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Люди. События

"ÍÀÑËÅÄÈÅ ÏÐÅÄÊÎÂ": ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß 
ÎÒÌÅÒÈËÀ ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

"Если сыр хороший, то и дзыкка
правильная, хорошо тянется и очень
вкусная", - рассказал повар.
Гостей ждали стенды других райо-

нов и предприятий. Шатры и стили-
зованные под старину декорации
были переполнены фруктами, напи-
тками, различными блюдами и по-
делками.
Главы Южной и Северной Осетии

Анатолий Бибилов и Вячеслав Бита-
ров после обхода поделились впе-
чатлениями от подворий.
Президент высоко оценил стара-

ния районов.
"Традиционно здесь, в селе Хета-

гурово, в этот день районы предста-
вляют национальные блюда, что соз-

дает еще больше ощущение праз-
дника", - сказал Президент Бибилов.
Глава государства поздравил всех

с 11-й годовщиной признания Рос-
сией независимости Южной Осетии,
что дата одинаково важна как на юге
Осетии, так и на севере.

"Мы Осетию не разделяли и не
разделяем. В те трагические дни на-
ши братья приехали, взяли в руки
оружие и встали с нами рядом", - от-
метил Бибилов.
Вячеслав Битаров также поздра-

вил народ Осетии с праздником.
"Одиннадцать лет назад наши

братья сохранили независимость
Южной Осетии. Очень приятно ви-
деть, как развивается республика.

Мы видели, какое обилие представля-
ли все районы, и это очень радует", -
сказал  Битаров.
На протяжение всего мероприятия

на новой сцене, которую отремонти-
ровали специально к празднику, про-
ходила концертная программа с уча-
стием хореографических и вокальных
коллективов со всей Южной Осетии.
Жители республики охотно дели-

лись своими впечатлениями с журна-
листами.

"Одиннадцать лет назад Южная
Осетия узнала о великой радости -
исполнилась вековая мечта ее наро-
да. Республику признала Россия.
Большей радости не могло случиться.
Этот день - символ благополучия и

мирной жизни для каждого из нас", -
рассказала Этери Гузитаева.
Нонна Тедеева рассказала, что

представляет на празднике Знаурский
район. Сюда они приехали не только с
национальными блюдами.

"Мы показываем все, что касается
наследия предков. Все, чем они зани-
мались, чем питались, что пили. Мы
привезли и поделки, которые изгото-
вили дети в нашем Доме творчества.
Сегодня мы отмечаем великий праз-
дник, и хочется пожелать народу мира
и процветания, чтобы те невзгоды, ко-
торые выпали на долю населения,
остались в прошлом", - отметила Те-
деева.Праздник завершился народ-
ными гуляниями.

ЭЛИНА ГАБАРАЕВА, 
SPUTNIK Южная Осетия
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Цыкурайы фёрдыг

Фёндзай фондз азы бакуыста
Бекъойты Барисы чызг ахуыргё-
нёгёй. Абон Хъахъхъёдуры ас-
тёуккаг скъолайы ахуыргёнджы-
тёй чи кусы, уыдонён сё фыл-
дёр уыдысты йё скъоладзаутё.
Стыр аргъ кодтой Иринёйён, сё
дыккаг мадыл ёй нымадтой.
Уёдё Хъалёгатё цы сыхбё-

сты цёрынц, уым дёр у нымад.
Йё зёрдыл дары фыдёлты зонд:
"Хёларёй цёр сыхёгтимё ёмё
зёры бон уыдзынё буц".
Ёппёт ацы хабёрттё мын

фёкодтой ёрёджы Хъахъхъёду-
ры Иринёйы юбилейы. Арфё кё-
нынмё йём ёрбацыдысты райо-
ны Ветеранты советы сёрдар Ба-
саты Светланё, районы Ныхасы
сёрдар Къубалты Солтан, райо-
ны ахуырады Управленийы бёр-
нон кусёг Гаджиты Фатимё, ра-
йоны цёрджыты социалон ёх-
хуысы Центры хайады сёргъ-

лёууёг Къубалты Мёдинё, Хъ-
ахъхъёдуры хъёуы сёргълёууёг
Дыгуры Зелим,  хъёуы Ныхасы
сёрдар Белеккаты Эльбрус, бы-
нёттон астёуккаг скъолайы ди-
ректор Уртаты Ирыстон, хиуёт-
тё, сыхёгтё. Йё бирё азты
ёнёзёрдёхудт фёллойы тых-
хёй йын Кировы районы  бынёт-
тон хиуынаффёйады админи-
страцийы сёргълёууёг Батиаты
Хъазыбег саккаг кодта Кады гёх-
хётт, райста ма зёрдылдарён
лёвар дёр.
Иринё, уёздандзинад ёмё

ёгъдауёй дёу ничи амбулдзён,
алкёмён дёр фёкодтай ёмё
кёныс аккаг, ёнаипп уынаффё.
Ирондзинад дём фидар ёвёрд
у, дё куырыхондзинадёй ёнёв-
гъау хай кёныс дё кёстёртён.
Гъемё дё сёдё азы сёрты
акёс! Ахём сты, чи дё зоны, уы-
доны зёрдиаг арфётё.

Н
ыртёккё ёртыккаг сывёл-
лон цы бинонтём  фёзынд,
уыдонён зёххы хай дёттын

райдыдтой. Мичурины хъёуы уыцы
ёгъдау бёрзонд ёвёрд у. Фёси-
вёдёй ахём  фадат кёмёндёрты
фёцис. Уыдон дзы спайда кодтой
ёмё ног бёстыхёйттё  сарёзтой.
Ныр, сёйраг фёндагмё хёстёг
ран ёвёрд, ёнёхъён сых сты.
О, ёрыгон бинонтё бирё ис Ми-

чурины. Сывёллёттё  сём гуыры.
Ам дёр дё сабийён рёвдауёндоны
бынат райсын хуымётёджы хъуыд-
даг нё уыд. Мадёлтё уыцы
тыхстдзинадёй фёззёджы фервёз-
дзысты. Хъёуы аразынц,  120 бына-
ты кём фёзындзён скъолайы
агъоммёйы, ахём уагдон. Уый иу-
боны "дзаумё" нёу. Фидёнмё дёр
ёхсызгонёй хъёудзён.

Р
аздёр Ёрыдоны районы рын-
чындоны хорзы кой дёрдтыл
цыдис. Ныр дёр афтё у.

Дёсны дохтыртё дзы  кусы, йё
хорздзинад дёр уый мидёг ис.
Фыдбылызты  чи бахауы, алчидёр

йёхи фёндиаг уёд,  йе  уёнг иу
саст  кёмён разыны, уыцы паци-
енттё ам фылдёр сты. Стыр куыст
кёнынц аразджытё ёнёниздзинды
ацы уагдоны.
Палатётё сё хуыз раивтой. Ног

ифтонггёрзтёй сё баххёст кён-
дзысты. Ахём ёххёст уавёрты ацы
рынчындоны кад ноджы бёрзонд-

дёр ёмвёзадмё кёй схиздзён,
уый дызёрдыггаг нёу. Хуыздёр та
уый уыдзён, ёмё фёндаггон фыд-
былызтё бынтондёр куы сих-
сииккой. Уый не 'ппётёй дёр тынг
кёнгё у.

Ф
едералон нысанмё арёзт
программё фёрёзтё ра-
дих кодта ёмё тагъд араз-

джытё райдайдзысы Нартыхъёуы

Культурёйы хёдзары капиталон -
цалцёггёнён куыстытё. Курдиат-
джын фёсивёд рёзы ацы цёрён-
бынаты. Аивады дёснытё се ‘ппё-
тёй куы нё рауайа, уёддёр рё-
сугъддзинадён аргъ кёнын базон-
дзысты ёмё уый гыццыл хъуыддаг
нёу.

Ё
рыдоны 5-ём рёвдауён-
доны бёстыхайыл ма баф-
таудзысты  ёмё 55 уё-

лёмхасён бынаты кём разындзён,
ахём агъуыстыты къултё амайын-
мё бавнёлдтой. Арёхстджын къух-
тё ёппындёр фёллад нё зонынц.
Алы дуры дёр уды цёхёрёй  зын-
гё хай ёвёрынц. Рёзгё фёлтёры
хорздзинадён уый ёмбёлы.
Ёрыдоны комплексы арёзтадмё

та фидёны аз бавналдзысты.
Ам спорты аст хуызёй архайдзы-

сты. Цы проект ын скодтой, уымё
тагъд Хицауады оргёнты ёркёс-
дзысты. 2020 азы ног бёстыхёйтты
номхыгъд уымёй нё райдайдзён.
Красногоры хъуамё фёзына амбу-
латорий.

Ахём фёрныг хистёртёй иу у Ставд-Дурты хъёуы цёрёг Бёдтиаты
Геор. Абон ыл ёххёст кёны 90 азы, йё бинойнаг Тамусяйыл та - 80 азы. 
Бёдтиаты Геор райгуырд 1929 азы 20 августы. Йё царды сёйрагдёр

бёллиц кёддёриддёр уыд ёнгом бинонтё ёмё фёрныг хёдзар, ёмё
уыцы хъуыддаг Георён йё къухы бафтыд. Абон йёхи хоны амондджын. Ис
ын цыппар хъёбулы ёмё дёс хъёбулы хъёбулы, дыууё  та - хъёбулы
хъёбулы хъёбултё.
Геор ёфсадёй куы сыздёхт, уёд цыбыр рёстёг акуыста Садоны шах-

тёйы, фёлё йё мад иунёг кёй уыд, уымё гёсгё ёрцыд фёстёмё йё
райгуырён хъёу Ставд-Дуртём. Хуымётёг, фёллойуарзаг кёй уыд, уы-
мён ёвдисён уыд, 14-аздзыдёй бёхтыл кусын кёй райдыдта колхозы,
уый. Уый фёстё райста трактористы дёсныйад ёмё кусын райдыдта кол-
хозы  тракторыл, фёкуыста дзы, цалынмё йе 'нёниздзинад нё фёцу-
дыдта, уёдмё. Цыбыр дзырдёй, йё бинонтё мацёмёй батыхсой, зёгъ-
гё, фыдёбон кодта, йёхиуыл нё ауёрдгёйё. 
Йё цард баиу кодта Уртаты Тамусяимё, ёмё сын рантыст цыппар хъё-

булы - дыууё лёппуйы ёмё дыууё чызджы: Альберт, Роберт, Альбинё
ёмё Розё. Сё цоты сё комы комдзёгтёй фёхастой, ахуыры ёмё цар-
ды рёсугъд фёндёгтыл сё сёвёрдтой. Хорз хистёр йё кёстёртён ху-
ры ад фёкёны, фёзёгъынц. Ахём хистёртё сты ёцёгёйдёр Геор ёмё
Тамуся.  Абон Геор Ставд-Дурты хъёуы ёппёты хистёрыл нымад у нёл-
гоймёгты 'хсён. 
Зёрдиаг арфё уын кёнын хъёубёсты номёй дёр! Уё сёдё азы сёр-

ты зёрдёхъёлдзёгёй акёсут! Царды цы бирё хёрзтё ис, уыдонёй ал-
кёддёр хайджын ут!

Нё буц хистёртё

Арёзтадыл афёлгёсгёйё

ГЁГКУЫТЫ ЗЁЛИНЁ

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА  

“СЛОВО”-ЙЫ УАЗЁГ - ГАЗЕТ “РАЗМЁ” 

ЁГЪДАУЁЙ ФИДАР

АРЁЗТЁДТЁ - БИРЁ

ФЁРНДЖЫН ХИСТЁРЁЙ 
ФАРН ЦЁУЫ

Афтё фехъуыстон, сылгоймагён, дам, йё кары кой кёнын
аив нёу. Фёлё Хъалёгаты-Бекъойты Иринё уыдёттё ны-
майы фёстёзад хъуыдыйыл. Цы сусёг кёна, йё 90 азы
сёрты кёй акаст, уый. Стёй йё цардёй ницёмёй хъаст
кёны. Йё бинонты абоны хорздзинёдтё йын ферох кёнын
кёнынц хёсты ёмё уый фёстё азты зынвадат, ёххормаг
рёстёг.

АЛАНТЫ С. 

Ирон хёдзары царды фарн хистёрёй цёуы. 
Кёстёртё исынц хорз зонд ёмё 
фёлтёрддзинад, ахуыр сё кёнынц, ёгъдау 
ёмё ёфсарм сё алыварс цы 
куырыхон хистёртём фёуынынц, уыдонёй.

Ёрыдоны районы арёзтад бёрзонд тёмёнтёй цёуы. Рёстёг вазыгджын у, экономикон
ёгъадауёй мёгуыргомау. Фёлё цёрёнбынётты уынгты куы азилай, уёд архитектурёйы
ног нывтыл карст бёстыхёйтты уындёй зёрдё райы. Бирётё фыдёлты конд хёдзёрттыл
нал барвёссыдысты ёмё сын сё фарсмё ног къултё самадтой.

СИХЪОТЫ МАРИНЁ
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К сведению

Территориальная избирательная ко-
миссия Левобережной части г. Влади-
кавказа в период с 28 августа 2019 го-
да по 03 сентября 2019 года ежедневно
осуществляет рассмотрение заявлений
и проводит досрочное голосование из-
бирателей, которые по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здо-

ровья и иные уважительные причины -
статья 65 Федерального закона № 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие вре-
ферендуме граждан Российской Феде-
рации") не смогут принять участие в го-
лосовании на избирательном участке,
где они внесены в список избирателей.
Контактные данные: ул. Леонова,

д. 4, 3 этаж, зал; т.: 51-28-37.

В составе делегации - ветераны бо-
евых действий на Северном Кавказе и
в Афганистане, представители куль-
турного центра "Солдаты Отчизны", а
также 10 юнармейцев. В рамках свое-
го визита они посетили первую школу,
а для юнармейцев организовали
экскурсию по залам памяти школы.
Межрегиональный поисково-иссле-

довательский проект "Эльхотовские
ворота. Возвращение героев" посвя-
щен 75-летию Великой Победы. Его

участники собирают информацию об
уральцах, погибших и пропавших без
вести в Северной Осетии во время Ве-
ликой Отечественной войны. Поиско-
викам удалось найти истории о 59
военных.

"Вместе с нашими поисковиками
мы будем отдавать почести нашим зе-
млякам, также, если необходимо, мы
проведем  все необходимые меропри-
ятия по приведению в порядок мест
захоронений. Может надо будет ре-

конструкцию провести или ремонтные
работы проделать. Мы еще не видели,
поэтому не можем точно сказать", -
отметил организатор поездки Евгений
Мишунин.
В сентябре-декабре 1942 года в

оборонительных боях по Эльхотово
приняли участие офицеры и солдаты
из Свердловской Области, из них 59
были захоронены в городах и селах
Северной Осетии. Город Ардон - 3,
поселок Мичурино - 11, поселок Садон

- 1, станица Архонская - 1, селение
Хирикау - 2, станица Терская, город
Кизляр - 2, поселок Нузал - 2, селение
Чикола - 2, город Моздок - 3, селение
Майрамадаг - 2, поселок Бекан - 3, се-
ление Кирово - 2, селение Нарт - 2,
селение Дур-дур - 1, селение Ольгин-
ское - 1, селение Гизель - 4, селение
Эльхотово - 5, город Малгобек - 1 и
город Владикавказ - 2. В том числе 25
погибших красноармейцев до сих пор
числятся без вести пропавшим.

¹ 
ï/ï 

Äàòà Äåíü íåäåëè ×àñû ïðèåìà 

1.  04 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ñðåäà ñ 16:00 äî 20:00 

2. 05 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ÷åòâåðã ñ 16:00 äî 20:00 

3. 06 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ïÿòíèöà ñ 16:00 äî 20:00 

4. 07 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ñóááîòà ñ 09:00 äî 13:00 

 

Изменения будут происходить поэ-
тапно в течение переходного периода,
который составляет 10 лет и завер-
шится в 2028 году. В результате пен-
сионный возраст будет повышен на 5
лет и установлен на уровне 60 лет для
женщин и 65 лет для мужчин.
На первом этапе изменения затро-

нут граждан, которые должны были
уйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по
условиям прежнего законодательства.
Это женщины 1964-1965 годов рожде-
ния и мужчины 1959-1960 годов рож-
дения. Для данной категории граждан
предусмотрена особая льгота: назна-
чение пенсии на полгода раньше но-
вого пенсионного возраста. Таким об-
разом, пенсия по новым основаниям
будет назначаться в 2019 году: жен-
щинам в возрасте 55,5 лет и мужчи-

нам в возрасте 60,5 лет.
Вместе с тем Отделение Пенсион-

ного фонда РФ по Северной Осетии
информирует, что вступившие в силу
изменения в пенсионном законода-
тельстве не меняют правил назначе-
ния и выплаты пенсионных накопле-
ний. Пенсионный возраст, дающий
право на их получение, остается в
прежних границах - на уровне 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин. Это
распространяется на все виды выпла-
ты пенсионных накоплений, включая
накопительную пенсию, срочную и
единовременную выплаты. Как и рань-
ше, пенсионные накопления назнача-
ются при наличии минимально
необходимых пенсионных баллов и
стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 10
лет соответственно.

По подсчетам экспертов, в Се-
верной Осетии доля неплатель-
щиков составляет 2,57%, в Буря-
тии - 2,12%. В Республике Алтай
доля ипотечных должников соста-

вляет 3,43%, в КЧР - 2,58%, об
этом пишут "Известия" со ссы-
лкой на исследование аудитор-
ской компании FinExpertiza. 
Впрочем, новая опция будет

востребована не только в данных
регионах. Согласно исследова-

нию, взять паузу в обслуживании
ипотеки на полгода без начисле-
ния штрафов с большой вероят-
ностью захотят жители 44 субъек-
тов России.

Закон об ипотечных каникулах
вступил в силу 31 июля. Он позво-
ляет попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию россиянам прио-
становить или уменьшить выпла-
ты по жилищному кредиту на пол-
года.

С 1 января 2019 года в России началось постепенное повышение обще-
установленного возраста, дающего право на назначение страховой пен-
сии по старости и пенсии по государственному обеспечению.

Â ÎÑÅÒÈÈ ÑÀÌÛÅ ÁÎËÜØÈÅ
ÏÐÎÑÐÎ×ÅÍÍÛÅ ÏËÀÒÅÆÈ 
ÏÎ ÈÏÎÒÅÊÅ

ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÉ 
Â ÏÐÅÆÍÈÕ ÃÐÀÍÈÖÀÕ

Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ

Â ÎÑÅÒÈÞ ÏÐÈÅÕÀËÈ 
ÏÎÈÑÊÎÂÈÊÈ ÈÇ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ

Ипотечные каникулы больше всего будут востребова-
ны в  Северной Осетии, в Карачаево-Черкесии, на Ал-
тае и Бурятии, где самая высокая доля неплательщи-
ков по жилищным кредитам.

АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ.

Участковые избирательные ко-
миссии города Владикавказа в пе-
риод с 3 сентября 2019 года по
7 сентября 2019 года ежедневно
осуществляют рассмотрение заяв-
лений и проводят досрочное голо-
сование избирателей, которые по
уважительной причине (отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой и
учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных

обязанностей, состояние здоровья
и иные уважительные причины -
статья 65 Федерального закона
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации") не смо-
гут принять участие в голосовании
на избирательном участке, где они
внесены в список избирателей.

График работы участковых избирательных комиссий

г. Владикавказа при проведении досрочного голосования

График работы территориальной избирательной

комиссии Левобережной части г. Владикавказа при
проведении 
досрочного голосования

¹ 
ï/ï 

Äàòà Äåíü íåäåëè ×àñû ïðèåìà 

1.  28 àâãóñòà 2019 ã. ñðåäà ñ 16:00 äî 20:00 

2. 29 àâãóñòà 2019 ã. ÷åòâåðã ñ 16:00 äî 20:00 

3. 30 àâãóñòà 2019 ã. ïÿòíèöà ñ 16:00 äî 20:00 

4. 31 àâãóñòà 2019 ã. ñóááîòà ñ 09:00 äî 13:00 

5. 01 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. âîñêðåñåíüå ñ 09:00 äî 13:00 

6. 02 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ïîíåäåëüíèê ñ 16:00 äî 20:00 

7. 03 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. âòîðíèê ñ 16:00 äî 20:00 

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО РСО-А

доля неплательщиков ипотеки
в Северной Осетии2,57% 

В рамках межрегионального поисково-исследовательского проекта "Эльхотовские ворота. 
Возвращение героев" в Северную Осетию приехала делегация  из Свердловской области, 
чтобы почтить память близким.
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Голами отметились Батраз Хадарцев,
Алан Хугаев и Давид Кобесов.

"Были готовы к такому напряженному матчу,
знали, как будет играть соперник, главное, что
были готовы эмоционально, психологически. Ну
и, конечно, же нельзя не отметить поддержку
фанатов. Наши болельщики - наш главный ко-
зырь", - прокомментировал победу в матче
центральный защитник Азамат Засеев.
Следующий матч "Алания" проведет 1 сен-

тября в рамках 7 тура ПФЛ зоны Юг против
"Машука-КМВ". Матч будет проходить на ста-
дионе города Пятигорск.

25 августа в матче 6 тура ПФЛ зоны
Юг "Алания-Владикавказ" победила
на своем поле "Волгарь" из Астраха-
ни с хоккейным счетом 3:0.

В России сохранится демографический перевес в сторону женщин. 
Об этом сказано в прогнозе Росстата до 2036 года. 

“ÀËÀÍÈß" 
ÐÀÇÃÐÎÌÈËÀ 
“ÂÎËÃÀÐÜ" 

ÐÎÑÑÒÀÒ ÑÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀË 
ÄÅÔÈÖÈÒ ÌÓÆ×ÈÍ 

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ “ÇÎÍÄÀ" 
ÆÄÅÒ ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÔÈÍÀË

МАРАТ ХОЗИЕВ

В 2019 году соотношение мужчин
и женщин составляет 1000 к 1154. К
2036 году на тысячу мужчин будет
приходится 1128 женщин, сообща-
ют РИА Новости.
Единственным российским ре-

гионом, где женщин по-прежнему
будет больше, останется Чукотка - в
этом субъекте на каждую тысячу
мужчин приходится 956 женщин.
При этом, по прогнозу, через 17 лет
число женщин уменьшится почти на
15 процентов. С 2031 года мужчин

может стать больше и на Камчатке. 
По словам доцента кафедры ста-

тистики РЭУ им. Плеханова Алек-
сандра Тимофеева, причина демо-
графического перевеса кроется в
более высоких рисках мужской
смертности. 
Изначально мальчиков и девочек

рождается примерно равное коли-
чество, например, в возрасте 0-4
года на 1 тысячу мальчиков прихо-
дится 947 девочек, ситуация меня-
ется к 20-25 годам, когда на 1 тыся-

чу мужчин приходится уже 1023
женщины и далее только усугубля-
ется", - пояснил он. 
В марте министр здравоохране-

ния Вероника Скворцова назвала
главную причину смерти мужчин.
Около 70 процентов случаев смерти
мужчин трудоспособного возраста
связаны со злоупотреблением алко-
голем, а самая уязвимая возрастная
категория - люди в возрасте от 50
до 60 лет.

В течение двух недель участники
летней проектной школы "ЗОНД", ко-
торая с 11 по 24 августа проходила на
базе детского технопарка "Кванто-
риум-15" во Владикавказе, разраба-
тывали мобильные приложения для ту-
ристов, создавали проекты фотозон в
уникальных природных локациях, при-
думывали туристические квесты, сни-
мали и монтировали рекламные ви-
деоролики для продвижения досто-
примечательностей и многое другое.
Проекты-победители и их авторы
представят Осетию на Международ-
ном кейс-чемпионате Кампуса моло-
дежных инноваций.
Победителями школы стали пять

проектов: серия видеороликов для На-

ционального парка "Алания", интел-
лектуальная рекомендательная си-
стема для туристов, которая выби-
рает памятники, ориентируясь на
возраст и интересы пользователя,
система распознавания растений и
животных с помощью мобильного
телефона SHAZAM Tour, "Биомусор-
ка" - роботизированная урна, кото-
рая будет стимулировать людей не
мусорить на улицах, мобильное при-
ложение для туристов VEKO с кве-
стами, информацией о достоприме-
чательностях и аудиогидом на четы-
рех языках.
Семь представителей этих ко-

манд отправятся на Международный
кейс-чемпионат Кампуса молодеж-

ных инноваций. Это ребята из Се-
верной Осетии Даниил Лесь, Алек-
сандр Тавасиев, Хетаг Кастуев, а
также Константин Джиоев, Андрей
Гучмазов, Максим Засеев и Сармат
Остаев из Южной Осетии. Там они
смогут не только представить свои
проекты, но и поработать над зада-
чами топовых компаний-партнеров
мероприятия.
Кейс-чемпионат - это техника об-

учения, использующая описание ре-
альных экономических, социальных
и бизнес-ситуаций. Обучающиеся
должны исследовать ситуацию, ра-
зобраться в сути проблем, предло-
жить возможные решения и выбрать
лучшее из них.

Участники международной проектной школы "Зонд", прошедшей на базе 
"Кванториума", представят Осетию на международном чемпионате проектов

СОБ. ИНФ. 

Виктория БЕРОЕВА
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Люди иногда говорят о 
таких людях: судьба была 
трагической - он не смог 
осуществить свою мечту. 
Юрий Кучиев мечтал летать, 
но так и не смог подняться 
в небо в качестве пилота. 
Вместо этого он стал 
величайшим исследователем 
Арктики, первым человеком, 
достигшим Северного 
полюса. Возможно, его имя 
менее известно, чем имена 
Христофора Колумба и Юрия 
Гагарина, но он несомненно 
стоит в одном ряду среди 
этих первопроходцев и 
исследователей.

Где находится Осетия?

Вероника, персонаж из книги Пауло Ко-
эльо «Вероника решает умереть», собира-
лась совершить самоубийство, узнав, что 
кто-то не знал, где находится ее родная 
страна Словения. Местонахождение Се-
верной Осетии также является тайной для 
многих людей. Если она называется Север-
ной, то должна быть расположена где-то 
в северном направлении? И кроме того, 
если на этой земле родился выдающийся 
арктический капитан, то он наверняка где-

то там. Возможно, это Сибирь. Или даже 
дальше. Однако Северная Осетия - одна 
из самых южных точек России. Кавказские 
горы отделяют Россию от Грузии. Ледоко-

лы здесь не нужны. Климат в Осетии мяг-
кий, с теплой зимой и жарким летом.

Осетия, несмотря на крошечную тер-
риторию, гордится своими выдающими-

ся мировыми знаменитостями: среди них 
дирижер Валерий Гергиев, изобретатель 
Георгий Токати, актер Бало Тхапсаев и, 
конечно, Юрий Кучиев.

×ÅËÎÂÅÊ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÏÎËÅÒÀ
26 àâãóñòà Þðèþ Êó÷èåâó èñïîëíèëîñü áû 100 ëåò

Нашумевшее видео, где бло-
гер высказался, что части Приго-
родного района и Владикавказа 
якобы принадлежат Ингушетии, 
вызвало большой общественный 
резонанс в Северной Осетии. В 
этой связи Министерство по во-
просам национальных отношений 
Северной Осетии направило жа-
лобу в прокуратуру. Кроме того, 
материалы направлены и в центр 
по противодействию экстремиз-
ма МВД Северной Осетии. 

Российский блогер Артем 
Плато путешествует по республи-
кам СКФО и рассказывает своим 
17 тысячам подписчикам об осо-

бенностях Северного Кавказа и 
туристической привлекательно-
сти региона.

В случае, если лингвистиче-
ская экспертиза выявит наруше-
ния в высказывании блогера, то, 
вероятнее всего, Артем Плато 
будет проходить по 282 статье УК 
РФ, согласно которой запрещены 
действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные 
публично или с использованием 
средств массовой информации.

Такие действия наказываются 
штрафом от 100 до 300 тысяч ру-
блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до 
двух лет, либо лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязательными 
работами до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными 
работами до одного года, либо 
лишением свободы до двух лет.

ÏËÀÒÎ ÏÐÎÂÎÄßÒ 
ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÓ 
Тревел-блогеру Артему Плато, разместившему на своем ютуб-
канале видеоматериал, в котором рассуждает о территори-
альной целостности Северной Осетии, может грозить уголов-
ная ответственность. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

«ÍÀÑËÅÄÈÅ ÏÐÅÄÊÎÂ»: 
ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß ÎÒÌÅÒÈËÀ 
ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
День признания независимости в Южной Осетии 
отметили масштабным этнографическим празд-
ником «Наследие предков» в селе Хетагурово. 
Гостей ждали вкусные блюда осетинской кухни, 
выставка продукции местных предприятий и еще 
много интересного.

Красочное мероприятие 
посетили руководители и го-
сти республики. Их встреча-
ли, по осетинской традиции, 
тремя пирогами и чашей пива. 
После тостов присутствующие 
побывали в каждом шатре и 
оценивали изобилие нацио-
нальной кухни и производства.

Первым делом участники 
праздника продегустировали 
продукцию завода по розливу 
минералки «Багиата» и вино-

дельни «Иронсан». Гости вы-
соко оценили качество мест-
ного вина.

Гвоздем программы стало 
угощение гостей националь-
ным блюдом - дзыкка. Го-
товится оно из сыра и муки, 
блюдо хорошо тянется, если 
соблюдать нужные пропорции 
ингредиентов. Умелицы из 
Цхинвальского района раскры-
ли секрет готовки правильной 
«тягучей каши».

На заднем плане та самая картина, о которой писали в зарубежных СМИ
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Что? Где? Когда?

Вам позвонили и представились сотрудником компа-
нии, сообщили о том, что вы выиграли в лотерею, полу-
чили платеж по страховке, на основании постановления 
суда получили или унаследовали имущество, но для по-
лучения выигрыша и иных выплат необходимо оплатить 
налог, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна надежная 
коммерческая организация или государственная струк-
тура не прибегнет к такому виду информирования на-
селения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. 
Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли! Про-
верьте сведения через Интернет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!Как отметили в пресс-служ-
бе МЧС, на ул. Доватора, 8 
загорелось отдельно стоящее 
складское помещение с пла-
стиком, целлюлозой и лако-
красочным материалом s-40м2. 
Площадь возгорания составля-
ла 40 квадратных метров, по-
жару присвоили первый ранг 
опасности.

По предварительным дан-
ным, загорелось помещение, в 

которое были перенесены уце-
левшие от первого пожара ин-
струменты и материалы. 

Ранее газета «Слово» сооб-
щала, что 2 августа рано утром 
произошел пожар на заводе 
народных инструментов. Тогда 
пострадало 12 человек, семь из 
них были госпитализированы. 

Как сообщили в пресс-
службе республиканского Ми-
нистерства природы, на место 

происшествия выехала эколо-
гическая лаборатория для от-
бора проб атмосферного воз-
духа. 

По данным проведенных 
анализов выявлены небольшие 
превышения ПДК атмосферно-
го воздуха по оксиду азота и 
диоксиду серы в 1,5 раза. Как 
утверждают специалисты, эти 
превышения не опасны для 
здоровья населения.

«ÔЁÍÄÛÐ» ÃÎÐÅË 
ÄÂÀ ÐÀÇÀ ÇÀ ÌÅÑßÖ

Во Владикавказе в воскресенье утром на территории предприятия 
по изготовлению музыкальных национальных инструментов «Фён-
дыр» произошел очередной пожар. 

АННА СОПОЕВА

Завершился прием заявок на 
участие в первом Форуме моло-
дых политологов России «Диго-
рия». Всего в АИС «Молодежь 
России» было подано более 300 
заявок на 150 имеющихся мест. 
Большинство заявок поступило 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Северной Осетии, Ставрополь-
ского края и Нижегородской об-
ласти. Необходимым условием 
для конкурсантов было заполне-
ние анкеты, запись мотивацион-
ного видеоролика и написание 
эссе.

Форум «Дигория» пройдет с 
15 по 21 сентября 2019 года в 
селении Стур-Дигора Дигорско-
го ущелья Республики Северная 
Осетия-Алания. 

Участниками мероприятия 
станут 150 молодых политоло-

гов со всей страны. В течение 
недели они будут работать над 
созданием образа будущего 
России.

«Форум соберет на своей 
площадке молодых, активных, 
инициативных политологов. Из-
учая анкеты участников, мы 
радовались тому факту, что 
в нашей стране столько про-
фессиональных и по-хорошему 
дерзких молодых людей. Они 
верят, что им по силам изме-
нить мир, и правильно делают. 
Главная наша задача – раскрыть 
потенциал молодых политоло-
гов, выслушать и услышать их 
мнение и совместными усилия-
ми выработать образ будущего 
нашей Родины», – говорит руко-
водитель дирекции по подготов-
ке и проведению Форума моло-

дых политологов России Азамат 
Томаев.

На основании полученных 
знаний и навыков участники 
форума выполнят практическое 
задание, в рамках которого по-
строят модель образа будущего 
России. Также молодым поли-
тологам будет предложено со-
ставить сценарии развития по-
литических событий в России, в 
которых им придется определить 
результаты текущих трендов и 
выявить возможные угрозы.

Организатором форума яв-
ляется Общероссийская обще-
ственная организация «Россий-
ское общество политологов» 
совместно с Федеральным 
агентством по делам молодежи 
и Правительством Республики 
Северная Осетия-Алания.

ÌÎËÎÄÛÕ ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ ÐÎÑÑÈÈ 
ÑÎÁÅÐÓÒ Â «ÄÈÃÎÐÈÈ» 

Более 300 человек изъявили желание принять участие в 
первом форуме молодых политологов России «Дигория».

Планировалось, что капре-
монт завершат к октябрю, од-
нако, подрядчик с поставленной 
задачей справился раньше на-
меченного срока, об этом сооб-
щает пресс-служба ФКУ Упрдор 
«Кавказ».

В ходе работ мостовики уси-
лили фундаменты опор сооруже-
ния, установив для этого 40 же-
лезобетонных 10-метровых свай. 
Кроме того, построили новые 
монолитные железобетонные 
опоры и 10 тавровых балок про-
летного строения.

Также в ходе ремонта для 
обеспечения водонепроница-
емости и «плавности» проез-
да смонтированы современные 
деформационные швы. Длина 

однопролетного моста состави-
ла свыше 14 метров, а ширина 
двухполосной проезжей части – 
12 метров. Для безопасности ав-
томобилистов оборудовано 250 
метров барьерного ограждения, 
как на мосту, так и на подходах 

к нему. Установили очиститель-
ную систему, благодаря которой 
сточные воды проходят фильтра-
цию перед попаданием в ручей.

В числе природоохранных 
мероприятий – установка эколо-
гичной очистительной системы, 
благодаря которой сточные воды 
проходят фильтрацию перед по-
паданием в ручей.

Все ограничения сняты, про-
езд по обновленному мосту от-
крыт в полном объеме.

ÌÎÑÒ ÑÄÀËÈ 
ÐÀÍÜØÅ ÑÐÎÊÀ
В Северной Осетии досрочно сдан в эксплуатацию 
мост на трассе А-162 близ селения Хаталдон. 

«В рамках реализации ме-
роприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в 2018 
году были обеспечены свиде-
тельствами на приобретение 
жилья 226 семей. Успешно 
продолжается работа по дан-
ному мероприятию и в 2019 
году. Так, за первое полугодие 
свои жилищные условия улуч-
шили 78 семей», — сообщил 
министр строительства и архи-
тектуры республики Таймураз 
Касаев.

Как было отмечено, Мин-
строй республики рассчитывает 
получить увеличенное финан-
сирование во втором полуго-
дии и надеется, что по итогам 
2019 года количество молодых 
семей, которые получат жи-
лищные сертификаты, будет не 
меньше, чем в 2018 году.

По его словам, молодые 
специалисты в возрасте до 
35 лет, работающие в сферах 
здравоохранения и культуры, а 
также молодые специалисты, 
проживающие в сельской мест-
ности, также получают жилье. В 
частности, 16 таких специали-
стов были обеспечены жильем 

в 2018 году, еще 13 специали-
стов получили жилье по итогам 
двух кварталов 2019 года. Кро-
ме того, Минстрой республики 
обеспечивает улучшение жи-
лищных условий вынужденных 
переселенцев, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
инвалидов.

Â ÏÎÌÎÙÜ 
ÌÎËÎÄÛÌ ÑÅÌÜßÌ
Порядка 80 молодых семей в Северной Осетии получили 
сертификаты на приобретение жилья в первом полугодии 
2019 года.

«В рамках реализации ме-
роприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в 2018 
году были обеспечены свиде-
тельствами на приобретение 
жилья 226 семей. Успешно 
продолжается работа по дан-
ному мероприятию и в 2019 
году. Так, за первое полугодие 
свои жилищные условия улуч-
шили 78 семей»

Топливо подешевело в де-
сяти субъектах Федерации — от 
0,1 процента в Омской области 
и до пяти процентов в Орен-
бургской. Подорожание зафик-
сировано в семи регионах — от 
1,2 процента в Саратовской об-
ласти до 18,1 процента в Яку-

тии. Ленинградскую область из-
менения не коснулись. 

Ранее стало известно, что 
рост розничных цен на бензин 
в России замедлился в июле до 
0,2 процента в месячном вы-
ражении против 0,7 процента в 
июне.

ÖÅÍÀ ÍÀ ÁÅÍÇÈÍ 
ÑÒÀËÀ ÍÈÆÅ
В июле производители снизили цены на бензин, в 
месячном выражении уменьшение составило 0,8 
процента против роста на 8,6 процента в июне, 
следует из данных Росстата. 

В субботу в Мурманской 
областной научной библиотеке 
состоится презентация нового 
романа известного писателя и 
журналиста Владимира Бли-
нова «Последний романтик». 
Книга расскажет своим читате-
лям о жизни и судьбе первого 
капитана атомного ледокола 
«Арктика», Героя Социалисти-

ческого Труда Юрия Кучиева.
Юрий Сергеевич Кучиев - 

арктический капитан, первым 
достигший Северного полюса. 
Имя легендарного полярного 
капитана присвоено острову в 
юго-западной части архипелага 
Земля Франца — Иосифа. 26 
августа 2019 года Юрию Кучие-
ву исполнилось бы 100 лет.

В областной библиотеке Мурманска презенту-
ют книгу «Последний романтик» о жизни аркти-
ческого капитана Юрия Кучиева.

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÊÀÏÈÒÀÍÅ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

РИА «НОВОСТИ»

СОБ. ИНФ.

ТАСС

20 метров барьерного ограждения 
оборудовали для  безопасности 
автомобилистов

СОБ.ИНФ.
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Его судьба могла быть со-
вершенно иной. Несмотря на то, 
что Юрий был трудолюбивым 
молодым человеком, показыва-
ющим отличные результаты, он 
был сыном врага народа. Юно-
ше дали понять, что ему запре-
щено поступать  в школу пило-
тов. «Таких» ребят не пускают.

После этого депутат Верхов-
ного Совета СССР от Северной 
Осетии Марк Шевелев посове-
товал ему поехать в Арктиче-
ский регион и дал ему рекомен-
дательное письмо: «Юра, тебя 
примут. И там ты найдешь свое 
счастье». Слова Шевелева ока-
зались пророческими. 

Юрий не горел желанием 
ехать в Мурманск. Его манило 
небо, а вместо этого ему пред-
лагали холодное, безжалостное 
море, в суровость которого редко 
влюбляются с первого взгляда.

Но у него не было выхода. В 
1941 году его взяли матросом 
на буксирное судно «Василий 
Молоков» в порту Диксон. Сре-
ди его новых друзей было мно-
го бывших заключенных. Чтобы 
выжить и сохранить свое до-
стоинство, ты должен обладать 
сильной волей. И Кучиев с этим 
справился. В течение трех лет 
он получил серьезное повы-
шение, его назначили третьим 
офицером ледокола «Таймыр». 
С этого началась его карьера. С 
1964 по 1971 год он служил за-
местителем капитана на атом-
ном корабле «Ленин». А потом 
была «Арктика». 

Ответственность 
перед страной 

«Советский Союз был лиде-
ром в освоении Арктики, - вспо-
минает друг Кучиева Владимир 
Блинов, - только Россия обла-
дала атомными кораблями. Вы 
должны понять это правильно. 
Нам это было нужно больше 
всего, поэтому мы развивали 
этот вид деятельности».

В Советском Союзе суще-
ствовала поговорка: «Партия 
сказала: надо!». Однажды пар-
тия сказала эти слова Кучиеву. 
Это было в то время, когда чудо 
техники – новейший ледокол 
«Арктика» был построен на Бал-
тийском заводе. Он должен был 
стать первым в современном по-
колении ледоколов, превосходя-
щим по своим техническим ха-
рактеристикам все предыдущие.

Поскольку «холодная война» 
все еще продолжалась, для 
СССР было очень важно, чтобы 
ни в одной стране не было луч-
шего ледокола.

Экспедиция на Северный 
полюс имела большое страте-
гическое значение. «Это имело 
как политическое, так и техни-
ческое значение, потому что это 
был первый серийный ледокол, 
и на его основе принимались 
дальнейшие решения и измене-
ния в строительстве кораблей, 
ломающих лед», - подчеркивает 
заместитель директора Россий-
ского Государственного музея 
Арктики и Антарктики по науч-
но-исследовательской работе 
Михаил Ломакин. 

Партия распорядилась: успех 
в достижении Северного полюса 
«Арктикой» определит перспек-
тивы развития флота в этом ре-
гионе на десятилетия.

Однако словосочетание «за-
воевание Северного полюса» 
нигде не произносилось.

Отплытие было запланирова-
но на 9 августа 1977 года. Все 
шло по плану. В этот день ко-
рабль покинул Мурманск.

«Они шли в неопределен-
ность, - говорит Блинов. - Аркти-
ческий регион был лишь слегка 
открыт предшественниками».

Сначала Кучиев и его коман-
да хотели отправиться прямо на 
полюс, но потом решили дви-

гаться немного восточнее, чтобы 
собрать как можно больше на-
учной информации для будущих 
исследований. И если на старте 
ледокол двигался легко, «без 
сучка и задоринки» справляясь 
с жесткими волнами Баренцева 
и Лаптевых северных морей, то 

через несколько дней экипаж 
столкнулся с первыми трудно-
стями. 14 августа ледокол до-
стиг ледового покрова. Ни Ку-
чиев, ни его коллеги никогда не 
сталкивались с таким толстым 
льдом. В некоторых местах его 
толщина достигала трех метров.

«На ледоколе не чувствуешь 
себя комфортно, - вспоминал 
Кучиев. - Он раскачивается, как 

каменная дробилка. Это не от-
дых. Вас трясет на любом уров-
не, независимо от того, наверху 
вы или внизу».

Хотя «Арктика» находилась 
далеко от родной земли и Кучи-
ев большую часть времени жил 
в Санкт-Петербурге и работал в 

Мурманске, он никогда не терял 
связи с Осетией. В его кабине-
те можно было увидеть рога ту-
ров, мечи и клинки – гордость 
кавказских народов, а также 
картину «Сергей Миронович 
Киров встречается с горцами». 
Но времени на то, чтобы тоско-
вать по родине, не было. Нужно 
было выполнять поставленные 
задачи.

Под руководством Кучие-
ва «Арктика» с каждой минутой 
продвигалась на север все даль-
ше и дальше. Команда никогда 
не сомневалась в успехе. И 17 
августа в 5 часов утра «Арктика» 
достигла географической точки 
Северного полюса.

Северный полюс был заво-
еван. Советские ученые достиг-
ли его по морскому пути, и это 
означало, что был взят новый 
уровень.

Честь водрузить флаг Совет-
ского Союза в самой северной 
точке планеты принадлежала, 
несомненно, капитану «Аркти-
ки» Юрию Кучиеву. Все ожида-
ли, что он сойдет с корабля в 
праздничном кителе и белой 
шапке. Но этого не произошло. 
В самый важный момент своей 
жизни Юрий Кучиев надел на го-
лову пилотку. Так он и остался 
на кадрах кинохроники капита-
ном судна. Увы, не воздушного. 
По инициативе Кучиева экипаж 
отдал дань памяти Григорию 
Седову, погибшему при попытке 
покорить Северный полюс. Кучи-
ев прикрепил к своему флагшто-
ку флагшток от экспедиционного 
флага Седова.

А что было потом?

А позже «Арктика» вернулась. 
Кучиев был награжден высокими 
советскими наградами - званием 
Героя Социалистического Труда 
и орденом Ленина. Он продол-
жал свои путешествия по север-
ным морям, пока его не подвело 
здоровье.

Это было время страданий 
и забот. Как он сможет выжить 
без моря? Несмотря на то, что 
он остался работать в Мурман-
ске на Балтийском заводе, где 
строилась «Арктика», он больше 
не плавал на ледоколах.

Таким образом, судьба ли-
шила его сначала неба, а затем 
и моря.

У «Арктики» тоже была не-
завидная судьба. В настоящее 
время обсуждается вопрос его 
утилизации. Между тем, он сто-
ит на якоре и ржавеет. Если вы 
посмотрите на него со стороны, 
никогда не вообразите его слав-
ное прошлое.

Когда-то была идея превра-
тить его в музей, но, как обыч-
но, не было ни дополнительных 
денег, ни должного поощрения.

14 лет назад умер Юрий Ку-
чиев. Его последняя просьба 
- развеять прах с самолета. Но 
море победило небо в этой бит-
ве. Он попросил сделать это у 
Северного полюса. Его коллеги 
и преемники выполнили послед-
нюю просьбу Кучиева. 

Появятся ли новые капитаны 
«Арктики» или родятся новые Ку-
чиевы, готовые на подвиги ради 
исследований? Никто не знает. 
Но все же есть надежда, что в 
любой момент найдутся люди, 
преданные своему делу. Воз-
можно, они не родятся в малой 
Осетии, может быть, это про-
изойдет в любой другой малень-
кой стране. Но тем не менее это 
не помешает им стать великими 
людьми и делать великие вещи.

×ÅËÎÂÅÊ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÏÎËÅÒÀ

ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ГЛАВНЫЙ РЕЦЕНЗЕНТ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
АРКТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (США) ГРЕГ ШАРП:

«Российские и советские ученые-исследователи 
имеют давнее и легендарное влияние в Арктике, ко-
торое, возможно, не так ценится в остальных аркти-
ческих странах. Они продолжают играть важную роль 
в регионе и, что немаловажно, являются постоянным 
связующим звеном, через которое Россия и другие 
арктические страны могут продолжать общаться и 
сотрудничать по мере того, как отношения в других 
регионах обостряются и ослабевают. Всем исследо-
ваниям, независимо от Арктики, космоса и многих других, после распа-
да СССР стали уделять гораздо меньше внимания. Вся работа проводится 
только благодаря таким людям, как Кучиев, которые преданы своим иде-
ям, которые стремятся посвятить всю свою жизнь любимой работе».
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Мастер-класс «Гюльмендо-келагаи» 
по рисунку на шелковых платках состо-
ялся в Национальном музее в рамках ху-
дожественного симпозиума «Аланика». 
Мастером, демонстрирующим искусство 
набивного рисунка, выступила Джамилия 
Дагирова, заслуженный работник куль-
туры Республики Дагестан, куратор-кон-
сультант по экспозиционно-выставочной 
работе, галерист и исследователь. Перед 
мастер-классом Джамилия Арслангереев-
на провела участникам небольшой экскурс 
в историю восточных шелковых платков.

«Этот платок у нас многонациональ-
ный. Существует уже более трехсот лет. 
Платки можно рассматривать как картины 
мира. Каждая  линия, черточка что-то обо-
значает. Просто так ничего не происхо-
дит», – рассказывает Дагирова.

Во многих странах, через которые 
проходил Шелковый путь, возникало про-
изводство шелка, как, например, в Азер-
байджане. Исследователи  считают,  что 
возраст промысла в этой стране насчиты-
вает около 2 000 лет. Азербайджан произ-
водил несколько видов шелка, но самым 
популярным был воздушный шелк келагаи, 
из которого делали платки. Келагаи – это 
неотъемлемая часть азербайджанской на-
циональной одежды.

Платок привозили из Азербайджана в 
подарок дагестанским женщинам. Здесь 
келагаи уже превратилось в «гюльмендо», 
что переводится с тюркского как «мой цве-
ток». Размер, цветовая гамма и орнамент 
подаренного платка зависели от кармана 
мужчины. Среди гюльмендо есть своя це-
новая градация: так, например, богатый 
орнамент и бордово-коричневая цветовая 
гамма служат показателем богатства и ро-
скошного вкуса владелицы платка.

Этот платок сегодня входит в комплекс 
наряда равнинных народов Дагестана: 
кумыков и всей лезгинской группы. По-
пулярен среди аварцев и даргинцев, так 

как благодаря качественному шелку в нем 
зимой не холодно, а летом не жарко. Есть 
бесценные экземпляры гюльмендо, цена 

которых приближается к миллиону рублей.
Как правило, это дореволюционные 

станинные платки. Представляют собой 
двухметровое поле в коричнево-золоти-

стой гамме, богато орнаментированное и 
заполненное практически полностью ри-
сунком.

На мастер-классе показали платок 60-х 
годов, созданный и орнаментированный в 
честь появления машины «Победа».

Центральная часть платка – это пуп.  

От него есть четвертинки, украшенные  
галибами. Галиб  (халиб) – это печать, 
которая накладывалась горячим парафи-
ном на водяной бане. Деревянные штам-
бы выполняют на заказ самые искусные 
резчики по дереву. Галибы также могут 
быть совершенно разными: от традицион-
ных зооморфных штамбов до абстрактных 
изображений. Участникам мастер-класса 
только и оставалось, что взять галиб с ки-
сточкой и начать творить.

«Мы обе учимся на дизайнеров в кол-
ледже. Можно сказать, этот мастер-класс 
прямо перекликается с нашей специаль-
ностью. Здорово, что такие мероприятия 
есть, и они открыты для всех желающих. 
Конечно, жалко, что проводятся они ред-
ко, и никто о них не знает», – говорят сту-
дентки Владикавказского колледжа элек-
троники, отдел дизайна.

После того, как на платках высохли кра-
ска и парафин, надо их аккуратно сложить. 
Как правильно складывались келагаи?

«Сам ритуал складывания келагаи за-
служивает неподдельного внимания ис-
следователей и искусствоведов», – гово-
рит Джамилия Дагирова.

Квадратное полотно складывалось в 
три раза – это то, что дает Бог. А полу-
ченный прямоугольник вытянутой формы 
складывался в три раза маленькими ква-
дратиками – то, что человек сам приоб-
ретает и добивается.

Суть мастер-класса Джамилии Дагиро-
вой – не  создать платок за космическую 
сумму, а донести просветительскую идею 
до посетителей всех возрастов, нацио-
нальностей и вероисповеданий.

«Наши предки были дружны по срав-
нению с нами. Наш сегодняшний проект 
посвящен тому, что существует во всех 
народах нечто удивительно уникальное, 
но перекликающееся», – подводит мысль 
о культурном единстве дагестанский гале-
рист.

ÏËÀÒÎÊ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍ
Вы когда-нибудь хотели перенести красоту и роскошь восточных шелковых 
платков на свою домашнюю утварь или гардероб? Теперь это становится до-
ступным любому человеку, независимо от размера кошелька и художественных 
способностей: каждый может сделать платок гюльмендо со знаменитой старин-
ной техникой набивного рисунка, или техникой «горячего батика».

ЕЛЕНА ГАДИЕВА

Торжественная церемония 
открытия 45-го чемпионата 
мира по профессиональному 
мастерству «WorldSkills» со-
стоялась в Казани 23 августа. 
Делегация Северной Осетии, 
которая состоит из 40 человек 
– студентов учреждений сред-
него профессионального об-
разования, обучающихся школ 
республики, а также сопрово-
ждающих, – отправилась на 
WorldSkills Kazan-2019 в каче-
стве гостей.

Ребята посетят площадки 
чемпионата, примут участие в 
мастер-классах, у них появится 
возможность попробовать себя 

в разных профессиях. Их так-
же ждет большая экскурсионная 
программа.

Напомним, на WorldSkills 
Kazan-2019 работает интерак-
тивная площадка в формате try-
a-skillпо компетенции «Выпечка 
осетинских пирогов». Гости и 
участники чемпионата мира смо-
гут принять участие в мастер-
классе по выпечке осетинских 
пирогов и продегустировать го-
товую продукцию.

Участники чемпионата со-
ревнуются в 56 компетенциях. В 
составе российской сборной 63 
участника в возрасте от 18 до 25 
лет.

ÊÀÇÀÍÜ Â ÂÎÑÒÎÐÃÅ 
ÎÒ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÕ ÏÈÐÎÃÎÂ

Делегация Северной Осетии в составе 40 студен-
тов в качестве гостей отправилась  на чемпионат 
WorldSkills Kazan-2019. Представители делегации 
республики провели  первый мастер-класс по вы-
печке осетинских пирогов. Гости чемпионата были 
в восторге, сообщает пресс-служба Министерства 
образования республики.

СОБ. ИНФ. 

По словам юноши, пред-
ставить Осетию и осетинский 
язык для него большая честь. 
Строки стихотворения он пе-
ревел сам.

«Изначально я принимал 
участие в конкурсе, где по-
ловину стихотворения нужно 
было перевести на родной 
язык, а другую прочитать в 
первоначальном виде. После 
мне рассказали, что есть еще 
и возможность записаться на 
видео. Конечно же, не отка-
зал. Сам слова перевел, это 
не составило для меня осо-

бой сложности. Я рад, что мне 
выпала возможность пред-
ставить осетинский язык на 
таком уровне. Что для меня 
это значит? Это значит то, 
что, например, люди, никог-
да не слышавшие осетинский 
язык, посмотрев видео, смогут 
узнать, как он звучит. И если 
где-то потом услышат его, то 
будут знать, что это осетин-
ский язык», - рассказал Аслан 
газете «Слово».

«Молодежный форум «Ма-
шук» ежегодно принимает сот-
ни молодых людей, говорящих 

на разных языках, принадле-
жащих к разным религиям. Та-
кие разные они образуют еди-
ное культурное пространство, 
такое ценное для каждого из 
нас», - говорится на офици-
альной инстаграм-страничке 
форума.

Напомним, 2019 год объ-
явлен ООН Международным 
годом языков коренных наро-
дов.

Î ËÞÁÂÈ Ê ÏÎÝÒÓ 
ÍÀ ÐÎÄÍÎÌ ßÇÛÊÅ

К 205-летию дня рождения Михаила Лермонтова в 
рамках года языков коренных народов форум «Ма-
шук» подготовил видеоролик с новым прочтением 
стихотворения «Тебе, Кавказ, суровый царь земли». 
Представители делегаций участников, съехавшихся 
на вторую смену как из СКФО, так и других субъ-
ектов России и стран зарубежья, прочитали строки 
произведения на своих языках. Среди них - осетин 
Аслан Кочиев.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Этот платок сегодня входит в комплекс наряда равнинных наро-
дов Дагестана: кумыков и всей лезгинской группы. Популярен среди 
аварцев и даргинцев, так как благодаря качественному шелку в нем 
зимой не холодно, а летом не жарко. Есть бесценные экземпляры 
гюльмендо, цена которых приближается к миллиону рублей.


