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По состоянию на 15 мая в Северной  Осетии за сутки 
выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной  
инфекцией, таким образом, число пациентов с под-
твержденным диагнозом COVID-19 возросло до 2 016. 

Кроме того, за последние сутки в 
республике выздоровели 63 пациента 
с коронавирусной  инфекцией, и число 
выздоровевших составило 903 челове-
ка, сообщает Роспотребнадзор респу-
блики.

989 человек находятся на амбула-
торном лечении, 110 - проходят лече-
ние в медицинских учреждениях респу-
блики, 14 человек скончались. Всего 
под медицинским наблюдением на 
самоизоляции остаются 1618 жителей  
республики. Сняты с медицинского на-

блюдения (самоизоляция)  4189 чело-
век.

Отметим, что количество подтверж-
денных случаев заражения корона-
вирусом за минувшие сутки в России 
составило 10 598, так, общее число 
пациентов с COVID-19 за весь период 
возросло до 262 843, из них 202 199 
– активные случаи. Кроме того, на 15 
мая в стране зафиксировано 113 новых 
случаев летальных исходов, всего чис-
ло умерших составляет 2 418. Вылечи-
лись от коронавируса 58 226 человек. 

2016 Число заболевших 
в Северной  Осетии

СОБ. ИНФ.

15 мая в Северной Осетии от-
мечается всенародный празд-
ник – День осетинского языка и 
литературы, учрежденный Ука-
зом Президента РСО-Алания в 
2003 году и приуроченный к вы-
ходу в свет сборника стихотво-
рений «Осетинская лира» («Ирон 
фёндыр») Коста Хетагурова.

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, Председатель Парламента  республики  
Алексей Мачнев, заместитель Председателя Правительства Ирина Азимова, гла-
ва муниципального образования г. Владикавказ Русланбек Икаев, министр куль-
туры Северной Осетии Эльбрус Кубалов традиционно возложили цветы к памят-
нику поэта, драматурга, публициста и основоположника осетинской литературы в 
пантеоне храма Рождества Пресвятой Богородицы.

ПРЕСС-СЛУЖБА
 ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ÏÎ ÇÎÂÓ «ÃÐßÇÍÎÉ ÇÎÍÛ»

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ», на сайте podpiska.

pochta.ru или через почтальонов. 

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Выпускница СОГМА Диана Цал-
лаева, на семью которой месяц 
назад обрушился шквал негатива 
после того, как ее брат в публич-
ном пространстве  сообщил, что 
сестра заражена коронавирусом, 
выздоровев, вновь зашла в так 
называемую «грязную зону» с тя-
желыми COVIDными больными. В 
настоящее время она спасает жиз-
ни людей в «грязной зоне» 
Городской клинической больницы 
№ 4 в Москве.

Месяц назад семья Цаллаевых из Мо-
стиздаха Дигорского района  призналась 
на всю Осетию, что у члена их семьи, 
дочери и сестры -  Дианы Цаллаевой, 
тест на COVID-19 показал положительный 
результат. Младший сын семьи Аслан 
Цаллаев выложил об этом у себя в со-
циальной сети  Инстаграм видеоролик, в 
котором  рассказал о болезни сестры. По 
ее словам, единственная цель, которую 
он при этом преследовал, чтобы, наблю-
дая опасность воочию, люди принимали 
меры к обеспечению собственной безо-
пасности. Видео разошлось в Интернете  
по всем республиканским пабликам.

Как рассказал газете «Слово» Аслан 
Цаллаев, после этого на них обрушился 
шквал негатива: в комментариях и в лич-
ных сообщениях пользователи сети об-

виняли семью в  «продажности», писали 
неприятные вещи.

«Нас обвиняли во лжи, в том, что 
нам заплатили за это большие деньги, и 
так далее... (про ужасающий мат из уст 
взрослыхя незнакомых женщин я уже 
молчу...). Мы никого не осуждаем, так как 
была массовая информационная атака, 
и люди уже не знали, где правда, а где 
ложь», - написал Аслан у себя в Инста-
грам.

По словам молодого человека, сегод-
ня его  сестра Диана Цаллаева, будучи  
настоящим профессионалом,  после вы-
здоровления вновь вступила в борьбу с 
грозным вирусом.

Как рассказала газете «Слово» сама 
Диана, в настоящее время их больница 
принимает только больных с коронавиру-
сом.

«Я работаю в реанимации. У нас очень 
много больных, очень тяжелые по состоя-
нию. В основном от 60 лет, - говорит она. 
- Загруженный график, так как многие 
врачи заболели и находятся на больнич-
ных листах».

Семья Дианы очень переживала за 
дочку, которая, не успев поправиться, 
вновь пошла работать  в зараженные  от-
деления, но отговаривать не стали, пони-
мая,  что ее зовет долг.

«Родители знают, какая у меня про-
фессия, и с пониманием восприняли этот 
мой шаг», - сказала она.

ÎÑÅÒÈß ÎÒÌÅÒÈËÀ ÄÅÍÜ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È 
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

ÂÐÀ×È ÂÛÇÄÎÐÀÂËÈÂÀÞÒ È ÑÍÎÂÀ ÇÀÕÎÄßÒ Â
«ÃÐßÇÍÓÞ ÇÎÍÓ» Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÛÌÈ ÁÎËÜÍÛÌÈ 
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Что? Где? Когда?

ÌÎÑÒ ×ÅÐÅÇ ÓÐÓÕ 
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀË ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÓ
Прокуратура Ирафского района проведет проверку по поводу повреж-
дения моста через реку Урух, введенного в эксплуатацию несколько 
месяцев назад, сообщает пресс-служба ведомства республики. 

Отмечается, что по результатам прокурорской 
проверки будет дана оценка действиям подрядчика 
и заказчика. Кроме того, будут приняты меры к по-
нуждению подрядчика к устранению недостатков за 
счет собственных средств. 

Ранее газета «Слово» сообщала, что в социаль-
ных сетях распространилось видео, на котором отре-

монтированный мост, проходящий через реку Урух, 
спустя полгода после реконструкции был поврежден. 
На нем образовались большие трещины, и, по сло-
вам председателя Комитета дорожного хозяйства 
республики Тариэля Солиева, они образовались из-
за переувлажнения склона, вызванного обильными 
продолжительными осадками. 

R ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÑÎÖÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÎÁÅÙÀÞÒ 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражда-
нам России поручил установить специальную федеральную допла-
ту для социальных работников.

По его словам, сотрудники соцучреждений 
несут риски и повышенную нагрузку во время 
пандемии коронавируса, в связи с чем было 
принято решение о доплате. 

«Повышенную нагрузку, риски несут и ра-
ботники соцучреждений. В этой связи считаю 
необходимым установить для них специальную 
федеральную доплату на три месяца — с 15 
апреля по 15 июля», — сказал он, подчеркнув, 
что средства будут выплачены в том числе за 
апрель.

Для медиков, работающих в соцучреждени-
ях, выплата составит 40 тысяч за двухнедель-
ную смену, при работе с пациентами с коро-
навирусом — 60 тысяч рублей. Социальные и 
педагогические работники, средний медицин-
ский и административный персонал получат по 
25 тысяч рублей, при работе с заболевшими 
коронавирусом — 35 тысяч рублей. Выплата 
для младшего персонала составит 15 и 20 ты-
сяч  рублей, для техперсонала — 10 и 15 тысяч 
рублей.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

Уважаемые читатели!
В связи с распространением эпидемии коронавируса и перевода части сотруд-

ников на режим самоизоляции газета «Слово» будет выходить в 4-полосном фор-
мате два раза в неделю - во вторник и четверг, и 8-полосном с программой ТВ - в 
субботу. «Спорт Иристона», «БУМ» и «Досуг» приостанавливают выход самосто-
ятельными приложениями до 16 мая в связи с приостановкой всех спортивных 
и культурно-массовых мероприятий. Материалы данных приложений будут выхо-
дить в рамках полос газеты «Слово».

 От редакции

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÒÀÐÅÉØÈÍ 
Ê ÍÀÐÎÄÓ ÎÑÅÒÈÈ
Осетины – приверженцы уникального 
культурно-исторического наследия, са-
мобытных верований, традиций, бес-
примерного этнического миропорядка 
– ёгъдау, обладатели древнейшего и 
красивейшего языка.

Эти духовные и интеллектуальные ценности составляют 
сокровищницу осетинской культуры, которая формирова-
лась и обогащалась на протяжении многих тысячелетий. И 
если мы сегодня вправе именовать себя потомками ски-
фо-сармато-алан и считаем это престижным и почетным, 
то, очевидно, потому, что наши предки оставили яркий след 
в мировой истории, являясь олицетворением мужества, 
благородства, разумных и взвешенных действий, лишен-
ных лукавства, предательства и какого-либо малодушия. 

Да, мы горды осознанием величия наших славных пред-
ков, но если современное общество утратит ценностные 
ориентиры и глубинные смыслы их наследия, мы обречем 
себя на этническую безликость, разрастающуюся агрес-
сию, неприятие друг друга! Да, мы согласны, что это – вы-
зовы процессов глобализации, но люди, обладающие раз-
умом, не должны обрекать свой народ, своих старших и 
младших на еще большие испытания.

Сегодня мы, представители старшего поколения, край-
не озабочены складывающейся негативной обстановкой в 
обществе. Нам не безразлична судьба наших младших, а 
также состояние мира, который они унаследуют.

Одним из пагубных явлений нашего общества являет-
ся искусственное разжигание всепоглощающей и разру-
шающей вражды внутри нации, инициируемой в соцсе-
тях, представителями определенных сил, действующих по 
принципу «разделяй и властвуй»! Осетинам во все времена 
были чужды проявления безрассудства, безнравственно-
сти, горячности, ненависти. Понятие чести и достоинства 
всегда являлись приоритетными. В то время, как завуали-
рованные, провокационные действия некоторых активных 
интернет-пользователей, выступающих под вымышленны-
ми именами, а также ангажированных блогеров, прирав-
нивают их к позорному званию трусов и торговцев соб-
ственной совестью. Не задумываясь о последствиях, они 
осознанно расшатывают ситуацию, заражая сознание 
молодого поколения разрушительным вирусом вражды и 
непримиримости даже к своим близким. Манипулируя со-
знанием и действиями нашей молодежи, они несут особую 
ответственность за ее будущее, за будущее нашей нации!

Сегодня многие из нас недооценивают и игнорируют 
масштабы пришедшего к нам опасного для жизни недуга, к 
сожалению, это может привести к непоправимым послед-
ствиям. 

В это сложное время мы обращаемся к народу Осетии, 
чтобы деятельность каждого из нас была направлена на 
сохранение мира, здоровья и стабильности. Мы призываем 
нашу молодежь любить жизнь, родной язык, культуру, раз-
виваться в здоровой среде, учиться, созидать, дорожить 
своей честью, семейными устоями, быть высоко нрав-
ственными. И только тогда вы сможете осознать свою при-
частность к славной истории своего народа и с гордостью 
нести имя Осетина! 

Мы искренне желаем, чтобы осуществилась мечта на-
ших старших, которые молились о том, чтобы каждое по-
следующее поколение становилось лучше своих родителей 
и превосходило их в добродетелях. Мы призываем всех 
соотечественников проявлять благоразумие, быть ответ-
ственными за свои семьи, за воспитание детей, чтобы все 
сложные жизненные вопросы решались только в конструк-
тивном диалоге.

Можно привести много примеров, когда на пути исто-
рического развития люди выражали недовольство дея-
тельностью властей. При любом, даже самом безупречном 
правлении, всегда окажутся недовольные какими-то обсто-
ятельствами. Свои проблемы имеются и у нас, старшего 
поколения. Но мы понимаем, что одновременное решение 
всех вопросов невозможно. Справедливости ради, мы от-
мечаем результаты стараний нынешнего руководства во 
благо жителей Осетии, поскольку мы все хорошо помним, к 
чему приводили действия некоторых лиц в прошлом, когда 
народ республики неоднократно оказывался в драматичных 
ситуациях. 

Наш народ во все времена достойно, не роняя своей 
чести, выходил из сложных жизненных ситуаций. В Осетии 
достаточно мыслящих, сильных духом, искренне обеспо-
коенных за благополучие своего народа людей, сообща с 
которыми мы сможем преодолеть любые трудности!

«Очень при-
ятно, что на со-
циальных работ-
ников обратили 
внимание. Может 
быть, их работа 
не всегда видна 
внешне, но это 
колоссальный труд, и они заслуженно должны 
получить свое вознаграждение. Все озвученные 
и конкретно обозначенные Президентом пору-
чения будут реализовываться за счет федераль-
ных средств. Сейчас мы ждем акты, которые 
должны спустить из федерального центра, и как 
только мы их получим, то будем понимать, как 
эту помощь оказывать». 

Министр труда и социального развития 
Северной Осетии Борис Хубаев:

ÒÀÁÀÊ ÈÇ ÒÀÉÍÈÊÀ 
ÇÀÄÅÐÆÀÍ ÒÀÌÎÆÍÅÉ

12 мая 2020 г. на посту МАПП «Верхний Ларс» таможенниками было изъято 
более восьми тысяч пачек сигарет, скрытых в тайнике грузового автомобиля. 
Груз прибыл на территорию Российской Федерации из Республики Армения в 
транспортном средстве под управлением гражданина республики.

8 177 пачек сигарет марок «Блэк», «Классик», 
«Давыдов» и «Парламент» были сокрыты от таможен-
ного контроля в специально оборудованном тайнике 
в днище полуприцепа «Шмитц».

Мероприятие по пресечению попытки незаконно-
го перемещения крупной партии табачной продукции 
было проведено сотрудниками Северо-Осетинской 

таможни совместно с должностными лицами УФСБ 
России по РСО-Алания и ПУ ФСБ России по РСО-А.

В настоящее время сотрудниками таможни про-
водится оценка стоимости задержанного товара с 
целью установления признаков преступления, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 200.2 УК 
РФ.
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Ó×ÈÒÅËÅÉ 
ÎÁÓ×ÀÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ  
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ 
В Северной Осетии учителей необ-
ходимо обучить навыкам дистан-
ционного образования, так как это 
является важной компетенцией для 
педагогов при экстренных ситуаци-
ях, таких, как пандемия коронавиру-
са. Об этом журналистам рассказала 
министр образования и науки респу-
блики Людмила Башарина.

Как отмечает Людмила Башарина, при приеме 
учителей на работу одним из требований является 
навык обучения в дистанционном формате, однако, 
как показал опыт, не все учителя в республике вла-
деют им, из-за чего от родителей поступало много 
жалоб в Минобр.

«После того, как у нас завершится учебный год, 
мы сделаем соответствующий вывод, и всю нашу 
систему повышения квалификации будем нацели-
вать на то, чтобы мы могли работать в дистанци-
онном формате».

Кроме того, министр образования рассказала 
о том, что ведомство рекомендовало школам до 
1 июня занять детей внеурочными занятиями в 
дистанционном формате.

«16 мая у нас завершается учебный год и до 
1 июня мы рекомендовали образовательным уч-
реждениям вот эти две недели занять детей внеу-
рочной деятельностью», - говорит она.

По словам Башариной, это могут быть вирту-
альные туры в музеи, тематические акции.

«На 9 Мая у нас прошло огромное количество 
внеурочных мероприятий в дистанционном режи-
ме – дети начитывали стихотворения, классные 
руководители это все вели, в таком же режиме 
вот эти две недели мы должны насытить».

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÎÒÁËÀÃÎÄÀÐÈËÀ
ÖÅËÅÂÛÌÈ

Студентам Медицинского колледжа, которые работают в медучреж-
дениях Северной Осетии и лечат пациентов с коронавирусом, выде-
лят целевые места в вузах для обучения, а также оплатят коммерче-
скую учебу. Об этом стало известно в ходе  заседания Оперативного 
штаба под председательством Вячеслава Битарова.

Как отметил руководитель региона, в программе 
профессионального роста молодых медиков будут 
обозначены меры стимулирования и государствен-
ной поддержки студентов указанных учебных заве-
дений, которые проявили свои навыки и умения в 
сложный период противодействия распространению 
опасной инфекции. 

 «После того как студенты Медицинского кол-
леджа закончат свою работу в больницах, они будут 
иметь возможность продолжить учебу в СОГМА по 
целевому набору. Если для всех желающих не хватит 
целевых мест, то учебу будем оплачивать из респу-
бликанского бюджета. Для тех, кто захочет учиться в 
вузах, находящихся за пределами республики, будет 
предоставлена аналогичная государственная под-
держка», - подчеркнул Вячеслав Битаров. 

 Отмечается, что на сегодняшний день в КБСП 
и РКБ работают 22 студента Медколледжа и 67 сту-
дентов Медакадемии.  

 Также Вячеслав Битаров поручил Председателю 
республиканского Правительства Таймуразу Тускае-
ву взять под личный контроль ситуацию, связанную 
с предоставлением направлений в учреждения си-
стемы послевузовского повышения квалификации 
медицинских работников.

 «При направлении в ординатуру приоритет дол-
жен отдаваться студентам и выпускникам СОГМА, 
которые добросовестно работали в составе дежур-
ных смен», - заключил Глава региона, добавив при 
этом, что помимо положенных им повышенных вы-
плат, они будут представлены к государственным 
наградам.

СОБ. ИНФ.

ÅÃÝ ÏÐÅÄÏÎËÎÆÈËÈ 
ÄÀÒÓ 

Сдача Единого государственного 
экзамена в России может начаться 
19 июня. Об этом сообщает “Интер-
факс” со ссылкой  на источник в Пра-
вительстве России.

По словам собеседни-
ка агентства, мониторинг 
эпидемиологической  об-
становки в стране позво-
ляет говорить о такой  дате 
старта кампании. Ранее 
рассматривался вариант пе-
реноса сдачи экзаменов на 
июль-август.

Кроме того, Глава Мин- 
обрнауки Валерий  Фальков 
накануне заявил, что учеб-
ный  год в России зависит 
от того, когда начнется ЕГЭ. 
При этом, по его словам, 

решение о дате старта и 
формате проведения экза-
менов продвигается с тру-
дом.

Ранее газета «Слово» со-
общала, что Минпросвеще-
ния решило перенести ЕГЭ 
с 8 июня на более поздний  
срок. При этом уточнялось, 
что все сроки будут утверж-
дены Правительством РФ и 
“закреплены на законода-
тельном уровне Госдумой  и 
Советом Федерации в бли-
жай шие дни”.

Вузы Северной Осетии в связи 
с переходом на дистанционную 
форму обучения  из-за панде-
мии коронавируса определяют, 
как проводить летнюю сессию и 
защиту дипломных работ. Неко-
торые вузы планируют сделать 
это в онлайн-формате, а другие 
пока решают вопрос. Вместе 
с тем для преподавателей и 
студентов стараются создать 
комфортные условия, посколь-
ку с таким режимом обучения 
они сталкиваются впервые. 
Представители каждого универ-
ситета республики рассказали 
корреспонденту газеты «Слово», 
как будут защищаться выпуск-
ники и каким образом студенты 
закроют этот семестр.

В Северо-Осетинском госу-
дарственном университете имени 
К.Л. Хетагурова летнюю сессию и 
дипломную защиту будут сдавать в 
дистанционной форме, и справиться 
с этим планируют без особых про-
блем. Однако, как рассказали корре-
спонденту газеты в вузе, пока точных 
решений по срокам проведения нет.

«Были внесены изменения в учеб-
ные планы и от государственного 
экзамена мы отказались. У выпуск-
ников будет только выпускная квали-
фикационная работа, а защита прой-
дет в режиме видеоконференции», 
- уточнила представитель  вуза.

На сегодняшний день ведется 
работа, чтобы понять, какие техниче-
ские возможности есть и у препода-
вателей, и у студентов.

«Нам главное, чтобы был беспе-
ребойный Интернет», - отметила со-
беседник газеты, добавив при этом, 
что в университете для членов  эк-
заменационной комиссии проведут 
курсы, на которых их  обучат навы-
кам проведения онлайн-аттестации. 
Тем преподавателям, которые само-
стоятельно не смогут подключиться 

к видеоконференции, так как не вла-
деют техническими знаниями, будут 
оказывать помощь волонтеры.

Кроме того, в вузе уточнили, что 
пока нет решения по двум специаль-
ностям - фармация и стоматология, 
где по стандарту не разрешается 
проведение итоговой аттестации в 
дистанционной форме. Руководство 
вуза допускает возможность, при 
которой выпускники данных специ-
альностей будут защищать диплом 
и сдавать экзамен в очной форме с 
соблюдением всех санитарных реко-
мендаций.

СКГМИ так же, как и  СОГУ, пла-
нирует принять основную  госат-
тестацию в онлайн-форме. Однако 
студенты факультетов архитектуры, 
дизайна и технологии художествен-
ной обработки материала будут 

сдавать экзамены в традиционном 
формате, их очное присутствие не-
обходимо, рассказал проректор по 
общим вопросам Арсен Баликоев.

 «Архитектура, дизайн, техноло-
гия художественной обработки мате-
риала. Вот эти три специальности по 
прикладным дисциплинам, которые 
каким-то образом будут проводить 
экзамены в обычной форме, конечно, 
соблюдая все требования», - отметил 
он.

«Объективно говоря, к этому был 
не готов никто. Да сбои бывают и 
будут, но максимальное большин-
ство людей освоило эти ресурсы, 
они справляются с таким форматом 
обучения», - заверил проректор ГМИ.

 В свою очередь, Горский госу-

дарственный аграрный универ-
ситет пока не определился с прове-
дением формата госэкзаменов для 
студентов и выпускников. Как пояс-
нил ректор вуза Виктор Темираев, 
если ситуация с  коронавирусом пой-
дет на спад, то студентов аттестуют 
в традиционной форме и проблем с 
этим не возникнет.

«Если вдруг у нас не получится 
провести все в обычном формате, 
то тогда проведем дистанционно. 
Желательно, чтобы все прошло, как 
положено. Единственная проблема, 
которая может возникнуть, - это тех-
ническая составляющая. Возможно, у  
учеников, которые, допустим, живут в 
районах, нет таких возможностей, но 
и эта проблема решаема, студенты 
могут сгруппироваться, но, соблюдая 
все правила», - отметил он.

 Виктор Темираев также заве-
рил, что при сдаче госэкзаменов в 
удаленном режиме, большая часть 
преподавателей университета имеет 
необходимые навыки, а тем, кто не 
может самостоятельно справиться, 
будет оказана помощь. 

Между тем ректор СОГМА Олег 
Ремизов сообщил о том, что они 
ждут рекомендации Министерства 
образования и науки России, и гово-
рить о формате проведения госэкза-
менов еще рано.

 «Единственное, что можно ска-
зать, что это будет облегченный ва-
риант в максимально удобной форме 
для обучающихся, будем идти на- 
встречу», - заверил ректор Медака-
демии. 

Преподавателям, которые самостоятельно не 
смогут подключиться к видеоконференции, так 
как не владеют техническими знаниями, будут 
оказывать помощь волонтеры.

ONLINE  èëè OFFLINE 
ÂÓÇÛ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÎÏÐÅÄÅËßÞÒÑß Ñ ÔÎÐÌÀÌÈ
ÇÀÙÈÒÛ ÄÈÏËÎÌÎÂ È ÏÐÈÅÌÀ ÃÎÑÝÊÇÀÌÅÍÎÂ.
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«ÑÏÎÐ ÎÁ ÀËÀÍÑÒÂÅ – 
ÍÀÄÓÌÀÍÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ»
Канадский профессор-иранист Ричард Фольц изучает Северную Осетию 
уже не первый год. В его работах можно найти и рассуждения на тему 
«аланства» и описания осетинских праздников. Но особое внимание он 
уделяет традиционной религии осетин.

- Какие из Ваших работ об 
Осетии уже опубликованы, а над 
какими Вы еще работаете?

- За последние несколько меся-
цев я опубликовал в научных журна-
лах три статьи на осетинскую тема-
тику. Одна из них касается вопроса о 
том, насколько глубоко христианство 
проникло в общество алан в Средние 
века. Другая - об Уацдине, а третья 
- о святилище в Рекоме. (Одно из 
самых известных традиционных осе-
тинских святилищ в Цейском ущелье 
– прим. «Кавказ.Реалии»).

Я также написал несколько ста-
тей, связанных с Осетией для «Иран-
ской энциклопедии». Кроме того, у 
меня есть блог под названием «Кана-
дец в Осетии», который призван по-
знакомить с этой страной английских 
читателей, которые пока немного 
знают о ней. Моя жена Фатима, осе-
тинка, перевела несколько постов на 
русский язык и выложила их в соци-
альные сети.

Сейчас я работаю над двумя кни-
гами. Одна из них - это знакомство 
с Осетией под названием «Осетины: 
современные скифы Кавказа». Она 
будет издана в Лондоне в 2022-м 
году тем же издателем, который за-
нимается книгами о Гарри Поттере. 
Также я пытаюсь подготовить сбор-
ник статей осетинских ученых для 
перевода на английский язык, чтобы 
их исследования стали более извест-
ными в мире.

- В Осетии много спорят о том, 
является ли традиционная рели-
гия осетин языческой или нет. Что 
Вы думаете по этому поводу?

- На мой взгляд, осетинская на-
родная религия сохраняет много 
древнего, но развилась в «оболочке 
христианства», как выразился мой 
друг Тамир Салбиев. Например, фи-
гура Уастырджи ассоциируется со 
Святым Георгием. Но он имеет много 
общих черт с иранским Митрой, так 
что оба они, вероятно, происходят от 
одного и того же древнего божества.

- Что самое интересное в Осе-
тии для Вас как ученого и для Вас 
как человека?

- Ну, я иранский ученый, поэто-
му меня потянуло изучать Осетию, 
потому что это одна из наименее 
известных частей иранского мира. И 
поскольку она имела отдельное исто-
рическое развитие от Персии, Кур-
дистана или Центральной Азии, она 
может многое рассказать нам о про-
исхождении иранской, то есть арий-
ской культуры, которую мы не можем 
найти больше нигде. Что касается 

лично меня, я всегда любил горы, а 
в Осетии - одни из самых красивых 
горных пейзажей в мире.

- Еще один популярный спор 
на Кавказе - об «аланстве». Какие 
народы, по Вашему мнению, явля-
ются потомками древних аланов?

- На мой взгляд, это надуманная 
проблема, поскольку лингвистика, 
мифология и материальная культура 
без сомнения доказывают, что аланы 
являются прямыми предками осетин. 
Это не отрицает возможности того, 
что аланское общество могло вклю-
чать в себя некоторых людей другого 
этнического происхождения, но язы-
ковая и культурная база алан - даже 
само это слово является вариантом 
«арийского» - была иранской. Любые 
аргументы против этого носят скорее 
политический, чем научный характер, 
так же, как, например, отрицание из-
менения климата.

- Почему, на Ваш взгляд, 
Нартский эпос не так популярен, 
как эпосы других стран, которые 
известны и любимы не только 
учеными, но и простыми людьми?

- Я думаю, это в основном по-
тому, что до недавнего времени 
Нартский эпос был недоступен лю-
дям, которые не читают по-русски. 
Он был переведен на французский 
язык Дюмезилем в 1965 году, но пер-
вый английский перевод появился 
только в 2016-м.

- Что Вас удивило в Осетии, 
когда Вы узнали ее получше?

- Я удивлен и, признаюсь, разо-
чарован тем, что осетинский язык 
не используется и не ценится осе-
тинами в большей степени. Даже 
гордые осетинские националисты, 
похоже, предпочитают выражаться 
по-русски. Я беспокоюсь о том, что 
если не будет предпринято боль-
ше усилий, то язык может вскоре 
вымереть, и это будет трагедией. 
Там, где я живу в Канаде, была 
такая же ситуация с французским 
языком пятьдесят лет назад, но 
язык был спасен с помощью агрес-
сивных мер. В моей провинции это 
первый язык обучения в школах, и 
надписей на французском языке 
должно быть в два раза больше, 
чем на английском. Это может по-
казаться глупым, но это работает, и 
все молодое поколение полностью 
двуязычно.

- Какие аспекты истории, ре-
лигии и культуры кавказских на-
родов, на Ваш взгляд, наименее 
изучены и нуждаются в более 
пристальном внимании ученых?

- Мне кажется, что почти ни один 
аспект Кавказа не был должным об-
разом изучен, поэтому многое еще 
предстоит сделать в каждой об-
ласти. Моя книга будет первой об 
Осетии на любом западном языке, 
поэтому я надеюсь, что это будет 
полезным первым шагом.

Íà ìîé âçãëÿä, ýòî íàäóìàííàÿ ïðîáëåìà, 
ïîñêîëüêó ëèíãâèñòèêà, ìèôîëîãèÿ è ìà-
òåðèàëüíàÿ êóëüòóðà áåç ñîìíåíèÿ äîêà-

çûâàþò, ÷òî àëàíû ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûìè ïðåäêà-
ìè îñåòèí». 

«

«КАВКАЗ. РЕАЛИИ»

ÏÎÂÅÐÊÓ ÃÀÇÎÂÛÕ 
Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ ËÓ×ØÅ 
ÍÅ ÎÒÊËÀÄÛÂÀÒÜ

Специалисты ООО «Газпром межре-
гионгаз Владикавказ» прогнозируют 
значительный рост обращений або-
нентов на поверку и замену приборов 
учета газа в начале 2021 года.

В связи с эпидемией коронавируса Указом 
Правительства РФ временно приостановлена по-
верка приборов учета коммунальных ресурсов, в 
том числе счетчиков газа. Из межповерочных ин-
тервалов приборов учета исключен период с апре-
ля 2020 года по январь 2021 года. Если у прибора 
учета газа, установленного у абонента, срок повер-
ки истек в указанный период, нормативные начис-
ления до 01.01.2021 года применяться не будут.

По данным абонентской службы региональной 
компании по реализации газа, в апреле-декабре 
2020 года межповерочный интервал истекает у бо-
лее 4100 счетчиков, установленных у жителей Ре-
спублики Северная Осетия-Алания. Согласно дей-
ствующему российскому законодательству, после 
того, как у счетчика истекает срок поверки, пер-
вые три месяца плата за газ начисляется, исходя 
из среднего потребления в предыдущие полгода. 
Затем абонент переводится на оплату, исходя из 
утвержденных нормативов потребления.

Чтобы избежать роста задолженности из-за 
нормативного начисления с января 2021 года, в 
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекоменду-
ют не ждать нового года, а после возобновления 
обычного режима работы газораспределительной 
организации по возможности проводить поверку 
счетчиков в установленные сроки.

Срок заводской поверки и межповерочный ин-
тервал указаны в паспорте прибора учета газа. 
Также абоненты могут уточнить дату очередной 
поверки по телефону колл-центра 8 800 550 00 04.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
“ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ”R

ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀÌ
ÄÀËÈ  ÓÐÎÊ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Игрокам футбольного клуба «Алания» 
разных национальностей  в День осе-
тинского языка и литературы провели 
урок осетинского языка.

«Мы не могли прой ти мимо такой  даты и 
провели урок осетинского языка армянину Арту-
ру Малояну, лакцу Бутте Магомедову, русскому 
Сергею Крамаренко и кабардинцу Исламу Машу-
кову», - говорится в сообщении на официальном 
сай те клуба.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА


