 
десятки людей, однако из-за ограни-
чительных мер, введенных в связи с 
коронавирусом, на этот раз меропри-
ятие посетили не так много людей.

Монумент жертвам Бесланской 
трагедии работы известного скуль-
птора, президента Российской акаде-
мии художеств Зураба Церетели от-
крыли ровно 10 лет назад - 1 июня 
2010 года. Чистоту и порядок возле 
мемориального места поддерживают 
студенты Молодежного представи-
тельства.

В церемонии приняли участие 
Полномочный представитель Север-
ной Осетии при Президенте РФ Бо-
рис Джанаев, первый заместитель 
Председателя Парламента республи-
ки Александр Тотоонов, председатель 

Московской осетинской общины Алан 
Абаев, художественный руководитель 
и главный балетмейстер московского 
ансамбля танца «Алания» Тимур Му-

рашев, а также сотрудники Постоян-
ного представительства РСО-Алания 
и члены Московской осетинской об-
щины.

ÒÅÌ, ÊÎÃÎ ÍÅ ÇÀÙÈÒÈËÈ
В Москве возложили цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане в 
Международный день защиты детей, сообщает пресс-служба Постоян-
ного представительства Северной Осетии при Президенте Российской 
Федерации.

Согласно указу, в 10:00 в Москве на 
Красной площади, а также в других горо-
дах России состоятся военные парады с 
привлечением военной техники. В 22:00 
будет дан артиллерийский салют.

Напомним, в этом году Парад не стали 
проводить 9 Мая из-за ситуации с коро-
навирусом. Однако Президент пообещал 
«широко и торжественно» отметить юби-
лейную дату позднее. В День Победы над 
городом пролетели боевые самолеты. Ве-
чером в Москве был салют в честь 75-лет-
ней годовщины Победы. На прошлой не-
деле Президент приказал провести Парад 
24 июня — в 1945 году в этот день прово-
дился исторический Парад Победы.

ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ 
ÏÐÎÉÄÅÒ 24 ÈÞÍß

Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о проведении 
военных парадов и артилле-
рийского салюта в ознамено-
вание 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 24 июня. Этим же указом 
24 июня объявлено нерабочим 
днем с сохранением за работ-
никами заработной платы.

«ßÍÄÅÊÑ.ËÈÖÅÉ» – 
ÎÒËÈ×ÍÀß 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ 
ÄËß ÄÅÒÅÉ 

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в ре-
жиме видеоконференции провел встречу с 
выпускниками образовательного проекта 
по обучению школьников программирова-
нию «Яндекс.Лицей».

На связи с Главой республики также находились 
руководитель Управления РСО-Алания по инфор-
мационным технологиям и связи Алан Салбиев, 
преподаватели «Яндекс.Лицея» Павел Скворцов и 
Мария Макаренко.

Предваряя встречу, Вячеслав Битаров поздравил 
ребят с Международным днем защиты детей, а так-
же с окончанием образовательного проекта, поже-
лав дальнейших успехов в учебе.

- Нынешний мир диктует свои условия. Всем 
прекрасно понятно, что более половины эконо-
мики уже сейчас в цифровых технологиях. И чем 
плотнее мы подготовимся к цифровизации, с по-
мощью молодежи в том числе, тем более актив-
но Северная Осетия будет в этом участвовать. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

СОБ. ИНФ. СОБ. ИНФ.
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Время. Люди

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Марина Тавасиева 

Шоколатье и производитель конфет 
ручной работы «Lavar».

Марина Тавасиева вла-
деет небольшой домашней 
мастерской по производ-
ству конфет ручной рабо-
ты. Несмотря на отсутствие 
необходимости платить за 
аренду помещения, шоко-
латье рассказала, что пан-
демия сильно ударила по 
ее бизнесу.

По словам Тавасиевой, 
из-за отсутствия заказов 
она полностью потеряла 
доход от производства шо-
колада. Однако за государ-
ственной помощью конди-
тер не обращалась.

«Естественно, корона-
вирус ударил по каждому 
предпринимателю, я в их 
числе. Продаж не было во-
обще, потому что людям 
было не до подарков. Но 

могу сказать, что за по-
мощью к государству я не 
обращалась. У меня была 
мысль закрыть ИП и стать 
самозанятой, так как сей-
час на это нет средств. В 
любом случае я зареги-
стрирована и буду сооб-
щать о своих доходах, но 
налоги при этом платить 
нужно меньше», - сказала 
Тавасиева.

Как рассказала Таваси-
ева газете «Слово», несмо-
тря на трудности, она не 
собирается останавливать 
свою деятельность в каче-
стве производителя кон-
фет. При этом индивиду-
альный предприниматель 
заявила, что не ждет под-
держки от государства.

«В любом случае я не 

собираюсь из-за этого 
останавливать свою де-
ятельность. Даже если я 
планировала закрывать 
ИП, то в любом случае буду 
работать и не собираюсь 
ждать, что государство ре-
шит мои проблемы, нужно 
самому с этим справлять-
ся», - рассказала шокола-
тье.

ÁÈÇÍÅÑ VS ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
Азамат Гаглоев 

Группа компаний Учебный центр 
«Стартап».

 Для сферы дополнительного образова-
ния пандемия стала тяжелым испытанием. 
С переходом на дистанционный формат 
обучения клиенты один за другим отказыва-
ются от занятий.

Как рассказал газете «Слово» руково-
дитель Учебного центра «Стартап» Азамат 
Гаглоев, из-за пандемии он потерял 35 % 
своих клиентов, и это при том, что, по сло-
вам бизнесмена, летний период и так, как 
правило, является «достаточно депрессив-
ным» для сферы образования.

«То есть сейчас кризис, плюс накладыва-
ется сезонный фактор», - уточняет  Гаглоев.

По его  словам, Учебный центр «Стар-
тап» провел внутреннее исследование, ко-
торое показало, что одной из причин по-
тери клиентов можно назвать отсутствие у 
учащихся технической возможности присут-
ствовать на онлайн-уроке. Еще одна причи-
на - отсутствие стабильного дохода у насе-
ления из-за самоизоляции. Кроме того, как 
отметил руководитель Центра, дистанцион-
ное обучение вызывает скепсис со стороны 
родителей, привыкших к традиционным ме-
тодам образования.

После того как Правительство приняло 
перечень мер поддержки малого и средне-
го бизнеса в связи с пандемией коронави-
руса, предприниматель обратился за госу-
дарственной помощью, однако, ему было 
отказано.

Центр, к сожалению, не увидел под-
держки от государства. Нам было отказа-
но, и это  при том, что мы соответствуем 
всем требованиям. То есть у нас сохранено 
более 90 процентов численного состава со-
трудников, отсутствуют задолженности по 
налогам и, соответственно, мы относимся к 
малому и среднему бизнесу. Но, как обыч-
но в нашей стране бывает, из-за какой-то 
формальности не удалось получить помощь. 
Даже в налоговой не могли понять, почему 
нам было отказано в поддержке», - расска-
зал Гаглоев.

Как пояснили  корреспонденту газеты 
«Слово» в налоговой службе,  заявление 

каждого предпринимателя, который претен-
дует на господдержку, рассматривается в 
индивидуальном порядке.

«Существуют определенные критерии, и 
если плательщик по всем этим критериям 
подходит, то он в принципе уже бы автома-
тически попал в реестр. Бывает и так, что 
программа могла не работать или произо-
шел какой-то сбой. Каждый случай рассма-
тривается отдельно», - сообщил представи-
тель налоговой. Узнать в налоговой что-то 
конкретное по «Стартапу» газете не удалось. 

Кроме того, несмотря на потерю дохо-
да и отсутствие поддержки от государства, 
Учебный центр вынужден оплачивать за 
пользование  помещениями, арендуемыми 
у государства, при том, что в период пан-
демии они даже не использовались, а также 
платить зарплату сотрудникам.

«Одни помещения мы арендуем у част-
ной организации, другие - у государства. 
Коммерческие предприятия пошли нам на-
встречу и сократили аренду, а государство 
почему-то отказалось отменять ее. Все, что 
для нас сделали, - это отсрочка по плате-
жам. То есть мы арендуем у государства по-
мещения, которые нам фактически не дают 
использовать, и должны все равно платить 
за это. За апрель и май мы полностью вы-
платили зарплату своим сотрудникам из 
резервных средств», - поделился предпри-
ниматель.

Ирина Фомина 

Агентство по организации и 
оформлению праздничных ме-
роприятий «Аллея праздников».

 Больше всего от коронавиру-
са пострадала индустрия развле-
чений. Как отметила руководитель 
агентства «Аллея праздников» Ири-
на Фомина, клиенты, беспокоясь за 
собственную безопасность, отме-
няли запланированные ранее ме-
роприятия, вследствие чего доходы 
ее бизнеса упали на 100 %.

«Бизнес связан с оформлени-
ем и организацией праздников. Он 
очень сильно пострадал, потому что 
сейчас нет никаких заказов. Люди 
полностью отказались от свадеб и 
других мероприятий, доходы упа-
ли на 100 процентов», - рассказала 
индивидуальный предприниматель.

По словам Ирины Фоминой, так 
как в период пандемии массовые 
мероприятия стали неактуальными, 
единственным доходом для пред-
приятия стала продажа празднич-
ной атрибутики. Как рассказала 
предприниматель, только за счет 
этих средств она имеет возмож-
ность выплачивать зарплату со-
трудникам.

«Работает продажа, но плохо и 
очень слабо. В основном сейчас у 
нас идет только доставка шаров, 
свечей и другой праздничной атри-
бутики. Все эти доходы уходят на 
зарплату сотрудников, чтобы де-
вочки получали хоть что-то. А так 
бизнес вообще сейчас  не прино-

сит дохода», - поделилась Фомина.
Как рассказала газете «Сло-

во» руководитель агентства «Аллея 
праздников, она обращалась за го-
сударственной поддержкой, одна-
ко, помощи ее предприятию никто 
не оказывал.

«Я написала заявление в нало-
говую, но никакая поддержка мо-
ему предприятию не оказывалась, 
хотя организация праздничных ус-
луг входит в перечень пострадав-
ших отраслей», - заявила Фомина.

Из-за отсутствия обещанной 
государственной поддержки, един-
ственным выходом из ситуации для 
«Аллеи праздников», по мнению 
Фоминой, будет снижение цен на 
услуги.

«Мы собираемся снизить цены, 
когда закончится пандемия, и по-
пытаемся выйти из сложившей-
ся ситуации, всем сейчас тяжело. 
Наше положение в будущем зави-
сит от людей», - говорит руководи-
тель организации.

Дмитрий Воронков 

Бренд по производству кожа-
ных аксессуаров ручной работы 
«Bonsard».

Мастерская Дмитрия Воронкова 
по производству кожаных изделий 
ручной работы также пострадала 
во время пандемии. Осетинский 
бренд «Bonsard» выпускает различ-
ные аксессуары -  бумажники, сум-
ки, клатчи и чехлы с национальной 
символикой.

Как рассказал Дмитрий газете 
«Слово», бренд изначально специ-
ализируется на Интернет-прода-
жах, поэтому во время пандемии 
доставка изделий из натуральной 
кожи продолжает осуществлять-
ся в формате онлайн. Однако, не-
смотря на то, что бизнес «Bonsard» 
не предполагал прямого контакта, 
даже здесь продажи упали. В си-
туации общего сокращения дохо-
дов люди тратят деньги только на 
самое необходимое.  В результате 
предприниматель заявил, что про-
изводственные мощности и товаро-
оборот пришлось сократить. Кроме 
того, предприятие потеряло 40 % 
прибыли, но, несмотря на трудно-
сти, мастерская продолжает рабо-
тать.

«Работа продолжается, у нас 
есть небольшое помещение, в ко-
тором мы осуществляем пошив из-
делий. Но бизнес пострадал, мы 
потеряли процентов 40 в прибыли», 
- рассказал Дмитрий Воронков.

При этом, как рассказал осно-
ватель бренда «Bonsard», за помо-
щью к государству он не обращал-
ся. Однако в ближайшее время он 
планирует заняться этим вопросом. 
Кроме того, Дмитрий Воронков за-
явил, что для его бизнеса кризис-
ное время стало стимулом к поиску 
новых возможностей.

«Каждый сам решает для себя, 
как ему выйти из этой ситуации, 
но я считаю, что нужно адаптиро-
ваться. Кризисное время наоборот 
закаляет, можно увеличить произ-
водственные мощности, адаптиро-
ваться под рынок и найти какие-то 
новые возможности», - поделился 
руководитель бренда.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
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Дела насущные

Соответствующее распоряжение 
дано министром обороны Южной Осе-
тии Ибрагимом Гассеевым накануне в 
ходе построения курсантов на плацу 
военного городка.

«Впервые в истории нашей ре-
спублики югоосетинские курсанты 
всех военных учебных учреждений 
России пройдут парадным строем в 
Городе-герое Цхинвале в честь Дня 
великой Победы. Это большое собы-
тие и повод для гордости. Мы должны 
равняться на ветеранов самой крово-

пролитной войны в истории челове-
чества, освободивших свою Родину и 
страны Европы от коричневой чумы», 
- сказал он.

В ходе прохождения будут озву-
чены названия всех вузов, которые 
представляют курсанты. Министр 
обороны дал распоряжения ответ-
ственным офицерам в кратчайшие 
сроки обеспечить курсантов обмун-
дированием установленного образца, 
другим необходимым вещевым иму-
ществом.

ÊÓÐÑÀÍÒÛ ÏÐÎÉÄÓÒ 
ÏÀÐÀÄÎÌ Â ÖÕÈÍÂÀËÅ

Югоосетинские курсанты вузов Министерства 
обороны России примут участие в военном 
Параде в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, который пройдет в Цхин-
вале 24 июня.

«Ребята, учащиеся школ, активисты РДШ публикуют 
в социальных сетях рисунки, которые они дарят онлайн 
«новым друзьям» (детям с особенностями) с хэштегами 
#РДШ #РДШ15 #РисунокДляДруга», - рассказал корре-
спонденту газеты «Слово» активист РДШ Батраз Акоев. 

Кроме того, работы ребят размещаются на официаль-
ных страничках регионального отделения РДШ в Вконтак-
те и в Инстаграме.

Планируется, что после снятия ограничений, введен-
ных из-за пандемии коронавируса, школьники навестят 
детей, которым была посвящена акция, и лично вручат 
им рисунки.

На сегодняшний день в мероприятии уже приняло уча-
стие около 300 человек, в том числе воспитанники Дет-
ского дома творчества и Центра реабилитации детей-ин-
валидов «Феникс». 

ÐÈÑÓÍÊÈ ÄËß 
«ÍÎÂÛÕ ÄÐÓÇÅÉ»

Российское движение школьников к 
Дню защиты детей запустило акцию 
«Я рисую для нового друга», которая 
посвящена детям с инвалидностью.

Музыкальный коллектив в режи-
ме онлайн порадовал слушателей 
живым исполнением композиций 
различных направлений: джаз, рок-
н-ролл и других.

В ходе трансляции концерта на 
официальной странице организато-
ров проекта в социальной сети зрите-

ли высказывали музыкантам Росгвар-
дии свое восхищение и обращались 
с различными вопросами, на которые 
получили исчерпывающие ответы.

В завершение онлайн-концерта 
росгвардейцы пожелали зрителям 
благополучия, здоровья и хорошего 
настроения.

ÐÎÑÃÂÀÐÄÈß ÄÀËÀ 
ÎÍËÀÉÍ-ÊÎÍÖÅÐÒ  

Музыканты военного оркестра владикавказско-
го соединения Северо-Кавказского округа войск 
национальной гвардии России приняли участие 
в проекте «Культура Владикавказа Онлайн», ор-
ганизованном Управлением культуры Админи-
страции местного самоуправления города Вла-
дикавказа.

«ßÍÄÅÊÑ.ËÈÖÅÉ» – ÎÒËÈ×ÍÀß 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÄËß ÄÅÒÅÉ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

Руководство республики поддерживает 
образовательные инициативы. Плат-
форма «Яндекс.Лицея» – отличная воз-
можность для детей реализовать свой 
потенциал. Ребята могут уже на школь-
ной скамье попробовать себя в роли 
программистов и получить навыки, ко-
торых хватит для работы стажером или 
младшим разработчиком. Это хороший 

старт для школьников, которым инте-
ресны современные технологии, - под-
черкнул Глава республики.

Будущие программисты поступили в 
«Яндекс.Лицей» осенью 2018 года, прой-
дя непростой конкурсный отбор в два 
этапа: онлайн-тестирование и собеседо-
вание. Всего в отборе участвовало около 
90 школьников 8-9 классов. По результа-
там были сформированы две группы по 
10 человек. До финала дошли семеро. 
Они получат сертификаты «Яндекс.Ли-
цея». Стоит отметить, что во Владикав-
казе «Яндекс.Лицей» работает на базе 
Северо-Осетинского госуниверситета 
им. К.Л. Хетагурова.

По словам Вячеслава Битарова, се-
годня задача руководства республики 
- сделать все возможное, чтобы незави-
симо от места жительства у детей была 

возможность получить качественное об-
разование по программированию. В ре-
спублике действует Агентство развития 
РСО-Алания. И на площадке проектного 
офиса, как отметил руководитель респу-
блики, ведется работа по разработке 
приоритетных программ для работы с 
одаренными детьми. Речь идет о раннем 
выявлении юных талантов, их постоян-

ном развитии, внимательном сопрово-
ждении одаренных детей на всех этапах 
получения образования и трудоустрой-
ства.

- В недалеком будущем наши 
одаренные дети должны гармонично 
влиться в научную, культурную и ме-
дицинскую среду, реализовывать себя 
в различных сферах, - заключил Глава 
республики.

В ходе диалога выпускники образо-
вательного проекта рассказали Вячесла-
ву Битарову о программах, над которы-
ми они работали в ходе обучения. Они 
направлены на развитие социальной 
сферы.  

Стоит отметить, что по случаю за-
вершения образовательной программы 
все ребята получили подарки от Главы 
республики.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

СОБ. ИНФ.

ИА «РЕС»

СОБ. ИНФ.
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Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÏÐÎ×ÒÅÍÈÈ
Во Владикавказе участники творческого объединения 
«Портал» нарисовали на улице Вахтангова граффити, ав-
тором которого является Аркадий Хадзарагов. На стене 
изображен портрет Коста Хетагурова и строчка из стихот-
ворения поэта «Хорз зёрдёйён - уарзт», что в переводе 
означает «Доброму сердцу - любовь!».

«Там был трафарет к юбилею пи-
сателя и девушки, сидящей на кор-
точках со сдутым сердцем в руках. 
И завязался своеобразный диалог в 
плане стрит-арта. То есть если по-
нимать перевод фразы, все гармо-
нирует между собой. Это сделано, 
чтобы стрит-арт, то есть искусство, 
выходило на новый уровень общения 

с жителями», - рассказал корреспон-
денту газеты «Слово» один из пред-
ставителей арт-пространства «Пор-
тал» Альберт Тогоев.

Отметим, в прошлом году Север-
ная Осетия отметила 160 лет со дня 
рождения осетинского поэта, драма-
турга, публициста и живописца Коста 
Хетагурова. 

Мир за окном

Знаменитым спортсмен стал, когда 
совершил путешествие пешком во-
круг Земли. За 22 месяца он преодо-
лел 23300 километров. О подаренной 
в Осетии курице, о том, как строится 
маршрут путешественника и поче-
му газированный напиток Coca-Cola 
должен быть в каждом походном 
рюкзаке, Сергей Лукьянов рассказал 
корреспонденту газеты «Слово».

- Вы впервые в Осетии?
 - В Осетии впервые, приехал три дня 

назад. А так в Кисловодске бываю каждый 
год по два раза. Примерно раз 50 я побывал 
в этом городе, горы вокруг, просто святое 
место! По моему мнению, это лучшая тре-
нировочная база в мире. Сначала я бываю 
там в апреле, потом в ноябре. В кисловод-
ском Дендрарии есть специальные пеше-
ходные дорожки, раньше  спортсмены со 
всего СССР и не только приезжали именно 
сюда готовиться к соревнованиям.

 - То есть Вы из Кисловодска ни-
когда не выезжали в северокавказские 
республики?

- Нет. Все время был занят, хотелось 
подготовиться получше.

 - Как Вы в таком случае вообще  
оказались  в Осетии?

- В Осетии оказался случайно. Получи-
лось так: я думал, что купил билет в Мине-
ральные Воды, то есть хотел из Кисловод-
ска пойти сюда, а сын мне купил билеты 
во Владикавказ - немножко перепутал. Но 
я нисколько не расстроился, подумал, пой-
ду из Владикавказа в Кисловодск. Разницы 
для меня никакой, тем более сейчас время 
у меня не ограничено, как сложится. Я рас-
считывал это путешествие месяца на два.

В Осетии Сергея Лукьянова сопро-
вождал известный осетинский путеше-
ственник Заур Гуриев. Он рассказал 
газете «Слово», что узнал о том, что  
знаменитый на весь мир пешеход-экс-
тремал Сергей Лукьянов прибыл в 
Осетию, от своего брата и сразу же 
захотел ним встретиться. «Мне позво-
нил брат, сказал, что видел в Ардоне 
человека, который так же, как и я, пу-

тешествует пешком. Когда я узнал, что 
это Лукьянов, то попытался связаться 
с ним. Нашел гостиницу, где он оста-
новился, позвонил туда, ему передали 
телефон, и мы договорились о встре-
че», - рассказал Гуриев.

 - Со мной связался Заур. Он тоже путе-
шествует пешком, как и я, захотел со мной 
пообщаться и показать Осетию. Мы уже с 
ним  были в Мамисоне, съездили в Ларс и 

на границу с Южной Осетией. Мне его брат 
подарил курицу. Такая громадная, я думал, 
это баран, а эта курица такая была. Когда 
ее приготовили, это была самая вкусная из 
всех, что я ел.

- У нас как раз собираются постро-
ить горнолыжный курорт в Мамисоне, 
скажите как опытный путешественник, 
это будет  хорошее место для курорта?

- Наверно, хорошее, если его благоу-
строить, но, конечно, работы там много. 
Там еще «кот не валялся», все с нуля. По-
смотришь, в Европе все «раскачегарено». 
Столько там всего, эти склоны, горнолыж-
ные курорты, все в подъемниках, и сделано 
впечатляюще.

- По какому принципу выстраивает-
ся Ваш маршрут?

- Что нравится, где не был. О каких-то 
достопримечательностях узнаешь по Ин-
тернету, какие-то подбираешь, опираясь на 
пройденный опыт. Смотришь, вот там надо 
обязательно побывать, здесь тоже, здесь 
посмотреть. Это же все спонтанно.

 - Что  понравилось в Осетии?
- Люди нравятся - гостеприимством, 

мягкостью. Еще их приятное отношение, 
идешь по дороге, тебе из машин хлопают, 
приветствуют. В общем, здорово у вас тут 
в плане людей.

- Расскажите о Ваших рекордах за 
время походов.

- Рекорды всякие были. Но все они на 
втором плане, после того как я прошел 
вокруг Земли. Я получил такую отдушину, 
что все остальное уже меркнет, по край-
ней мере для меня. Все остальное с моим 
опытом - детская забава. Ну, к примеру, я 
прошел 207 км за сутки ходьбой по трассе, 
а по стадиону 203 км. Кстати, между этими 
результатами 25 лет разницы, это говорит 
о том, что я сохранился на том же уровне 
по прошествии стольких лет.

- Как строился Ваш маршрут вокруг 
Земли?

- Из Санкт-Петербурга через Москву, 
потом по трассе до Китая, а по Китаю во 
Вьетнам. После Вьетнама - Таиланд, Ма-
лайзия и Сингапур, конечная точка. Это, 
по-моему, около 14 тысяч км. После этого 
был перелет в Сантьяго, Чили, куда я давно 
хотел попасть. Составили план так, чтобы 
побывать на дороге инков. Это было зна-
менательно, я много читал об этом, смо-
трел и посетил это место через перевал 
четыре км высотой. Здорово было конеч-
но! После Чили - Аргентина, Уругвай, ну и 
Бразилия, потому что в план включалась 
идея побывать на Олимпийских играх в 
Бразилии. Посмотрел Олимпийские игры, 
в русском доме помогли, дали бесплатные 
билеты, которые стоили около 14 тысяч 
рублей. Побывал там неделю, дошел до 
«Итальянского сапога», попал в Сицилию 
на пароме и уже пошел до Италии, а там 
уже Европа. Прошел всю Италию, тоже 
было очень интересно, никогда там раньше 
не был. Затем по Европе, Словения, Слова-
кия, Белоруссия. Ну вот такой маршрут со 
всякими коррективами. 

«ÇÄÎÐÎÂÎ Ó ÂÀÑ ÒÓÒ 
Â ÏËÀÍÅ ËÞÄÅÉ»
Всемирно известный спортсмен-экстремал Сергей Лукьянов, совершивший 
путешествие пешком вокруг Земли, в беседе с корреспондентом 
газеты «Слово» признался в любви к Северной Осетии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

«В Осетии оказался случайно. Получилось так: я думал, что купил 
билет в Минеральные Воды, то есть хотел из Кисловодска пойти сюда, 
а сын мне купил билеты во Владикавказ - немножко перепутал».

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
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ÑÒÀËÎ ÈÇÂÅÑÒÍÎ 
ÍÎÂÎÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÅÃÝ

В этом году ЕГЭ, как предлагал Президент страны, 
должно было начаться 29 июня. Однако принято ре-
шение 29 и 30 июня провести пробные ЕГЭ, чтобы 
протестировать все экзаменационные процедуры, 
сообщает пресс-служба Министерства образования 
и науки республики.

«Принятое коллегиальное ре-
шение провести 29 июня и 30 июня 
пробные экзамены. Это позволит 
настроить всю систему, чтобы ЕГЭ 
прошел без сбоев, чтобы школьники, 
когда придут на экзамен, могли себя 
безопасно чувствовать в аудитори-
ях», - отметил министр просвещения 
Сергей Кравцов.

Как сообщает ведомство, следом 
за пробными экзаменами принято 
решение начать этап непосредствен-
ной очной сдачи Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля. 

«В этот день (3 июля) пройдут ЕГЭ 
по географии, литературе и инфор-
матике. 6 и 7 июля пройдет самый 
массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 
июля – по профильной математике, 
13 июля – по истории и физике, 16 
июля – по обществознанию и химии, 
20 июля – по биологии и письмен-
ной части ЕГЭ по иностранным язы-
кам, 22 и 23 июля пройдет устная 
часть ЕГЭ по иностранным языкам. 
Резервные дни запланированы на 24 
июля (по всем учебным предметам,  
кроме русского языка и иностранных 
языков) и 25 июля – по всем учебным 

предметам», - говорится в сообще-
нии.

Как отмечает пресс-служба, для 
тех, кто по уважительным причинам не 
сможет принять участие в ЕГЭ в июле, 
будет предусмотрен дополнитель-
ный период проведения экзаменов в 
августе - 3 августа пройдет ЕГЭ по 
географии, литературе, информати-
ке, биологии, истории и устной части 
экзамена по иностранным языкам, 5 
августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 
августа – по обществознанию, химии, 
физике, профильной математике и 
письменной части ЕГЭ по иностран-
ным языкам. 8 августа в расписании 
предусмотрен резервный день для 
сдачи экзаменов по всем предметам.

«Расписание основного и допол-
нительного периодов ЕГЭ составлено 
таким образом, чтобы все участники 
смогли успеть подать документы в 
вузы», - отмечают в ведомстве.

Напомним, что ЕГЭ в 2020 году 
будут сдавать только те выпускники, 
которые собираются поступать в вузы. 
При этом всех выпускников аттестуют 
на основании текущих отметок, свои 
аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.

ÃÎÄ ÁÅÇ ÇÀÐÏËÀÒÛ

Директор Ардонского транспортного предприятия 
год не платил зарплату сотрудникам.

Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело в отношении директора Ар-
донского автотранспортного предприя-
тия, работники которого ранее записали 
видеообращение, так как им год не вы-
плачивали заработную плату. Задолжен-
ность предприятия перед работниками 
составила порядка двух миллионов ру-
блей. Об этом сообщает пресс-служба 
Прокуратуры республики.

 «Установлено, что с мая 2019 года 
по настоящее время предприятие не 
выплачивало вознаграждение за труд 
18-ти работникам, задолженность со-
ставила порядка двух миллионов ру-
блей. При этом вместо расчета с ра-
ботниками  руководство предприятия 
направляло имеющиеся финансовые 
ресурсы на хозяйственные нужды, не 

связанные с оплатой труда», - говорится 
в сообщении.

 Как сообщает ведомство, в отно-
шении директора ООО «Ардонское АТП» 
внесено представление об устранении 
нарушений трудового законодательства. 
Одновременно в его отношении воз-
буждено административное и уголовное 
дело из-за невыплаты заработной платы 
свыше двух месяцев.

 Ранее газета «Слово» сообщала, что 
работники частного «Ардонского авто-
транспортного предприятия» записали 
видеообращение, в котором высказа-
ли недовольство по поводу невыплаты 
зарплаты. После этого Прокуратура ре-
спублики организовала проверку испол-
нения трудового законодательства руко-
водителями предприятия. 

ÎÑÅÒÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÓ ØÅÊÑÏÈÐÀ 
Северо-Осетинский государственный академический 
театр им. В. Тхапсаева представит на II Всероссий-
ском фестивале национальных театров «Федерация» 
постановку пьесы Шекспира «Ричард-III». 

Как рассказал корреспонденту газеты 
«Слово» главный режиссер Осетинского 
театра Гиви Валиев, спектакль прошел от-
бор среди 54 театров России. 

«Это фестиваль национальных театров 
всей страны. Заявки на участие в нем по-
дали 54 театра России, и из 54 мы попали 
в 15 отобранных спектаклей», - отметил 
заслуженный артист Северной Осетии и 
Кабардино-Балкарии. 

Трудоемкая работа над спектаклем 
«Ричард-III» велась около года. Знамени-
тая трагедия Шекспира выбрана художе-
ственным советом театра не случайно. 
Как поделился Гиви Валиев, изначально 
представить постановку намеревались в 
республике. Премьера должна была прой-
ти в День театра  27 марта. Однако из-за 
ограничений, введенных из-за пандемии, 
спектакль покажут на Всероссийском фе-
стивале.   

 «Шекспир для каждого коллектива, 
для каждого режиссера и актера - высшая 
точка, к которой стремятся, это как Олим-
пиада для спортсмена. Иметь в репертуа-
ре Шекспира и его пьесу может позволить 
себе не каждый театр, это своего рода 
наглость - поставить ее и выпустить»,- по-
делился он.

В роли главного героя Ричарда пе-
ред зрителем предстанет народный ар-
тист Северной Осетии Алан Албегов. В 
спектакле также задействованы около 
30 актеров, в том числе Роберт Битаев, 
Марина Хинчагова, Сурен Хугаев, Роза 
Цирихова, Ирина Дзасохова, Залина Га-
лаова, Диана Черчесова, Асахмат Ай ла-
ров, Казбек Губиев, Сослан Цаллагов, 
Ацамаз Кочиев и молодежь театра. 

Всероссийский фестиваль «Федера-
ция» пройдет уже второй раз. В этом 
году театральный конкурс состоится в 
Грозном  в сентябре, но в связи с эпи-
демией сроки проведения будут уточне-
ны. 

«В этом году сделали конкурсные 
номинации, которые есть у театральных 
фестивалей, - за лучшую женскую роль, 
за лучшую мужскую роль, за лучший 
спектакль, режиссуру и сценографию», 
- добавил артист. 

Гиви Валиев также заверил, что, как 
только снимут ограничения и можно 
будет снова принимать зрителя, поста-
новку знаменитой пьесы в исполнении 
осетинских артистов смогут увидеть все 
любители театрального искусства Се-
верной Осетии.

Как сообщает пресс-служба 
Минздрава, военно-транспортный 
«Ил-76» доставил аппараты ИВЛ, 
медицинские кислородные концен-
траторы и тепловизоры, средства 
индивидуальной защиты – защит-
ные костюмы, маски и очки. 

Все будет распределено в меди-
цинские учреждения, перепрофили-

рованные для оказания помощи па 
циентам с коронавирусом, и окажет 
содействие медикам республики 
для лечения больных. Напомним, 
ранее с группой специалистов из 
столицы также поступила большая 
партия медикаментов и СИЗов для 
борьбы с COVID-19.

ÌÎÑÊÂÀ  ÏÎÄÅËÈËÀÑÜ 
ÇÀÙÈÒÎÉ Ñ ÎÑÅÒÈÅÉ

Правительство Москвы направило в Северную 
Осетию медицинское оборудование и средства 
индивидуальной защиты для помощи в борьбе с 
распространением коронавируса.

СОБ. ИНФ.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА

СОБ. ИНФ.
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Еще и с визами приходилось дела во-
рочать, менять их иногда, потому что план, 
конечно, бывает составлен, но его никогда 
не придерживаешься. Иногда бывали про-
блемы со здоровьем. Однажды 42 дня по-
терял из-за операции.

- На данный момент бушует эпиде-
мия коронавируса, Вас это как-нибудь 
останавливает?

- Я не смотрю телевизор, но сюда по-
пал только из-за коронавируса. У меня был 
несколько иной план, хотел пойти по Индии 
в горы, в Непал, Вьетнам, то есть все было 
распланировано на 4-5 месяцев. Пришлось 
отказаться от этого плана. Потом был ку-
плен билет в Лиссабон, это был второй 
вариант. Из Лиссабона должен был прой-
ти в Европу, Португалию, а затем в Испа-
нию, потом во Францию, так как на севере 
Франции должен был пройти Кубок мира, 
и в Голландию. Этот план был рассчитан 
на три месяца, тоже не получилось. И вот 
я здесь.

- Вы не боитесь путешествовать 
пешком?

- Никогда об этом даже не думал. Что 
страшного? Я никого не трогаю, и меня не 
трогают. Тем более у меня всегда есть с 
собой лекарство - это Coca-Cola. Она уби-
вает все))), я ее постоянно пью. По крайней 
мере, пью ее уже практически 20 лет. Даже 
когда на дистанции шел вокруг Земли, в 
день примерно литров по шесть пил. Она 
заменяет все - сахар, чай, кофе, и ничего 
подогревать не надо. Coca-Cola с булоч-
кой - это очень вкусно, получаю счастье, 
как от шампанского. Ну на всякий случай 
из лекарств у меня только цитрамон. Забо-
лел живот - сразу цитрамон, совсем устал, 
падаешь намертво - три таблетки цитрамо-
на, и все, больше ничего не надо. В лю-
бом случае, я всегда знаю, что у меня есть 
жена, она меня любит, ждет и все время 
рядом. Это греет.

- Где Вы ночуете во время своих по-
ходов?

- Где придется. В этом нет никакой про-
блемы, могу лечь в спальном мешке, а ког-
да не настроен,  нахожу жилье или снимаю 
номер гостиницы, в общем, всегда найду 
что-нибудь. Я привык и готов ко всему, ни-
какого страха нет.

- Самое безумное, что случалось с 
Вами за время путешествий?

- Было однажды, что случайно насту-
пил на крокодила, они везде ползают в 
Бангкоке. Там, конечно, сделаны ограж-
дения, но так получилось... Наступаю, он 
подпрыгивает, а я в другую сторону. Он 
был небольшой такой, метра два в длину. 
Ему страшно, и мне страшно - они боятся 
людей, так же, как и мы их. Еще с мед-
ведями встречался в Уругвае, тоже было 
очень необычно. Там они как-то по-дру-
гому называются, но выглядели, как наши 
медведи, тоже с виду примерно 200 кг. 
Жара была 40 градусов, я спал. Проснул-
ся, смотрю, сидят двое, думаю, сон, опять 
открываю глаза - оказывается, нет. Ну я 
фонарем посветил, эта парочка влюблен-
ных переглянулась, затем встали на четы-
ре лапы и ушли. Страх приходит позже, тут 
я не успел даже проснуться. Потом ты уже 
соображаешь, как же это опасно. Люди 
всего боятся, но когда есть большая цель, 
страх уходит на второй план.

- Правда ли, что Вы занимаетесь 
ходьбой с 1969 года?

- Ну да, тренироваться начал примерно 
тогда. До этого еще занимался легкой ат-
летикой, бегал, прыгал.

- Вы посвятили жизнь своему хоб-
би, как при этом успеваете работать?

- У меня работа налажена так, чтобы 
я занимался ходьбой, остальное второсте-
пенно. Все настроено именно на мое хоб-
би и связано с ходьбой, мои дети и жена 
тоже. Когда  я, грубо говоря, выбирал 
жену, то как опытный тренер выбирал ее 
так, чтобы  в 50 и в 60 лет она была лучше, 
чем в 20. Так оно и есть, в этом плане у 
меня все, как я задумывал. У меня трое де-
тей, их тоже нужно было как-то поднимать, 
соответственно, делал так, чтобы и детям 

хватало, и у меня было какое-то время 
для тренировок. Я специально устроился 
на шахту, где рабочий день шесть часов. 
Выходишь в 3 часа дня, и можно трени-
роваться. Когда появился еще ребенок, 
я устроился на вторую работу, работал и 
на шахте, и тренером. То есть две работы 
сразу и плюс еще тренировки. Это были 
трудные пять лет. Любую работу  старался 
связать со спортом. Так оно и получалось. 
Сейчас я уже освободился, вырастил де-
тей. Открылись визы во все страны, я ушел 
на пенсию. Можно теперь в полной мере 
отдаться своему хобби - полная свобода.

- Есть места, которые Вы уже 
прошли пешком и захотели показать 
своей жене?

- В этом плане самое лучшее место 
-  Кисловодск. Лучше нет. Я был в этом 
городе уже множество раз, но туда хо-
чется возвращаться всегда, в любое вре-
мя года. Однако в любое время года туда 
не поедешь, для поездки стоит выбрать 
март-апрель и октябрь-ноябрь. Эти меся-
цы - самые отличные для тренировочного 
процесса.

- Бывало такое, что жене приходи-
лось экстренно вылетать к Вам?

- Да, когда я лежал месяц в кемеров-
ской больнице. У меня была грыжа, сде-
лали операцию. Когда вышел, стал другим 
человеком, в технике, в  мышлении. Все  
поменялось,  совсем другая скорость. По-
сле этого уже начал подстраиваться под 
свой организм. До этого шел 50 км за 
семьчасов, а после 14 часов. Жена при-
ехала, помогала мне. И, конечно, помогли  
друзья. У меня был свой человек в этом 
городе - чемпион мира по спортивной 
ходьбе на 500 км, и он мне там помог. Вы-
шло так, что мы со всеми ходоками СССР 

переписывались по Интернету и снова 
сплотились, это несчастье помогло, объе-
динило нас, и до сих пор мы общаемся и 
радуемся, что не потеряли связь. Я очень 
счастлив от того, что я этому немножко по-
способствовал.

- Много людей, которые смогли   
пройти весь мир пешком?

- Нет. Чтобы вокруг Земли пройти пеш-
ком - это единицы, грубо говоря, практи-
чески нет. Это совсем малое количество 
людей. До меня был человек, который про-
шел так же, как я, но только за семь лет, 
было это лет 50-70 назад. Ну еще есть те, 
кто делает это бегом или на велосипедах. 
Однажды встретил человека, который ехал 
на скейте, он толкал его ногой и ехал, а 
позади него еще была тачка.

- Путешествие пешком и на транс-
порте - что оставляет больше впечат-
лений?

- Все другое, когда идешь пешком. На 
машине едешь, ничего не видишь, толь-
ко руль, меньше воспоминаний. Кстати, у 
меня нет и никогда не было машины. Ког-
да передвигаешься своими ногами, все 
медленно в тебя впитывается и надолго 
остается.

Впечатлениями о 
своей поездке в 
Осетию знамени-
тый путешествен-
ник Сергей Лукья-
нов поделился на 
своей страничке в 
Инстаграм.

«Я побывал в Осетии, меня тут 
так прекрасно встретили, прямо 
фантастика. Узнал новый край, 
новый народ, теперь Осетия на 
втором месте для меня, конечно 
же, после Ленинграда, с уверен-
ностью могу сказать, что вернусь 
в Осетию снова, и не раз, здесь 
другие люди, обстановка, горы. 
Я под большим впечатлением, 
не могу описать все словами, но 
здесь мне очень хорошо. Я увидел 
много природных достопримеча-
тельностей, памятников культуры. 
История народа очень богатая, 
культура - нечто невероятное. Хочу 
поблагодарить Осетию и осетин 
за все, что сделали для меня. От-
дельное спасибо Зауру», - поде-
лился впечатлениями спортсмен.

В ходе проверки будет дана принципиальная правовая 
оценка действиям должностных лиц Министерства здравоох-
ранения республики и ГБУЗ «ТЦМК РСО-Алания». 

При наличии оснований прокуратурой будут приняты ис-
черпывающие меры, направленные на устранение нарушений 
прав медицинских работников, незамедлительное погашение 
задолженности и привлечение виновных к ответственности.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÏÐÎÂÅÐßÅÒ
ÇÀÐÏËÀÒÛ ÂÐÀ×ÅÉ

В связи с информацией, распространенной 
в социальных сетях, прокуратурой респу-
блики организована проверка соблюдения 
прав работников Центра медицины ката-
строф РСО-Алания на выплаты стимули-
рующего характера за работу с больными 
COVID-19 и оказание помощи пациентам 
«из групп риска».

ПРОКУРАТУРА РСО-АЛАНИЯ

ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀÌ 
ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÇÀÐÏËÀÒÓ

В Госдуме предложили платить домохозяйкам 
заработную плату в размере МРОТ. 

Соответствующий законопроект внесли в Думу 
парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии 
Владимиром Жириновским. 

Как говорится в пояснительной записке, документ 
предусматривает введение ежемесячных денежных 
пособий “лицам, занятым ведением домашнего хо-
зяйства своей семьи”.

Под домашним хозяйством в проекте подразуме-
ваются уборка дома, приготовление пищи, уход за 
детьми и престарелыми родителями, инвалидами с 
детства первой группы и иная деятельность по дому.

 Право на пособие будет иметь только один из 
членов семьи, причем в случае, если размер средне-
душевого дохода в семье не выше двукратной вели-
чины прожиточного минимума в регионе.

 Порядок выплат должен будет определить Мин-
труд, а подать заявление на получение россияне 
смогут в органы социальной защиты или через МФЦ. 
Предполагается, что закон в случае его принятия 
вступит в силу с 1 января 2021 года.

Нилов объяснил свою инициативу “несложной 
социально-экономической логикой”. По его словам, 
сейчас централизованно вводятся “обусловленные и 
объяснимые пандемией меры, направленные на ре-
гулирование рынка занятости”. Но такие меры все же 
носят временный и вынужденный характер, “а домо-
хозяйства постоянны”, отметил депутат.

Он призвал не недооценивать их востребован-
ность и выразил мнение, что ежемесячное пособие 
укрепит социальную стабильность в обществе. 

«ÇÄÎÐÎÂÎ Ó ÂÀÑ ÒÓÒ  
Â ÏËÀÍÅ ËÞÄÅÉ»

Сергей Лукьянов начал заниматься спортивной ходьбой в 1969 году. Ма-
стер спорта СССР и двукратный чемпион Ленинграда в ходьбе на 50 киломе-
тров стартовал на различных дистанциях чемпионатов и первенств Ленинграда 
более 150 раз. Кроме того, Лукьянов участвовал более чем в 1350 соревнова-
ниях в различных видах спорта, а также в соревнованиях по длительному бегу 
и ходьбе. Знаменитым спортсмен стал, когда совершил путешествие пешком 
вокруг Земли. За 22 месяца он преодолел 23300 километров.

ÁÈÎÃÐÀÔÈß
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ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÅÊÎÐÄ ÅÂÛ ÃÅËÀÄÇÅ 

Юная Ева Геладзе из Север-
ной Осетии попала в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Семилетняя спор-
тсменка за одну минуту сделала 
25 приседаний на одной ноге, тем 
самым установив новый мировой 
рекорд.

Как рассказал корреспонденту 
газеты «Слово» тренер девочки 
по тхэквондо Алик Бучукури, на 
протяжении двух месяцев велась 
основательная подготовка к уста-
новлению рекорда. Ева Геладзе 
занимается тхэквондо в подгото-
вительном отделении уже около  
двух лет.

«Мы работали около двух ме-
сяцев. В итоге, первую попытку 
нам не засчитали, ее отклони-
ли, потому что выявили какие-то 

ошибки. Однако со второй по-
пытки было все безукоризнен-
но выполнено, и нам засчитали 
рекорд. Сначала внесли в Книгу 
рекордов России, после в Книгу 
рекордов Гиннесса. Очень ста-
рательная девочка, стремится к 
высотам, что самое главное»,- 
сказал тренер.

Ранее две спортсменки из 
Осетии - восьмилетняя Сабина 
Караева и пятилетняя Мария 
Пухова, которые также трениру-
ются у Алика Бучукури, станови-
лись рекордсменками в своей 
возрастной категории.

«Есть желание среди шести-
летних побить рекорд, но это 
будет немного позже», - доба-
вил он.

R

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 
ÂÍÅØÍÅÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Северо-Осетинская таможня информирует: 
в связи с предстоящей реализацией технологии 
автоматического выпуска транзитных деклараций 
необходимо обеспечить наличие в электронном 
виде транспортного документа, прилагаемого к 
электронной копии транзитной декларации, све-
дений о коде таможенного органа назначения и 
месте доставки товаров. 

Также в связи с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой всем перевозчикам, сле-
дующим через таможенный пост МАПП «Верхний 
Ларс», в обязательном порядке иметь при себе 
средства защиты (медицинские маски и перчат-
ки) для последующего общения с должностными 
лицами таможенных постов. 

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈËÑß 
Ê ÔËÅØÌÎÁÓ 

Во время самоизоляции в период 
пандемии коронавируса в сети на-
чали набирать популярность различ-
ные флешмобы, с помощью кото-
рых люди, вынужденные находиться 
дома, пытаются бороться со скукой. 
Один из них запустила голландка 
Аннелуз Оффисьер. 

 Вместе со своими друзьями она попыталась 
воспроизвести известную картину нидерландского 
художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной 
сережкой» с помощью подручных средств. После 
публикации фотографии подобные пародии стали 
вирусными в Интернете. Воспитанники Детской  ху-
дожественной  школы имени С.Д.Тавасиева из Вла-
дикавказа также присоединились к акции.

Как рассказали газете «Слово» в Управлении 
культуры администрации Владикавказа, идея за-
пустить проект «Искусство и карантин» в худо-
жественной школе возникла с целью поддержать 
скучающих учеников в период пандемии и дать им 
возможность проявить свои таланты в домашних 
условиях.

«Дети у нас скучают, все сидят дома. У них со-
рвался конец года, и экзамен пока еще не состо-
ялся. Мы решили придумать им такой забавный 
конкурс. Задание состояло в том, что они должны 
были изобразить известные полотна знаменитых 
живописцев. На его осуществление был дан месяц. 
Сейчас работ достаточно большое количество. В 
середине июня мы будем смотреть и выбирать луч-
шие», - рассказал корреспонденту газеты «Слово» 
начальник Управления культуры Владикавказа Рус-
лан Марзоев.

Кроме того, Марзоев добавил, что любой же-
лающий может принять участие во флешмобе. Для 
того чтобы присоединиться к движению, необходи-
мо разместить на своей странице в социальных се-
тях собственную пародию на картины знаменитых 
художников с хештегом #искусствоикарантин. 

«Мы решили предложить нашим подписчикам 
в этом поучаствовать, если они захотят присоеди-
ниться к этому всемирному движению. Можно от-
метить нас в своих постах, использовать хештег, а 
также просто прислать свои работы, и мы их опу-
бликуем», - сказал он.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Валентин Серов «Девочка с персиками» Адольф В. Бугро «Искусство и Литература»

Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой» Виктория Лаптева  «Портрет африканской женщины»

Николай Богданов-Бельский «Ученицы» Виктор Васнецов  «Аленушка»

АЛИНА БАЗЗАЕВА


