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Казалось бы, чего мы не знаем о Коста 
Левановиче Хетагурове? Еще со школьной 
скамьи известно каждому: он – поэт, пи-
сатель, публицист и художник. Его недол-
гая непростая, но насыщенная событиями 
жизнь символизирует стремление облег-
чить тяжелую участь бедных и несправед-
ливо обиженных. Уроженец бедного глу-
хого селения Нар, расположившегося в 
Алагирском ущелье, Коста Хетагуров бла-
годаря неустанной работе над собой и об-
щению с передовой интеллигенцией стал 
одним из образованнейших людей своего 
времени. Но родной народ, в массе своей 
не приобщенный к достижениям мировой 
культуры, никогда не был ему чужд. Коста 
Хетагуров горячо и искренне любил своих 
земляков. Его литературные произведе-
ния вооружали и поддерживали читателей, 
близких поэту по духу.

Наш Коста очень востребован. Практи-
чески везде. Его с удовольствием перево-
дят на многие языки мира. Вы никогда не 
задавались вопросом, почему так происхо-
дит? Ведь это удел далеко не каждого по-
эта. В Египте на арабском языке в журна-
ле «АльИха» («Братство») была напечатана 
статья о Коста, в издании ЮНЕСКО вышел 
сборник его стихов на английском. Поэт Б. 
А. Гембарский познакомил своих земляков 
с публицистикой Нарона, а преподаватель 
Калькуттского университета Пуроби Рой 

сделал переводы Коста на бенгальский 
язык. «Благодаря Хетагурову я полюбил 
осетинский народ», – делился своими впе-
чатлениями ученый.

Коста был интернационалистом. Он ни-
когда не замыкался в кругу своих интере-
сов, а его человеческое и художественное 
кредо уместилось в нескольких строчках: 
«Весь мир – мой храм, Любовь – моя святы-
ня, Вселенная – отечество мое». Возможно, 
именно в этом и кроется объяснение тому, 
отчего поэтическое слово Коста находило 
такой взволнованный отклик в сердцах лю-
дей других стран. Да, Коста по-настоящему 
сблизил нас с человечеством.

Итак, Коста Леванович Хетагуров ро-
дился 15 октября в 1859-м году в горном 
ауле Нар, расположенном в верховьях Ала-
гирского ущелья, в самом сердце Главного 
Кавказского хребта в семье Левана Хета-
гурова и Марии Губаевой. За свои вольно-
любивые произведения поэт дважды был 
отослан в Херсон, но несмотря на это, в 
1899 году он выпустил поэтический сбор-
ник «Осетинская лира» - «Ирон фёндыр», в 
котором среди прочего были впервые опу-
бликованы стихи для детей на осетинском 
языке.

В 1901-м году Хетагуров тяжело забо-
лел. Осенью этого же года болезнь окон-
чательно приковала его к постели. Меньше 
всего Коста думал о себе. 

СОБ. ИНФ. 

«На заседании Общественного совета 
по культурному наследию, который дей-
ствует при комитете республики, принято 
решение о включении в перечень выявлен-
ных объектов культурного наследия - зна-
кового для нашего региона Мемориаль-
ного комплекса «Журавли», посвященного 
подвигу семи братьев Газдановых. Он был 
установлен в 1973 году», - сказала она кор-
респонденту ТАСС.

 С момента создания памятника по 
федеральному законодательству должно 
пройти не менее 40 лет, чтобы при про-
хождении историко-культурной экспертизы 

он мог быть признан выявленным объектом 
культурного наследия. Поскольку Мемори-
ального комплекса «Журавли» не было в 
этом перечне, реставрационные работы 
ранее не проводились, пояснила Чехоева.

«Местные власти поддерживали ком-
плекс в должном состоянии, благоустраивая 
территорию возле памятника. По результа-
там иторико-культурной экспертизы будет 
принято решение, какие конкретно рестав-
рационные работы необходимо осуще-
ствить. Это особенно важно в преддверии 
75-летия Победы», - добавила собеседница 
агентства.

Памятник семи братьям Газдановым, погибшим в Великой Отече-
ственной войне (Мемориальный комплекс «Журавли»), включен 
в перечень объектов культурного наследия. Об этом в понедель-
ник сообщила заместитель председателя Комитета по охране и 
использованию объектов культурного наследия Республики 
Северная Осетия-Алания Людмила Чехоева.

ÏÐÈÇÍÀËÈ ÎÁÚÅÊÒÎÌ 
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

В рамках фестиваля «Гостеприимный Кисловодск» на 
площадке у исторического здания Нарзанной гале-
реи прошел День осетинской культуры, посвященный 
160-летию со дня рождения известного осетинского 
поэта Коста Хетагурова.

ÞÁÈËÅÉ ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ Â ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÅ

Организаторы мероприятия предложили жителям и гостям города Кисловод-
ска попробовать блюда осетинской национальной кухни, а также рассказали им о 
традициях осетин.

 Работала выставка народных промыслов, национального костюма. Развлекали 
отдыхающих ансамбли народного танца «Иристон», «Алания», «Исток», «Юность 
Карачая».

 На торжество собрались сотни жителей и гостей курорта, в том числе ми-
нистр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов, исполняющий обязанности 
министра по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Кара-
чаево-Черкесской Республики Ислам Хубиев, глава города-курорта Кисловодска 
Александр Курбатов, председатель местной осетинской общины «Иристон» Миха-
ил Баскаев и другие.

 В своем выступлении Эльбрус Кубалов отметил, что национальная культура 
остается духовной составляющей осетин вне зависимости от того, где они прожи-
вают. Культурные ценности передаются от старшего поколения младшему.

 СОБ. ИНФ.

Сегодня гению художественного осетинского слова исполнилось 
160 лет. В связи с этим знаменательным для Северной Осетии и ее 
жителей событием в республике пройдут массовые мероприятия, 
праздничные концерты.
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ÃËÀÂÀ ÄÀË ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ

Помимо этого, он озвучил замечания по сани-
тарному состоянию проспекта Мира.

«Проспект - центральная улица столицы. Он 
постоянно должен поддерживаться в чистоте и 
порядке. Здесь каждый день проходят сотни жи-
телей города, останавливаются туристы. Не под-
держивать его санитарное состояние на высшем 
уровне - недопустимо», - подчеркнул руководи-
тель региона.

Также Глава республики проверил ход ре-
конструкции Центрального парка им.К.Хетагуро-
ва. В настоящее время здесь проходит укладка 
брусчатки, обновляется летняя эстрада «Ракуш-
ка». Как отметили представители ответственных 
структурных подразделений, все работы ведутся 
в постоянной связи с архитекторами - авторами 
проекта. Второй этап масштабной реконструкции 
должен быть завершен до конца года.

Далее маршрут утреннего объезда муници-
пальных властей продолжился по ул. Магкаева, 

83. Жильцы этого и соседних домов обращались 
ранее к республиканским властям с просьбой 
благоустроить дорогу, пролегшую вдоль новых 
многоэтажек. В связи с нехваткой бюджетных 
средств городская администрация обратилась за 
помощью к ООО «Доржилстрой». 

Руководитель «Доржилстроя» Марат Плиев 
согласился провести работы за счет организа-
ции. Также с его помощью здесь будут обустрое-
ны контейнерные площадки и подъезды к домам.

Следующим пунктом инспекции стал Желез-
нодорожный проезд. Здесь в этом году также 
были проведены дорожные работы, однако в 
настоящее время асфальтовое покрытие вновь 
пришло в негодность. Причиной тому - разрытия, 
произведенные ООО «Газпром газораспределе-
ние Владикавказ». Тамерлан Фарниев поручил 
обязать организацию в кратчайшие сроки вос-
становить дорогу в соответствии со всеми стан-
дартами качества.

ЁГЪДАУЫ СКЪОЛА

Иры Стыр Ныхас гом кёны «Ёгъдауы скъо-
ла», йё зонындзинёдтё фёуёрёхдёр кёнын 
кёй фёнды, уыдонён. Ахуырдзаутё базон- 
дзысты, цы у сё фыдёлты бындурон зондахаст, 
нё адёмы Фарн ёмё Ёгъдау кёцёй цёуынц 
ёмё ныры царды куыд ахадынц, цины ёмё 
зианы ёгъдёутты мидис цы у ёмё куыд кён-
гё сты. Ахуыры дёргъы фёсивёд райсдзысты 
ирон ёрмгуысты уроктё дёр, базонгё уыдзы-
сты ирон хёдзары архайды бирё фёзилёнти-

мё. Уыимё ма ахуыр кёндзысты хъазты кафт 
ёмё зарыны дёсныйадыл дёр.

Ахуыртё цёудзысты Иры Стыр Ныхасы бё-
стыхайы (Фрунзе, 24), иронау, къуыри иу хатт, 
изёрыгётты. Ахуырдзауты номхыгъдмё бахёс-
сыны тыххёй къуырийы дёргъы бадзурут мёнё 
ацы телефонтёй:

53-99-18, 53-57-87; 
e-mail: irystymyxas@list.ru
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Между тем в пятницу судеб-
ные слушания начались с воз-
обновления обсуждения вопроса 
о назначении повторной судеб-
но-медицинской экспертизы тела 
Владимира Цкаева.

 Суд привел следующие мо-
менты о повторной экспертизе: 
«Первое, суд считает необхо-
димым исследовать в судебном 
заседании влажный гистологиче-
ский архив, парафиновые блоки, 
микропрепараты трупа Цкаева, 
которые подлежат предоставле-
нию в распоряжение комиссии 
экспертов. В ходе предваритель-
ного следствия следователь Дзи-
даханов сопроводительным пись-
мом данные объекты направил на 
хранение в бюро судебно-меди-
цинской экспертизы. Второе – 
суд ставит в известность стороны 
о том, что повторная экспертиза 
не может быть проведена в том 
экспертном учреждении, где уже 
проводилась», - сказал судья 
Олег Ачеев. 

 По его словам, один из экс-
пертов, проводивших  эксперти-
зу в настоящее время, занимает 
в этой организации руководящую 
должность, поэтому «суд посчи-
тал, что дабы избежать конфликта 
интересов в целях объективного, 
беспристрастного исследования 
назначить настоящую экспертизу 
в другом экспертном учреждении 
РФ». 

После обсуждения этого  во-
проса стороны сошлись на том, 
чтобы провести экспертизу в  
Санкт-Петербурге.

 Далее по ходатайству адво-
ката Багаева, суд  исследовал 
вышеуказанное сопроводитель-
ное письмо следователя Дзида-
ханова, в котором перечисляются 
все биоматериалы, взятые пер-
воначально с трупа Цкаева, и пе-
реданные на хранение в бюро су-
дебно-медицинской экспертизы.

Как отметил судья, необхо-
димо проверить наличие всех 
указанных в письме объектов 
и решить, что из имеющихся        
объектов будет направлено на 
вновь назначенную эксперти-
зу, поэтому перенес заседание 
на понедельник, спросив перед 
этим у сторон, имеются ли у них           
какие-либо ходатайства.

 В этот момент адвокат подсу-
димого Азамата Цугкиева Юрий 
Багаев встал и сказал, что у него 
имеется заявление, при этом пе-
редав судье для ознакомления 
распечатанные фотографии.

- Это что? – спросил судья 
про фотографии.

- Это, Ваша честь, вчера 
утром на своей автомашине на 

лобовом стекле я обнаружил вот 
такие записи, вызвал и обра-
тился с заявлением в полицию. 
Это неоднократно повторяется 
- поступают угрозы и оскорбле-
ния. Я считаю, что это связано 
непосредственно… ну, сказать о 
журналистах что-то плохое я ни-
как не могу, потому что у меня 
и друзья там есть, и знакомые. 
Но есть, видать, какие-то люди, 
которые на этом процессе хотят, 
не знаю, чего достичь, но посту-
пают постоянно вот такие сооб-
щения. Я это все сфотографиро-
вал, вызвал полицию, заявление 
зафиксировано и там проводится 
проверка. Какие результаты бу-
дут, я, естественно, сообщу суду, 
но считаю, что в этой связи не-
обходимо вернуться к вопросу о 
закрытом судебном заседании, - 
сказал Багаев.

При этих словах со стороны 
потерпевшей послышался смех.

- Что-то смешное сказал Ба-
гаев? - спросил судья у вдовы 
Земфиры Цкаевой.

- Да, - ответила Цкаева.
- А что Вы смеетесь, -  спро-

сил судья.
- А мне это смешно, потому 

что он нашел причину, чтобы за-
крыть судебное заседание, - от-
ветила Цкаева.

- Что-то никому это больше 
смешным не показалось, - ска-
зал судья.

- Когда они смеются и оскор-
бляют меня, Ваша честь, Вы на 
это внимание не обращаете, - 
негодовала Цкаева.

- Оскорбляют, мы их за это 
накажем, а это не цирк, чтобы… - 
не договорил судья.

- Ваша честь… - хотела было 
возразить Цкаева, но судья не 
дал ей договорить, сказав, что 
слово ей не давал.

 После этого судья обратился 
к Багаеву с вопросом о фотогра-
фиях, тот в свою очередь стал 
говорить о сети Интернет, в ко-
торой распространяются статьи о 
судебных заседаниях.

- Понимаете, есть Интернет – 
сеть, в которой распространяет-
ся … - начал было Багаев, но его 
перебил судья.

- Я сам знаком с Интерне-
том … Есть здесь представители 
прессы? – спросил Ачеев.

При этом судья обратил свой 
взор на представителей СМИ.

- Давайте объективную ин-
формацию всего, что происходит 
в зале судебного заседания. Мы 
поэтому оставили его в открытом 
виде, чтобы общественность зна-
ла, что на самом деле происхо-
дит.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров во время очередного инспек-
ционного объезда столицы Северной Осетии с исполняющим обязан-
ности главы АМС Владикавказа Тамерланом Фарниевым поручил глав-
ному архитектору города Аслану Караеву утвердить колористические 
решения по фасадам зданий на главной пешеходной улице города, 
обязав всех собственников коммерческих учреждений их соблюдать.

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ 
ÏÐÎÑßÒ ÓÄÀËÈÒÜÑß
На очередном судебном заседании по делу 
Владимира Цкаева, скончавшегося от побоев, 
нанесенных ему сотрудниками Иристонского 
УМВД по городу Владикавказу, адвокат одно-
го из подсудимых обратился к суду с ходатай-
ством закрыть судебные заседания для жур-
налистов. Свое заявление он объяснил тем, 
что ему угрожают из-за статей, публикуемых 
в СМИ, и предоставил суду фотографии своей 
автомашины, на которой, по его словам, обна-
ружил надписи с оскорблениями. 

Резонансное дело

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Только в конце жизни он начал строить 
дом, но не достроил, собрался завести се-
мью — и тоже не успел. Он умер 1 апреля 
1906 года, измученный преследованиями и 
тяжелой болезнью, в селе Георгиевско-Осе-
тинском Кубанской области (ныне селение 
Хетагурово - Лаба) в Карачаево-Черкесской 
Республике. По настоянию народа Осетии 
прах земляка был впоследствии перевезен во 
Владикавказ.

В пантеоне Осетинской церкви, где похо-
ронен Хетагуров, сегодня состоится возложе-
ние цветов к могиле драматурга. Там же уче-
ники владикавказской СОШ № 30 прочитают 

произведения поэта. В селении Нар пройдет 
республиканский литературно-фольклорный 
праздник. На родине Коста Хетагурова пла-
нируется проведение симпозиума художни-
ков Юга России, выставки предметов этно-
графии и быта горских осетин, презентации 
книг «Особа» (на русском языке), «Осетин-
ская лира» (на осетинском, русском и фран-
цузском языках), поэмы «Фатима», сборника 
стихотворений «Синица». Празднование дня 
рождения Коста Хетагурова посетят Глава 
Северной Осетии Вячеслав Битаров и Пре-
зидент Южной Осетии Анатолий Бибилов, а 
также гости из северокавказских республик.

ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÓ 160 ËÅÒ

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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Актуально

Главная цель – продемонстрировать 
современный художественный процесс в 
Северо-Кавказском регионе и его свое-
образие. Более 130 кавказских художни-
ков из всех субъектов Северного Кавказа, 
стран Закавказья и из-за рубежа пред-
ставят свои работы – от классического до 
современного искусства. Всего в рамках 
выставки будет представлено более 500 
произведений. 

«За множеством интереснейших ра-
бот биеннале «В поисках идентичности» 
– уникальные авторы. Все они тонко чув-
ствующие личности, при этом каждый 
видит свою родину по-своему – в кра-
соте неповторимой кавказской природы, 
в разнообразии туристических возмож-
ностей, в гостеприимстве жителей, в их 
залихватском характере и силе их духа. 

В этих красочных полотнах, живых фото-
графиях запечатлелась душа Кавказа», - 
отметил министр Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа Сергей Че-
ботарев. 

Помимо произведений художников из 
Северной Осетии, в состав выставки также 
войдут работы северокавказских деятелей 
искусства, скульпторов, фотографов, сре-
ди которых Рустам Яхиханов, Мурат Осман, 
Лазарь Гадаев, Георгий Сабеев, Магомед 
Даудов, Андрей Гончар, Этери Мусаева, 
Адиль Астемиров, Ирина Гусейнова, Ан-
дрей Колкутин, Руслан Цримов, Мурат По-
лонкоев, Зока Галаева, Умар Мижев, Муха-
мед Хахандуков, Сергей Паршин, Евгений 
Кузнецов и других. На биеннале будут так-
же представлены работы зарубежных авто-
ров кавказского происхождения. 

«Искусство Кавказа при всей его раз-
нородности и индивидуальности объеди-
няет общее начало, насыщенная история, 
уникальные традиции. Состав участни-
ков кавказской биеннале подтвержда-
ет, что регион богат на перспективных и 
талантливых художников. Я уверен, что 
выставка заинтересует и специалистов, 
и широкого зрителя, и будет способство-
вать созданию нового художественного 
сообщества и объединению культур, ведь 
искусство не имеет территориальных гра-
ниц», - подчеркивает эксперт, исполни-
тельный директор Московского музея со-
временного искусства Василий Церетели.

Помимо выставочной сессии будет 
представлена музыкальная эксперимен-
тальная программа и мастер-классы на 
основе традиционных ремесел. 

«Важно, что биеннале своим появле-
нием впервые вводит термин «кавказское 
современное искусство» в международ-
ный культурный контекст. Этот термин 
обозначает пласт искусства, сохраняю-
щий этнокультурное наследие региона, 
– его язык, историческую память, тра-
диции», - отмечает руководитель фонда 
Современного искусства Кавказа Заира 
Астемирова. 

Биеннале проходит при поддержке 
Министерства Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа, информацион-
ного агентства ТАСС, Фонда современно-
го искусства Кавказа и Центра дизайна 
ARTPLAY. 

Адрес: Центр дизайна ARTPLAY (Ниж-
няя Сыромятническая ул., д.10).

Вход свободный. 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ÊÀÂÊÀÇÀ ÏÎÊÀÆÓÒ Â ÌÎÑÊÂÅ 

Работы художников из Северной Осетии Вадима Каджаева и Марата Кесаева вой-
дут в состав первой Биеннале современного искусства Кавказа «В поисках идентич-
ности», которая пройдет с 25 по 31 октября в Центре дизайна ARTPLAY в Москве. 

СОБ.ИНФ. 

Одной из главных тем по-
вестки дня заседания стал во-
прос «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой полити-
ки РСО-Алания на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов». Как сообщил  врио  ми-
нистра финансов Республики Се-
верная Осетия-Алания Касполат 
Бутаев,  бюджетная налоговая 
политика, проводимая Прави-
тельством республики в течение 
обозначенного периода, была 
направлена на стабилизацию и 
сбалансированность бюджет-
ной системы.  По итогам 2018 
года объем дохода составил 
32,9 миллиарда рублей, относи-
тельно 2017 года он  вырос  на 
29% или 5,3 миллиарда рублей. 
В прошлом году обеспечена по-
ложительная динамика роста на-
логовых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
относительно предыдущего года 
на 1,5 миллиарда рублей. 

«За прошедший год, - ска-
зал Касполат Бутаев, - на 2,5 % 
снизилась дотационность кон-
солидированного бюджета по 
сравнению с 2017 годом и соста-
вила 28,6 %, это самый низкий 
процент  данного показателя для 
республики. В сфере бюджетных 
расходов бюджетная политика 
2018-2019 годов была направ-
лена на реализацию социаль-
но значимых и первоочередных 
проектов». 

Руководитель ведомства так-
же проинформировал о том, что  
до конца текущего года в Осетии 
запланирована реализация ме-
роприятий по 18 республикан-
ским и 30 федеральным проек-
там. 

 Также было озвучено, что   в 
результате  участия в програм-
мах реструктуризации  респу-
блика получила возможность 
поэтапного возврата бюджетных 
кредитов. В 2018 году обеспечен 
возврат части реструктуризиро-
ванной задолженности в сумме 
385 млн рублей. В результате 
объем государственного дол-
га республики сокращен на 222 
млн рублей по отношению к по-
казателям в предыдущем году. 

«Бюджетная налоговая поли-
тика -  важный  вопрос, опреде-
ляющий качество нашей работы 
и качество работы всех мини-
стерств и ведомств. Обозначе-
ны приоритеты  в бюджетной 
политике – это безусловное вы-
полнение основных социальных 
обязательств в этом и в после-
дующие годы. Но если соиз-
мерить ежегодное увеличение 
средств, направляемых в те или 
иные отрасли, с качеством  ока-
зываемых услуг, то становится 
ясно -  требуется повышение их 
эффективности. Поэтому всем 
ведомствам поручаю проанали-
зировать свои расходы, чтобы  
каждый руководитель знал, како-
го качества он должен предоста-
вить нашему населению услуги»,  
-  сказал глава Кабинета мини-
стров Таймураз Тускаев.   

Минимальный размер взноса 
за капремонт в многоквартирных 
домах в 2020 году в республике 
останется прежним и составит  5 
рублей 24 копейки за один ква-
дратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц. Об 
этом сообщил министр ЖКХ Се-
верной Осетии Майран Тамаев. 

По его словам, размер взно-

са рассчитан региональной 
службой по тарифам согласно 
рекомендациям, разработанным 
Министерством экономического 
развития России. «При принятии 
данного решения была учтена и 
официальная статистика Росста-
та, которая говорит о падении 
реальных доходов населения 
республики на протяжении по-
следних лет», - сказал Майран 
Тамаев.

Он также сообщил, что про-
шла проверка по вопросам  ис-
полнения своих обязанностей по 
вывозу мусора  регионального 
оператора ООО «Эко Альянс», 
работу которого можно назвать 
удовлетворительной.  

 «Сегодня у меня было сове-
щание по здравоохранению  с ру-
ководителями лечебных учрежде-
ний республики, я спросил   об их 
взаимоотношениях  с региональ-
ным оператором - периодичность 
вывоза мусора не соблюдается, 
обращения к региональному опе-
ратору остаются без внимания, 

количество мусорных контейне-
ров намного меньше, чем обозна-
чено в заключенных соглашениях. 
Я знаю, что те суммы, которые 
платили наши учреждения еще 
два года назад, разнятся иногда в 
десятки раз, нужно навести поря-
док в этой области»,  - подытожил 
Таймураз Тускаев.

ÁÞÄÆÅÒ ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÓÅÒÑß

По итогам 2018 года доход  республики составил 32,9 миллиарда 
рублей, он вырос по сравнению с прошлым годом   на 29% или 5,3 
миллиарда рублей. Об этом стало известно на очередном заседа-
нии Правительства республики под председательством Председа-
теля Правительства республики Таймураза Тускаева.  

Периодичность вывоза мусора не со-
блюдается, обращения к региональному 
оператору остаются без внимания, ко-
личество мусорных контейнеров намного 
меньше, чем обозначено в заключенных 
соглашениях.

МИЛЕНА САБАНОВА 



4 № 189 (12634) 15 октября 2019 г.

Дарья и Максим приехали в Северную Осетию из Краснодара, чтобы сыграть свадьбу мечты

Ирина Фомина, инициатор проекта

Краски дня

Горы Осетии -  
новый свадебный бренд

Необычный свадебный проект, начи-
нающий приживаться в Северной Осе-
тии, Ирина Фомина планировала создать 
давно. Сделать довольно рисковый шаг 
в сферу свадебного туризма руководи-
теля одного из праздничных агентств 
Владикавказа подтолкнул пятнадцати-
летний опыт работы с молодоженами, 
муж-видеограф и желание показать всей 
стране, что горы Осетии могут стать на-
стоящим свадебным брендом. 

«Идея проекта появилась давно, муж 
работает видеографом и всегда смотрит 
европейские ролики с необычными коло-
ритными свадьбами на природе. Тогда 
мы подумали: «Мы же живем в Северной 
Осетии, где столько красивых мест, и 
решили воплотить идею в жизнь», - рас-
сказывает автор проекта. 

Чтобы идея «ожила» и стала рабо-
тать, а на предложение осетинской ко-

манды откликнулись пары со всех реги-
онов России - была проделана большая 
работа. Перед авторами проекта стоял 
главный вопрос – раскрутка собствен-
ной страницы в социальных сетях, что-
бы «горная свадьба» стала узнаваемой 
за пределами республики и Кавказа в 
целом. 

«Бывает очень обидно, когда мест-
ные пары, имея у себя под боком горы, 
не хотят выезжать туда на видеосъемку 
или фотосессию, потому что на это у 
них не бывает времени. В то же время 
влюбленные из других регионов мечтают 
о таком формате свадьбы, как «свадьба 
в горах», и готовы ехать куда угодно. К 
тому же, поколение 90-х – это компью-
терные дети, они живут в соцсетях и ви-
дят картину, которую, в том числе, навя-
зывает и заграница, где формат свадьбы 
на природе, в горах или у моря уже дав-
но не диковинка. Поэтому все чаще пары 
выбирают для себя предложенные нами 
необычные поездки», - говорит Фомина. 

Свадебная изюминка

«Мировая свадьба» существует чуть 
меньше года, но молодой проект уже на-
бирает огромную популярность в социаль-
ных сетях, и благодаря так называемому 
сарафанному радио уже зарекомендовал 
себя в различных регионах страны. Риск-
нули сбежать в горы Осетии уже больше 
десятка пар из Краснодара, Кирова, Став-
рополя, Москвы, Воронежа и Казахстана. 

Авторы проекта уверены, что влюблен-
ные выбирают Северную Осетию не толь-
ко благодаря роскошным видам, которые 
«предлагает» природный ландшафт реги-
она, но и потому, что организаторы соз-
дают уникальный план свадьбы, отличаю-
щийся от многих предложений подобных 
команд из России и из-за рубежа.  

«Это не просто обычная свадьба, в 
идеях, которые мы предлагаем молодым, 
всегда есть свадебная изюминка, и, ко-
нечно, особенная церемония бракосочета-
ния. Одно дело, когда  клянутся в любви в 

шумном ЗАГСе, где  поторапливают из-за 
очереди в коридоре. Совсем другое, ког-
да пары произносят клятву в любви под 
звуки горной реки, пение птиц, на фоне 
горных вершин вдвоем или же с самыми 
близкими людьми. Это бывает особенный, 
ни с чем не сравнимый момент, который 
больше никогда не повторится в жизни 
влюбленных», - рассказывает Ирина. 

Удивляют молодоженов и гостепри-
имством. Если влюбленные приезжают с 
гостями  и перед организаторами стоит 
задача в организации банкета, то  во вре-
мя его подготовки паре рассказывают об 
осетинских обычаях, которые принято со-
блюдать во время праздника.  Особый на-
циональный колорит становится приятным 
бонусом для влюбленных, приехавших из 
центральных регионов страны. 

«Конечно же, свадьба в горах – это не 
только церемония бракосочетания, фото-
сессия и видеосъемка. Для молодых мы 
всегда организовываем красивый роман-
тический ужин, а если пара приезжает с  
гостями, мы рассказываем им о культуре 
и традициях Северной Осетии, готовим за-
столье с тремя пирогами и ребрами, оно 
сопровождается традиционными тостами. 
Такой колорит нравится гостям», - говорит 
автор проекта. 

Чек разумный 

На вопрос о том, какой чек получают 
молодые, мечтающие о свадьбе в горах, 
Ирина Фомина скромно улыбается, рас-
сказывая о том, что сейчас проект больше 
«работает на портфолио», а вместо фи-
нансовой прибыли приносит новые поло-
жительные эмоции и знакомства. 

ÇÀ ËÞÁÎÂÜÞ Â ÃÎÐÛ ÎÑÅÒÈÈ
Сбежавших ото всех влюбленных, которые решили провести день своей свадьбы наедине в горах 
Северной Осетии, могут не понять местные жители, привыкшие к пышным торжествам с сотнями 
гостей. Но для молодоженов, которые живут далеко за пределами Кавказа, формат «сбежавшей 
свадьбы» в горах кажется романтичным приключением, напоминающим истории из голливудских 
мелодрам и свадебные картинки европейских звезд. О том, почему влюбленные со всей страны 
выбирают Северную Осетию и как организовать «горную свадьбу», мы узнали у тех, кто первыми 
рискнул развивать свадебный туризм в регионе – команды «Мировая свадьба». 
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Юрий и Елена приехали в Дигорское ущелье из Кирова со своей большой семьей

Евгений и Евгения из Ставрополя приехали в Осетию большой компанией, чтобы удивить друзей нестандартной свадьбой 

Краски дня

ÇÀ ËÞÁÎÂÜÞ Â ÃÎÐÛ ÎÑÅÒÈÈ
«Мы стараемся сделать так, чтобы чек 

был разумным, потому эта работа прино-
сит столько удовольствия, что главное в 
ней – это не заработать деньги, а вновь ис-
пытать те эмоции, которые мы с командой 
получаем от проделанной работы. К тому 
же, если сравнить организацию подобных 
свадеб в стране, то чек у нас довольно 
скромный. Здесь интерес и в том, чтобы 
показать Осетию, нам нравится привозить 
сюда людей со всей страны», - говорит Фо-
мина. 

Действительно, цена «сбежавшей 
свадьбы» не удивит жителей Осетии, кото-
рые годами откладывают деньги на пыш-
ный праздник, или же берут их в кредит, 
оставляя сотни тысяч в банкетных залах и 
свадебных салонах. Приезжающие из раз-
личных городов влюбленные тратят на ор-
ганизацию свадьбы в горах от 40 до 100 
тысяч рублей, в зависимости от самого 
формата свадьбы и от того, приезжают ли 
молодожены вдвоем или с десятью гостями 
для проведения камерной свадьбы. За «чек 

разумный» для влюбленных разрабатывают 
индивидуальную концепцию свадьбы, ее 
оформление, образы жениха и невесты, а 
также подготавливают различные локации 
в разных горных районах республики для 
проведения фотосессии и видеосъемки.

«Мы обязательно вернемся 
в Осетию» 

Дарья и Максим Кузнецовы приехали 
в Северную Осетию из Краснодара, чтобы 
провести свою свадьбу в горах Дигорского 
ущелья. Влюбленные стали первой парой 
проекта «Мировая свадьба», и несмотря на 
то, что их удивили резкие изменения по-
годных условий, молодые остались доволь-
ны своим выбором и собираются вновь 
вернуться в Осетию. 

«Северная Осетия оказалась для нас 
максимально близкой, мы оба госслужа-
щие и смогли вырваться только на пару 
дней. Я хотела свадьбу с банкетом в го-
рах, а Максим хотел в Краснодаре, но мы 

нашли компромисс и обратились к органи-
заторам из «Мировой свадьбы». Так мы и 
оказались в Осетии, где за два дня успели 
застать и дождь, и снег, и солнце, и туман, 
но это нам не помешало осуществить за-
думанное. Наша мечта сбылась», - расска-
зывает невеста Дарья. 

Молодожены остались под большим 
впечатлением от того, как команда проекта 
реализовала их пожелания, именно поэто-
му для организации своего второго торже-
ства с друзьями и близкими в Краснодаре 
они также пригласили осетинскую команду. 

«Спустя несколько дней после горной 
свадьбы мы решили, что хотим пригласить 
организаторов и на свадьбу в Краснодар - 
нам очень понравилась их работа. А когда 
мы показали видео и фото со свадьбы для 
двоих - все гости были в восторге, такого 
они еще не видели. Некоторые друзья уже 
договорились с Ириной  о своей свадьбе 
в Осетии. Мы и сами приедем сюда зимой 
с друзьями уже как туристы, покататься на 
лыжах, говорят, трассы здесь несложные, 

а мы как раз новички», - говорит Кузне-
цова.

Сами организаторы признаются, что о 
риске и незначительных промахах, с кото-
рыми они столкнулись в самом начале раз-
вития свадебного туризма в регионе, уже 
не вспоминают, а большой мотивацией в 
расширении проекта становятся положи-
тельные отзывы молодоженов. 

«У нас еще не было такого, чтобы влю-
бленные уехали расстроенными или не-
довольными. Пары всегда шутят, что чув-
ствуют себя кинозвездами, потому что мы 
создаем такие условия, чтобы подарить 
гостям теплые воспоминания не только об 
их самом важном дне, но и о республике, 
- рассказывает Ирина Фомина. -  Мы по-
казываем им самые красивые места Осе-
тии, горы, водопады. И самое главное, что 
здесь влюбленные еще больше проникают-
ся друг к другу. И мне кажется, что после 
такой необычной свадьбы в горах они на-
чинают любить друг друга гораздо силь-
нее».

ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА, ФОТО АНЖЕЛЫ КОЦОЕВОЙ
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Александр Куприн, Лалыты Левё ёмё Гаглойты Альбинё Томайты Савели, Дауыраты Дамир, Гаглойты Альбинё, Александр Куприн, 
Хаблиаты Риммё ёмё Лалыты Левё

Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

ь 2019 аз

КЁДДЁР НАРЫ ЦЫ ЦЫРАГЪ СЁРТТЫВТА, УЫЙ АБОН ДЁР СУДЗЫ

Ивгъуыд цыппёрёмы Зилгёмё бирё 
уазджытё ёрбацыд. Канд нё респу-
бликёйы алы кёрёттёй нё, фёлё ма 
суанг Стъараполы крайё дёр. Культу-
рёйы хёдзары цур Къостайён цыртдзё-
вён сёвёрдтой ёмё уый фёдыл ам 
стыр бёрёгбон сарёзтой. Зёрдиаг ар-
фёйы ныхёстё райста бизнесы архайёг 
Лалыты Левё. Ацы ёвёджиауы хъуыд-
даг уый хъёппёрисы руаджы сырёзт.

Ныхасы бар бёрёгбоны архайджы-
тён. Нё республикёйы адёмон фыссёг 
Дауыраты Дамир: «Абон Зилгёйы цы 
ёхсызгондзинад банкъардтон, уымён 
аргъ нёй. Лалыты Левё бирё лёггад 
кёны Ирён. Ахём лёгтё нём фылдёр 
куы уа, уёд Ирыстон ёрттивдзён. Къо-
стайён цыртдзёвён нё республикёйы 
хъёутёй фыццагдёр Зилгёйы фёзынд. 
Уый стыр цау у. Хорз хъуыддаг дарддёр 
иннё хъёууон цёрёнбынёттём дёр 
кёй ахёццё уыдзён, уый мё уырны».

Александр Куприн, Уёрёсейы Фе-
дерацийы фысджыты цёдисы Стъарапо-
лы крайы хайады сёрдар: «Цёрын Пяти-
горскы. Алы аз дёр 15 октябры махмё, 
Къостайы цыртдзёвёны цур, вёййы ми-

тинг. Ирон цытджын поэты тыххёй дзы 
бёрнонёй радзурын. Ардём Агънаты 
Гёстёны хуындмё гёсгё ссыдыстём. 
Къостаимё баст бынёттимё ёхсызго-
нёй базонгё стём. Ахём зёрдылдарён 
цауён ёвдисён кёй стём, уый тыххёй 
нё балц ноджы тынгдёр фёрёстмё. Ме 
’мбёлттё - фысджытё, поэттё: Влади-
мир Бутенко, Николай Ананчеко, Анатоли 
Маслов, Олег Воропаев, Юлия Кауно-
ва ёмё Сусаннё Баграмян дёр афтё 
хъуыды кёнынц. Ирон адёмы хёстёг-
дёр базыдтам. Ахём диссаджы бонтё 
ныл бирё скёнёд».

Гаглойты Альбинё, Рахизфарсы 
культурёйы Галуаны Зилгёйы фили-
алы разамонёг: «Левёйён ма иу хатт 
бузныг зёгъын. Цыртдзёвёны алыварс 
сараздзыстём сквер. Уыдзён Къостайы 
номыл. Хъёуы фёсивёд нём фёкёсы-
нёй зёрдё ёвёрынц. Кёстёрты уар-
зон фёлладуадзён бынат дзы хъуамё 
рауайа. Ацы хъуыддаджы нё зёрдё 
тынг дарём хъёуыхицау Гёджиты Ас-
ланыл.

Бзарты Таймураз, раздёры ёхсёны 
кусёг: «Абон нё фёсивёд цы рёсугъд-

дзинад равдыстой, уый, ёвёццёгён, 
дёнцёгён баззайдзён. Левёйы хъёп-
пёрисён аргъ нёй. Дауыраты Дамиры 
фарны ёрхъуыдытё дёр районы гыццыл 
не сты. Нё цины сахат нын цы арфё-
тё ракодта, уыдон ныл ёрцёуёнт. Нё 
культурёйы Хёдзары разамонёг Альби-
нёйы руаджы куыст базмёлыд. Цёхёры 
хуызён, курдиатджын ёрыгон сылгоймаг 
у, ёмё йё хъуыддёгтёй райгонд уёд».

Тъехты Тамерлан, фыссёг: «Ле-
вёйы хъёппёрисёй уал Къостайён 
цыппар цыртдзёвёны сёвёрдтой. Дыу-
уё - Цёгаты, дыууё - Хуссар Ирысто-
ны. Йё зёрды ацы проектыл дарддёр 
архайын ис».

Дзёрёгёсты Алинё, районы куль-
турёйы Галуаны зарёгггёнёг: «Зил-
гёйы абоны бёрёгбонмё дзагармёй 
ёрцыдыстём. Ацы хъёубёсты цёрджы-
ты зёрдёмё нё аивад фёцыд». 

Хёмыцаты Роман: «Къоста нын зы-
наргъ у. Йё фёлгонц ацы бёрёг ран 
тынг фидауы. Йё ном ын алы 15 октябры 
дёр кём ссарём, ахём сёрмагонд бы-
нат фёзынд Левёйы руаджы».

Къостайы бёрёгбон Зилгёйы ёртё 

цины сахатёй фылдёр ахаста. Стъара-
пойлаг фысджытё хъёуы библиотекё-
йён балёвар кодтой сё чингуытё. Бы-
нёттон хёдахуыр артисттё равдыстой 
чысыл концерт. Уыцы суинаг сывёл-
лёттёй сё иуы дёр Левё ёнёрхъуы-
дыйё нё ныууагъта. Александр Куприн 
Левёйы къухтёй ёхсызгонёй райста 
Къостайы портрет. Уазёг поэт Изобиль-
ныйы районёй Анатолий Маслов хъаз-
ты фёзы Дзёрёгёсты Алинёимё каф-
ты цъил фестад.

Кёронбёттён ёрхёсдзынён уаз-
джыты хистёр Александр Куприны ны-
хёстё: «Поэттён цыртдзёвёнтё арёх 
нё февёрынц ёмё дын Зилгёйы ма-
радз ёмё мё цёстыты раз ахём цау 
ёрцыд». 

Къоста адёмы иудзинадыл тыхстис, 
сё хёлардзинадмё сын бёллыдис. 
Уыцы бон Зилгёйы уазёг чи уыд, фы-
сым, уый нё раиртёстаис. Ёмхуызо-
нёй, цыма Къостайы рёсугъд фёнди-
аг фесты, уыйау иууылдёр ёмгёрттё 
ёмё хёлёрттё рауадысты.

Рамбылдта Левё, рамбылдтой Зил-
гё, ёмё сын уый фёстаг хатт ма уёд!

ЗИЛГЁЙЫ БЁРЁГБОНЁЙ
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А когда читает человек вот эти всякие 
гадости, которые забрасываются в Ин-
тернет и доступны основному количеству 
нашего населения, они видят всю эту не-
правдивую информацию, у них складыва-
ется какое-то  определенное впечатление 
о том, что здесь происходит. Я сам сталки-
вался, что чуть ли не дословно приводятся 
в Интернете допросы, но при этом бывают 
моменты, где целые абзацы искажаются, 
- обратился судья к представителям СМИ.

- Ваша честь, Вы же знаете прекрас-
но, как только я обратился к суду с хода-
тайством об экспертизе, очередная вол-
на оскорблений пошла, – сказал Багаев.

- Я знаком, - сказал судья.
- Дошло уже до того, что, видать, есть 

категория людей, которые видят, что ни-
как на них не реагируют, и уже доходит 
вот до этого, - сказал Багаев.

- Играют на том, что люди многого 
не понимают, не знают, они юридически 
не подкованы, они же не вникают в суть 
рассматриваемого вопроса. Они подхва-
тывают всю эту гадость, - после долгой 
паузы возмутился судья. 

 - И что самое поразительное, тот, 
который непосредственно распростра-
няет в СМИ (информацию), почерк, я не 
имею ввиду каллиграфическую часть, а 
содержательную, очень уж схожи (с над-
писью на лобовом стекле адвоката). Вот 
эти оскорбления, они на грани кримина-
ла, я не хотел заявлять, но если люди до 
такого хамства доходят, что у меня под 

окнами пишут..., - сказал Багаев.
 В ответ на это Земфира Цкаева пода-

ла ходатайство о том, чтобы покинуть зал 
судебного заседания и больше не присут-
ствовать в дальнейшем на слушаниях.

 - Я хочу покинуть зал судебного засе-
дания, - сказала Цкаева.

- А в связи с чем это ходатайство вами 
заявлено? - спросил судья.

- В связи с тем, что я не хочу нахо-
диться далее на этих процессах. В связи с 
тем, что они сами пишут, сами вызывают 
полицию, и подвели это к тому, что (когда) 
начинается основной допрос, (дело) идет 
к закрытию судебного процесса! Дальше 
пусть все продолжается без меня, - ска-
зала Цкаева. 

Ходатайство рассматривать не стали, 
так как было понятно, что оно было заяв-
лено на эмоциях.

 После того, как потерпевшая сторо-
на сказала, что не имеет к этой надписи 
никакого отношения, адвокат Багаев от-
метил, что не имел ввиду их. По его сло-
вам, представители СМИ пишут слова в их 
адрес «на грани оскорбления», поэтому к 
авторам не могут предъявить претензий, и 
вновь отметил, что содержательная часть 
оскорблений, написанная на его автома-
шине, похожа на ту, которая распростра-
няется в Интернете.

  «Здесь уже угроза оскорбления, и это 
вполне согласуется с тем почерком, кото-
рый был изложен в Интернете. Я же ясно 
выразился, о ком идет речь, я не могу 

имя и фамилию назвать, но я больше чем 
уверен, не только в журналистском сооб-
ществе, да и в юридическом сообществе  
многие догадываются, о ком идет речь, по-
тому что эти люди неприкрыто вызывающе 
себя ведут. С нашей стороны идет полное 
игнорирование в их адрес для того, что-
бы не влияли ни на суд, ни на что. Пусть 
нам дадут спокойно работать. По-моему, 
с первого дня нашей встречи, уважаемая 
потерпевшая, вы Земфира Асламбековна, 
слышали от меня: моя цель - это объек-
тивность, помочь суду в объективности», 
- сказал он.

 Между тем адвокат Земфиры Цкае-
вой подал ходатайство о том, чтобы про-
должить судебное заседание и допросить 
свидетелей, не дожидаясь принятия ре-
шения  о назначении судмедэкспертизы. 
По его словам, согласно избранному по-
рядку проведения судебного следствия, с 
которым все согласились, сейчас должны 
допрашивать подсудимых, и первые два 
– Цугкиев и Датиев - уже согласились их 
давать на одном из прошлых заседаний. 

Однако этому возразил адвокат Бага-
ев, он считает, что нужно дождаться ре-
зультатов экспертизы, так как показания 
его подзащитного Цугкиева будут зави-
сеть от ее результатов. 

«Мой подзащитный Цугкиев, так же, как 
и другие, непосредственно в одних своих 
показаниях упоминал о том, что Цкаев сам 
себе причинил телесные повреждения. 
Скажите на милость, какие Цугкиев может 

дать показания, если мы не знаем, какое 
заключение поступит от экспертов», - ска-
зал Багаев.

 Показания давать отказались все под-
судимые, воспользовавшись 51 статьей, 
которая предоставляет  им право давать 
показания тогда, когда они захотят.

 После судебного заседания адвокат 
Зубенко отметил, что для закрытия судеб-
ного разбирательства для СМИ нет закон-
ных оснований.

 «Я  уверен в том, что законных осно-
ваний для закрытия судебного заседания 
нет. В уголовно-процессуальном кодексе 
установлены четкие основания для закры-
тия процесса – наличие государственной 
тайны, и когда рассматривают вопросы о 
половой неприкосновенности. Здесь мы 
не имеем дело ни с одним, ни с другим, 
соответственно, процесс должен оста-
ваться открытым», - сказал он.

 «Юрий Камболатович Багаев, помимо 
нашего судебного процесса, еще защища-
ет других людей, и возмутило то, что те 
фотографии, которые он предоставил на 
обозрение суду, он представил в нашем 
деле с просьбой закрыть судебное засе-
дание, - сказала в свою очередь Земфира 
Цкаева. – Меня возмущает то, что это про-
изошло на данном этапе судебных разби-
рательств, когда мы должны были начать 
допрос подсудимых. Как только дело по-
дошло близко к допросу обвиняемых, тут 
они начали работать над тем, чтобы за-
крыть судебное заседание».

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ  ÏÐÎÑßÒ ÓÄÀËÈÒÜÑß
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 2

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Резонансное дело

«NAUKA 0+» ÄËß ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Северная Осетия вновь приняла участие во Всероссийском фестивале науки 
“Nauka0+”, уже второй год подряд площадкой проведения которого становит-
ся Северо-Осетинский госуниверситет. Открытие главного научно-просвети-
тельского мероприятия года посетило более 500 человек. 

Говоря о важности и событийности 
фестиваля науки, специалист отдела науч-
но-исследовательской деятельности СОГУ 
Екатерина Ревазова отметила, что помимо 
своей образовательной функции он несет 
и популяризационный характер. Возмож-
ность проведения наглядных выставок и 
проведение научно-популярных конфе-
ренций, где доступным простому человеку 
языком обсуждаются различные вопросы, 
привлекает людей всех возрастов к изу-
чению наук.

«Скажем, фестиваль посещают де-
ти-школьники, они смотрят экспозиции, 
чем занимаются стоматологи, аграрии, 
технологи, принимают участие в конфе-
ренциях, где возможно услышать инте-
ресные сведения. Знакомясь с новым, 
они начинают определяться с профессией 
будущего. Для некоторых из них научная 
работа может стать делом жизни. И чем 
больше просветительских мероприятий 
мы проводим, чем больше школьников их 
посещает, тем понятнее у людей пред-
ставление о науке. Возможно, после этого 
мероприятия кто-то захочет связать свою 
жизнь с наукой», - сказала собеседница. 

«Наука для всех» - это масштабное 
событие не только для СОГУ, но и для 
остальных образовательных и научных 
учреждений Владикавказа и республики 
в целом, принимающих участие в фести-
вале. Как уточнила Екатерина Ревазова, в 
настоящее время идет работа над расши-
рением рамок Владикавказской площадки 
мероприятия. 

 «Мы долгое время вынашиваем план, 
чтобы иметь возможность пригласить 

ведущих лекторов из каких-нибудь со-
седних регионов, из представительных 
вузов. Такая практика есть, есть опыт 
других регионов, опыт Москвы, куда при-
глашаются даже зарубежные ученые. Ко-
нечно, это было бы прекрасно, мы над 
этим работаем, а пока что наш фестиваль 
проходит в региональном формате. При-
чем достаточно масштабно», - рассказала 
Ревазова.

11 октября, в день открытия, универ-

ситет организовал порядка 15 меропри-
ятий, а 12 октября - еще 20. Это и на-
учно-популярные лекции, и квесты. Как 
заметила собеседница газеты, цель этих 
мероприятий - показать общественности, 
какое место занимает наука в повседнев-
ной жизни.

 «Сегодняшний день был сформиро-
ван из трех этапов: выставка «Наука - об-
ществу», которая встречала всех гостей и 
участников конференции в фойе универ-

ситета, открытие фестиваля и, наконец, 
конференция «Популярная наука». Глав-
ная цель этой конференции - доступным 
языком рассказать всем присутствующим 
о тех или иных научных достижениях. Уче-
ные, которые выступали, рассказывали о 
своих последних наработках, делились 
интересными сведениями из научных об-
ластей», - отметила Ревазова. 

Кроме основной программы, на базе 
факультетов госуниверситета также 
прошли различные конференции и лек-
ции, ребятам представили научно-попу-
лярные фильмы. Так, скажем, в гостях у 
студентов геофака побывал заслуженный 
спасатель России Руслан Тавасиев. Буду-
чи спасателем, он очень много исследует 
в горной местности, открывает интерес-
ные вершины, изучает приледниковые 
озера. Обо всем этом спасатель расска-
зывал студентам. Журналисты же суме-
ли связать с днями науки юбилей Коста 
Хетагурова, организовав научно-практи-
ческую конференцию «Многогранный ге-
ний Коста», в рамках которой студенты 
факультета представили свои доклады о 
творчестве осетинского поэта. 

Фестивали науки рассчитаны на са-
мую широкую аудиторию. Цель их про-
ведения – понятным и доступным языком 
рассказывать обществу, чем занимают-
ся ученые, как научный поиск улучшает 
качество жизни, какие перспективы он 
открывает современному человеку. Ини-
циатором проведения фестивалей науки 
в России стал Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова 
в 2006 году.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА



8 № 189 (12634) 15 октября 2019 г.

Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1480 ýêç.
Çàêàç ¹ 1379. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 14.10.2019 ã.
Êîððåêòîðû 

Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

В спектакле принимают участие актеры кон-
но-драматического театра «Нарты», актеры Се-
веро-Осетинского государственного академи-
ческого театра им. В.Тхапсаева, выпускники и 
студенты актерского отделения факультета ис-
кусств СОГУ им. К.Л.Хетагурова, студенты Ре-

спубликанского колледжа культуры, а также ар-
тисты ансамбля народного танца «Маленький 
джигит».

Премьерный показ театрального представле-
ния «Праздник в горах» прошел 6 октября на ип-
подроме конного театра «Нарты».

«ÍÀÐÒÛ» ÂÍÎÂÜ 
ÏÎÊÀÆÓÒ ÏÐÅÌÜÅÐÓ

ÒÌÅÍÎÂ ÂÎÑÑÎÇÄÀË 
ÎÁÐÀÇ ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ

По многочисленным просьбам зрителей конно-драматиче-
ский театр «Нарты» 16,17 и 20 октября повторит показ спекта-
кля «Праздник в горах». Постановка Тимура Сикоева являет-
ся первым спектаклем конного театра за последние 13 лет и 
приурочена к 160-летию Коста Хетагурова.

«Дорогие друзья, хоть я и 
решил три года назад более не 
возвращаться к теме Коста Хета-
гурова, но что-то все же в душе 
осталось недосказанным... Те-
перь пару слов о работах: моей 
целью было создать не десяток 
одинаковых фоток человека, 
снятого с разных сторон, а соз-
дать несколько отличных друг от 
друга кадров, заключающих в 
себе отдельную историю»,- на-
писал на свой странице в Инста-
грам Тменов.

Съемки проходили в доме-
музее Коста Хетагурова. В ка-

дре в образе поэта, как и в пре-
дыдущих частях фотопроекта, 
предстал Олег Рамонов. Свои 
работы осетинский фотограф 
разместил на своей странице в 
Инстаграм.

Работу над проектом фото-
граф из Осетии начал три года 
назад. За это время он показал 
Коста как символ эпохи, затем 
рассказал его историю любви. 
Тменов завершил проект, пока-
зав романтический образ Коста, 
который работает над картина-
ми у себя дома, пишет стихи, 
размышляет.

Известный в Северной Осетии фотограф 
Борис Тменов к 160-летию осетинского по-
эта подготовил фотопроект, взяв за основу 
романтический образ Коста Хетагурова. В 
своих работах Тменов показал поэта за ра-
ботой: на одних кадрах поэт пишет картины, 
на других — сочиняет стихи.

Если предложения будут поддержаны Госдумой, 
действующим военнослужащим повысят зарплаты на 
4,3%, а военным пенсионерам увеличат доход на 6,3%.

Кроме того, будет предложено повышение окла-
дов гражданским служащим. О таких планах дум-
ского комитета сообщил зампред комитета Юрий 
Швыткин, которого цитирует РИА Новости. По его 

словам, параметры индексации могут уточниться в 
ходе обсуждения.

Что касается гражданского персонала воинских 
частей, то его средняя заработная плата составляет 
порядка 30-32 тысяч рублей, средняя зарплата граж-
данского персонала Росгвардии составляет 23-24 
тысячи рублей.

ÏÅÍÑÈÈ ÂÎÅÍÍÛÕ 
ÏËÀÍÈÐÓÞÒ ÏÎÂÛÑÈÒÜ

Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров мо-
гут повысить с 1 января 2020 года. Комитет Госдумы по оборо-
не собирается предложить такую поправку ко второму чтению 
проекта о новом бюджете.

Вскоре Хадарцев ворвался в штрафную, сме-
стился к центру и обводящим ударом уложил мяч 
точно в угол.

До конца первого тайма «Алании» отличиться 
второй раз не удалось, зато сразу после перерыва 
забил Батраз Гурциев, подправивший мяч после 
розыгрыша углового. Еще через несколько минут 

Гурциев здорово ворвался в штрафную и мощным 
ударом оформил дубль.

Довершил разгром Алан Хабалов.
«Алания» остается на второй строчке. Отстава-

ние от лидирующего «Волгаря» по-прежнему со-
ставляет шесть очков. Астраханский клуб на выез-
де обыграл «Интер» из Черкесска.

ÍÎÂÀß ÏÎÁÅÄÀ
«ÀËÀÍÈÈ» 

На этот раз подопечные Спартака Гогниева на выезде разгро-
мили краснодарский «Урожай». Началось все для нашей ко-
манды плохо, хозяева провели быструю контратаку и открыли 
счет уже на 7-й минуте игры.

МАРАТ ХОЗИЕВ

«Мы будем представлять 
Северную и Южную Осетию в 
Турции. Это масштабное меро-
приятие, в котором примет уча-
стие наша яркая и талантливая 
молодежь. Мы очень серьезно 
готовились и едем на форум с 
большим и интересным матери-
алом», - рассказала она «Спут-
нику».

Помимо докладов на тему 
национальной культуры, участ-
ники из Осетии выступят с 
танцевальными и вокальными 

номерами на гала-концертах с 
артистами из России и Турции. 
Планируется показ фильма «Не 
время для героизма» заслужен-
ной артистки Южной Осетии 
Аланы Цховребовой и презен-
тация Юго-Осетинского госуни-
верситета, которую представит 
студентка ЮОГУ певица Марта 
Харебова. Амага Готти в рамках 
форума расскажет о междуна-
родном этнолагере «Аланский 
след» и его значении в народной 
дипломатии.

ÎÑÅÒÈß ÅÄÅÒ 
ÍÀ «ÊÀÐËÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß» 

В рамках Международного фестиваля рос-
сийско-турецкой дружбы «Истоки» в Анта-
лье 21-го октября откроется форум «Кар-
ловские чтения». Объединенную делегацию 
юга и севера Осетии, которая отправится на 
форум с научной и культурной программой, 
возглавит советник министра республики, 
народная артистка Северной и Южной Осе-
тии Амага Готти.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.

СОБ. ИНФ.


