
ОКОЛО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПОПРОСИЛА ОСЕТИЯ У СЛЮНЯЕВА

Около 1 миллиарда рублей требуется Северной Осетии на завершение строительства трех социальных объектов в рамках 
федеральной целевой программы "Юг России", доложили представители Правительства республики министру регионального

развития Игорю Слюняеву в пятницу во Владикавказе.

По словам представителя пресс- 
службы главы региона, Северная Осе
тия стала очередной в числе респуб
лик Северного Кавказа, где Слюняев 
инспектировал объекты, на которые в 
этом году планируется выделить 
деньги в рамках ФЦП. В числе объек
тов - 50-километровый водопровод 
"Фаныкдон", общая стоимость его 
строительства более 700 миллионов 
рублей. Половина водопровода уже 
построена, на завершение строитель
ства требуется еще 380 миллионов 
рублей. Объект на 90% финансирует
ся из федерального центра, 10% суб
сидирует республика.

Водопровод, по которому вода 
идет самотеком, обеспечит водой 11 
населенных пунктов в двух районах 
республики, где в общей сложности 
проживают около 100 тысяч человек. 
"Благодаря водопроводу себестои
мость одного кубометра воды упадет 
в пять раз. Так, если сейчас его стои
мость составляет 50 рублей, то в бу
дущем эта цифра упадет до 9 руб
лей", - сказал Слюняеву вице-премь
ер республики.

Еще не более 350 миллионов руб
лей требуется на строительство ин
фекционного корпуса Республиканс
кой детской больницы. Кроме того,

республиканские власти обратились к 
министру регионального развития с 
просьбой включить в ФЦП "Юг Рос
сии" строительство дополнительного

корпуса для здания Республиканского 
дома-интерната для престарелых ин
валидов "Забота".

Местными властями был построен

корпус на 60 мест и столовая на 200 
мест, однако в очереди на размеще
ние в доме-интернате стоят еще бо
лее 150 человек. Как пояснили в Пра
вительстве, у республики есть гото
вый план на строительство дополни
тельного корпуса, который позволит 
разместить в доме-интернате всех 
нуждающихся. На его строительство 
требуется более 370 миллионов руб
лей.

После того как делегация проехала 
по объектам, в республиканском До
ме правительства под председатель
ством министра регионального разви
тия России Игоря Слюняева состоя
лось совещание, на котором обсужда
лись предварительные итоги социаль
но-экономического развития респуб
лики в истекшем году, реализация 
республиканских и федеральных це
левых программ, инвестиционная дея
тельность с предоставлением мер го
сударственной поддержки и перспек
тивы в наступившем году.

Согласно данным, которые предс
тавил заместитель Председателя Пра
вительства Северной Осетии Констан
тин Габисов, в 2013 году сохранились 
положительные тенденции в динамике 
макроэкономических показателей.

(Продолжение на стр.2)

МАТЕРИ ВЕРНУЛИ РЕБЕНКА
История Жанны Апаевой и ребенка, которого она воспи

тывала два года, похоже, подошла к  счастливому финалу. 
Алина, находившаяся больше двух месяцев в детском д о 
ме, вернулась домой. Об этом в воскресенье женщина уз
нала из телефонного разговора с представителем Мин- 
соцразвития.

Напомним, два года назад Жанне подкинули младенца пря
мо под дверь лишь с запиской, где была указана дата рожде
ния ребенка. Своих детей женщина не имела, но мечтала о ре
бенке. Не заявила о малышке о спецорганы сначала потому, 
что думала - за ней придет настоящая мама, но этого не слу
чилось. За это время она настолько привязалась, что не наш
ла в себе силы заявить о девочке, боясь, что ребенка заберут 
органы опеки и передадут в другую семью. Отравившись не
качественным детским питанием девочка попала в больницу. 
Правда открылась. 15 ноября Алину Апаеву отправили в один 
из детских домов Владикавказа. Но мать все это время не те
ряла надежды вернуть ребенка, ставшего ей родным.

Вопрос с передачей девочки в вырастившую ее семью, ре
шался буквально на всех уровнях, вплоть до Главы республики 
и Министерства внутренних дел, были задействованы практи
чески все республиканские и некоторые федеральные СМИ. 
Вчера после обеда девочку забрали домой.

"Мы настолько счастливы, - говорит Жанна Апаева, - что да
же слов нет! Алина, наконец, дома и, Слава Богу, все закончи
лось! Алиночка даже спать в детском доме не легла, уже жда
ла нас. Ей сказали, что мама сегодня за ней приедет и забе
рет домой! Огромное спасибо всем, кто принимал участие в 
нашей судьбе!".

Милена САБАНОВА

ОТСТАВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

Отставку Правительства Южной Осетии связывают с критикой Суркова

Вчера, 20 января, Прези
дент Южной Осетии Леонид 
Тибилов отправил в отставку 
Правительство под руковод
ством Ростика Хугаева. Вре
менно исполняющим обя
занности премьер-министра 
назначен первый замести
тель председателя Прави
тельства Доментий Кулумбе- 
гов.

Как стало известно из ис
точника в Правительстве 
Южной Осетии, отставка ка
бинета не стала неожидан
ной. Замечание о том, что в 
Правительстве должны быть 
профессионалы, а не "хоро
шие ребята", сделал помощ
ник Президента РФ Владис
лав Сурков во время своего 
визита в Южную Осетию в начале декабря 2013 
года, и критика была услышана. Теперь вопрос в 
том, кого Президент Южной Осетии посчитает 
наиболее компетентным, остается открытым.

Временно исполняющим обязанности премь
ер-министра назначен первый заместитель пред
седателя Правительства Доментий Кулумбегов.

Как сообщили в пресс-службе главы Южной

Осетии, кабинет министров продолжит испол
нять обязанности до утверждения кандидатуры 
нового премьера. Когда это произойдет, в ведо
мстве ответить затруднились. Не озвучиваются и 
имена претендентов на вакантное место. После 
того как Леонид Тибилов определится с кандида
турой преемника Ростика Хугаева, ее должен бу
дет утвердить Парламент Южной Осетии.

Светлана ДЖИОЕВА
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ГЛАВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПОЗДРАВИЛ ТУГАНА СОХИЕВА 

С НАЗНАЧЕНИЕМ ГЛАВНЫМ 
ДИРИЖЕРОМ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

"С радостью и 
гордостью воспри
нял сообщение о 
назначении Вас му
зыкальным руково
дителем - главным 
дирижером Большо
го театра. Эта новая 
высокая должность 
подтверждает Ваш 
высочайший профес
сионализм, исключи
тельный талант и 
блестящее дириже
рское мастерство", - 
отметил Глава Се
верной Осетии Тай
мураз Мамсуров в 
телеграмме Тугану 
Сохиеву, назначенному 20 января новым музыкальным 
руководителем театра.

Поздравив Тугана Сохиева и пожелав ему "здоровья, 
благополучия, творческих удач и успехов на новом поп
рище", Таймураз Мамсуров подчеркнул: "Воспитанник 
осетинской музыкальной школы, Вы достойно представ
ляете искусство России на международном уровне, и я 
уверен, Большой театр в Вашем лице приобрел музы
канта, чья молодость, энергия, способности будут вост
ребованы и очень нужны главному очагу культуры стра
ны".

Дирижер Туган Сохиев, в настоящее время являющийся музыкальным руководителем 
Национального оркестра Капитолия Тулузы и Немецкого симфонического оркестра Берли
на, стал музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра, сообщил в 
понедельник журналистам гендиректор ГАБТа Владимир Урин.

Василий Синайский, за
нимавший пост музыкаль
ного руководителя и глав
ного дирижера ГАБТа с 
2010 года, покинул театр в 
начале декабря 2013 года 
по собственному желанию.
Премьерные спектакли 
оперы "Дон Карлос", кото
рыми должен был дирижи
ровать Синайский, предс
тавили Роберт Тревиньо и 
Джакомо Сагрипанти.

"Я говорил, что мы до 1 февраля определим
ся с нашим новым музыкальным руководителем. 
Как вы знаете, в начале декабря Василий Сера
фимович Синайский покинул стены Большого 
театра, поэтому в середине сезона нужно было 
определяться. Хочу его (нового музыкального 
руководителя) представить - Туган Таймуразо
вич Сохиев. Он один из самых востребованных 
дирижеров на Западе, он возглавляет оркестр 
Капитолия Тулузы и Немецкий симфонический 
оркестр Берлина", - сказал Урин.

Туган Сохиев родился в 1977 году во Влади
кавказе (тогда Орджоникидзе). Учился в Санкт- 
Петербургской государственной консерватории 
в классе легендарного профессора Ильи Муси
на. В 2002 году Сохиев дебютировал в Уэльском 
национальном оперном театре ("Богема"), а в
2003 году - в нью-йоркской “Metropolitan Opera” 
("Евгений Онегин"). В том же году дирижер

впервые выступил с лондонс
ким оркестром "Филармония", 
концерт стал началом долгос
рочного сотрудничества Сохи- 
ева с этим коллективом. В
2004 году на фестивале в 
Эксан-Провансе он продири
жировал оперой "Любовь к 
трем апельсинам" Прокофье
ва. С 2005 года Сохиев актив
но сотрудничал с Мариинским 
театром, на сцене которого 
под его управлением состоя

лись премьеры опер "Путешествие в Реймс", 
"Кармен" и "Сказка о царе Салтане".

В 2008 году дирижер стал музыкальным ру
ководителем Национального оркестра Капито
лия Тулузы, где до этого на протяжении трех лет 
был главным приглашенным дирижером. С 2010 
года он также возглавляет Немецкий симфони
ческий оркестр Берлина.

В настоящее время дирижер активно гастро
лирует по всему миру. В сезоне 2012-2013 Со
хиев дебютировал с Чикагским симфоническим 
оркестром и оркестром лейпцигского Гевандха- 
уса, а также продолжил свое сотрудничество с 
Венским и Роттердамским филармоническими 
оркестрами. Среди его театральных работ - "Бо
рис Годунов" в Венской государственной опере 
и балеты Стравинского в театре Капитолия Тулу
зы. Народный артист республики Северная Осе- 
тия-Алания.

ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ ПРИРАВНЯЛИ К СЕВЕРНОЙ

Цены на электроэнергию для Цхинвала будут определять в Москве
Россия начала применять новый 

инструмент энергополитики - цены на 
экспортируемую электроэнергию. По 
поручению Правительства и Президента 
Минэнерго предложило фактически 
приравнять Южную Осетию к проблем
ным российским регионам Северного 
Кавказа: она будет получать электроэ
нергию из России по гостарифам на 15
20% ниже рыночных. До сих пор подоб
ных прецедентов не было. Соседняя 
Грузия, не признающая суверенитет 
Южной Осетии, покупает электроэнер
гию по рыночным ценам. В Тбилиси отк
рыто критикуют условия поставок для 
Цхинвала, но повлиять на ситуацию не 
могут.

Минэнерго перед Новым годом опуб
ликовало проект постановления Прави
тельства о правилах экспорта электроэ
нергии с территории Северной Осетии. 
Отсюда электроэнергия поставляется 
только в Южную Осетию, пояснили в 
"Интер РАО" (монопольный оператор 
экспорта-импорта электроэнергии), со
седние Грузию и Абхазию изменение не 
затронет. Минэнерго предложило раз
решить экспортерам в Северной Осе
тии закупать электроэнергию по регули
руемым договорам, то есть по государ
ственным тарифам, а не по свободной 
цене оптового энергорынка.

Россия с 2008 года официально счи
тает Южную Осетию и Абхазию незави
симыми государствами, но это не приз
нается ни Грузией, в состав которой эти 
республики входили с советских вре
мен, ни большинством государств мира. 
В Г рузии территории считают оккупиро
ванными. Сухум и Цхинвал не только по
литически, но и экономически сильно 
зависят от Москвы: так, с ними введен 
беспошлинный режим (в том числе на 
объем нефтепродуктов, необходимый 
для собственного пользования). Но на 
электроэнергию и газ льготы до сих пор 
не распространялись.

Энергетика Южной Осетии пол
ностью зависима от поставок из Рос
сии: электросети республики работают 
синхронно с российской энергосисте
мой, своей генерации здесь нет.

Предложение Минэнерго означает, 
что "Интер РАО" будет закупать энер

гию для экспорта в Южную Осетию по 
цене, установленной Российской Феде
ральной службой по тарифам, - факти
чески по себестоимости поставки. Как 
правило, цены по регулируемым дого
ворам на 15-20% ниже рыночных, пояс
няет источник в одной из генерирующих 
компаний.

■ Эти соглашения незаконны, пос
кольку территории этих регионов 
оккупированы, и они не представля
ют собой субъектов международно
го сообщества - Давид Занкалиани, 
первый замминистра иностранных 
дел Грузии, о соглашениях о сво
бодной торговле, заключенных Рос
сией с Абхазией и Южной Осетией, 
22 декабря 2013 года  ̂̂

Сейчас такая льгота распространяет
ся на покупку электроэнергии для насе
ления всей России и крупных потреби
телей в семи проблемных регионах - Ту
ве, Дагестане, Ингушетии, Кабардино- 
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и 
Северной Осетии. "Это первый случай, 
когда регулируемые договоры распро
страняются на экспорт, а не только на 
российские регионы", - говорит глава 
НП "Совет производителей энергии" 
Игорь Миронов. За девять месяцев 
2013 года объем экспорта электроэнер
гии из России в Южную Осетию соста
вил 92 млн кВт/ч, в 2012 году "Интер 
РАО" экспортировало в республику 130 
млн кВт/ч. Но в общем объеме российс
кого энергоэкспорта доля Южной Осе
тии невелика - примерно 0,7% по ито

гам 2012 года. В "Интер РАО" не ожи
дают, что регулирование экспортных 
цен для Южной Осетии заметно повли
яет на выручку холдинга.

Инициатива по фактическому вклю
чению Южной Осетии в список 
проблемных регионов России исходила 
от Правительства и Администрации 
президента, они дали Минэнерго пору
чения разработать меры поддержки для 
республики, поясняют в министерстве. 
С соседней Грузией экспорт и импорт 
электроэнергии будут по-прежнему осу
ществляться по рыночным ценам. В 
2012 году грузинская госкомпания 
ESCO импортировала 517 млн кВт/ч (в 
основном в зимний период) и экспорти
ровала в Россию 369 млн кВт/ч (выруч
ка "Интер РАО" от трейдинговых опера
ций в Грузии и Южной Осетии не раск
рывается).

Минэнерго Грузии выступает против 
особых условий для Цхинвала. "Мы счи
таем Южную Осетию неотъемлемой 
частью нашей страны, поэтому хотели 
бы, чтобы условия сотрудничества с 
Россией у нее были такие же, как и для 
всей Грузии, - говорит замминистра 
Илья Элошвили. - Но технически это не
возможно, поскольку эта территория ог
раждена от нас военными силами и рас
полагает сетями, позволяющими полу
чать электроэнергию из России".

Изменениями недовольны и российс
кие энергокомпании, которые вынужде
ны терять часть прибыли. "Из-за расши
рения перечня регулируемых договоров 
снизится доля электроэнергии, прода
ваемой по свободным ценам, и сокра
тится норма прибыли генкомпаний", - 
утверждает Игорь Миронов. Регулируе
мые цены ниже издержек на производ
ство энергии, потому что в 2011-2013 
годах цены на газ в России росли быст
рее регулируемых цен, говорит источ
ник в отрасли. Поддержка соседней 
республики снижает инвестпривлека
тельность отечественных энергокомпа
ний, которая и без того страдает, утве
рждает он. Другой источник "Ъ" счита
ет, что логично было бы компенсиро
вать снижение доходов от экспортных 
поставок из бюджета.

ОКОЛО МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ ПОПРОСИЛА 
ОСЕТИЯ У СЛЮНЯЕВА

(Продолжение. Начало на стр.1)

В частности, на 15% увеличился ин
декс промышленного производства, 
объем продукции сельского хозяйства 
составил 24,6 млрд рублей, а это 23 % 
в структуре регионального валового 
продукта. Введено в строй 210 тысяч 
квадратных метров жилья, в том числе 
41 % новых квартир - это жилье эконом- 
класса. Объем инвестиций в основной 
капитал составил 23,4 млрд рублей, что 
выше уровня 2012 года, средняя зара
ботная плата составила 18 661 рубль. 
Введены в строй две школы во Влади
кавказе и Ардоне. В то же время на фо
не положительных показателей имело 
место падение грузооборота автомо
бильного транспорта до 24 %, и факти
чески не изменилась ситуация с убыточ
ными предприятиями, их в республике 
39%.

Приведенные сведения дополнил ди
ректор Департамента инвестиционных 
проектов и специальных программ раз
вития субъектов РФ Министерства реги
онального развития России Нурали Рез- 
ванов. Первое, на что он обратил вни
мание, - это сводный индекс социально
экономического развития Северной 
Осетии. Если в 2010-2012 годах данный 
показатель имел негативную тенден
цию, был ниже общероссийского и шло 
скатывание с 47 до 81 места, то в 2013 
году ситуация изменилась:

"Наблюдается действительный рост 
производства, причем выше среднерос
сийского. Инвестиции в основной капи
тал почти равны среднероссийскому по
казателю. Улучшилась ситуация в сфере 
жилищного строительства. Доля дота
ций составила 42%, уровень государ
ственного долга снизился. Бюджетные 
кредиты по состоянию на начало насту
пившего года не брались - то есть рес
публика оздоравливает свои финансы".

Как заключил начальник департамен
та, по итогам оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти Северная Осетия заняла место в 
шестом десятке среди российских реги
онов.

Альбина БУТАЕВА
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ГРАНДИОЗНАЯ ЗАРИФА БРИТАЕВА
В этом году первой в Северной Осетии женщине-режиссеру Зарифе Бритаевой

Она не умела скрывать неприглядную правду за нарядными словами, 
а выворачивала ее на десять своих изнанок. В работе бескомпроми  
ссная, в жизни бескорыстная, но всегда человечная. Грандиозная.
Ее меткие фразы всегда попадали точно в цель. Она не позво
ляла себе быть слабой, даж е, когда судьба заставляла. Ее 
жизнь пошла не по тому сценарию, режиссер, не сумевший  
поставить спектакль собственной жизни. За рифа Бритае- 
ва достойна только оваций. Бурных и продолжительных,
Как жаль, что жизнь нельзя вызвать на бис...

На режиссерский факультет 
ГИТИСа Зарифа поступила не сразу, 
лишь со второй попытки, но в этом 
она видела определенную фаталь
ность. Ведь при таком стечении обсто
ятельств попала именно на курс зна
менитого театрального режисера и ак
тера Попова Алексея Дмитриевича. Он 
научил их многому и вдохновлял, как 
никто другой. Благодаря ему, весь 
курс был абсолютно увлечен процес
сом режиссуры. "Это была удача, это 
была судьба, - говорила Зарифа Ел- 
быздыкоевна. - Судьба, которая всю 
жизнь мне помогала и сопровожда
ла...".

По меньшей мере, удивительно 
слышать такое от человека, которого 
судьба со всей серьезностью то и де
ло проверяла на прочность.

Дочь известного осетинского дра
матурга Елбыздыко Бритаева к искус
ству приобщалась с детства. Она час
то вспоминала, как в маленьком воз
расте ее вместе с другими детьми

историю нацио
нального театраль
ного искусства как 
одни из лучших ре
жиссерских работ.

Сначала режис 
сер, потом главный 
режисер, причем в двух 
североосетинских драма 
тических театрах - Осетине 
ком и Русском. Затем предсе 
датель Северо-Осетинекого отде 
ления Всесоюзного театрального объ
единения. Зарифа Бритаева - народ
ная артистка РСФСР, заслуженный де
ятель искусств СОАССР и РСФСР, ка
валер ордена Трудового Красного 
Знамени, лауреат премии К.Хетагуро- 
ва. По ее инициативе проводятся все
возможные встречи, конференции, об
менные гастроли международного 
уровня. Росла не только слава, но и 
количество недовольных - все посты и 
награды занимает Бритаева. Стали по- 
являтся различные байки, ее имя об-

отправляли в село на каникулы, там 
они растягивали простыни и изобра
жали различные сцены. Получалось 
самое настоящее представление. 
Иногда они ставили какие-то эпизоды 
из произведений отца. Быть может, 
тогда, девочка впервые задумалась, 
кем хочет стать в будущем. "Мысль 
быть режиссером мне пришла не ра
но, - признается она в одном из пос
ледних своих интервью. Мне рано 
пришла мысль быть в театре, в искус
стве".

Первая труппа актеров, которые за
кончили ГИТИС и приехали в Осетию 
работать, уговаривали Зарифу выу
читься на актрису. Но когда она пос
мотрела их мастерскую игру, решила, 
что актриса из нее, наверное, не вый
дет, а вот режиссер вполне возможно. 
"Мне казалось, как многим кажется до 
сих пор, что режиссером быть легче. 
Оказывается, все было наоборот".

В 1945 году она становится дипло
мированным специалистом и с голо
вой уходит в работу. Ее постановки 
"Две сестры", "Любовь Яровая", 
"Чермен", "Отелло", "Без вины вино
ватые", "Афхардты Хасана" - вошли в

растало слухами. Но они не прижива
лись, вот тогда-то методы стали жест
че.

В 1980-ом году Зарифу Бритаеву 
обвинили в хищении социалистичес
кой собственности и завели уголовное 
дело. Знавшие хорошо Бритаеву наот
рез отказывались верить, что она ви
новна в краже громадной по тем вре
менам суммы - 77,1 тыс. рублей. Ей 
предъявили преступный сговор с отве
тственным секретарем отделения 
ВТО, главным бухгалтером и касси
ром. Как объясняют современники, в 
местном театральном объединении 
документация велась не четко, не 
правильно оформлялись счета. До
вольно часто документы на подпись 
Бритаевой приносили в самый разгар 
репетиции, и она, практически не гля
дя ставила свою подпись.

Интеллигенция всего Северного 
Кавказа встала на защиту талантливой 
женщины, но последовал приговор: 12 
лет лишения свободы.

Не желающие мириться с такой 
несправедливостью люди писали 
письма об отмене приговора в прези
диум Верховного совета СССР, Полит

бюро
ЦК КПСС и лично генеральному секре
тарю Брежневу. Среди них были на
родные артисты СССР Михаил Улья
нов, Рубен Симонов, Георгий Товсто
ногов, Василий Лановой, Андрей По
пов и другие. Но нашлись и те, кто от
вернулся от Бритаевой, испугавшись 
за свою репутацию и место.

Сама Бритаева обратилась за по
мощью к Расулу Гамзатову, 
являвшегося членом Прези
диума Верховного Совета 
СССР. Он поддержал ее. 
Благодаря содействию Гамза
това срок отбывания был сок
ращен до 4,5 лет. Позднее он 
скажет: "Стыдно должно быть 
всему осетинскому народу, 
который позволил посадить 
такую женщину".

По злому року, Зарифу по
садили именно в ту камеру, 
где когда-то сидел ее отец. 
Несмотря на всю чудовищ
ность ситуации, она смогла, 
она выстояла.

Когда ее освобождали, за 
ней поехали родственники и 
друзья, не побоявшиеся гоне
ний со стороны власти. Из 
воспоминаний искусствоведа 
Мурата Кумалагова: "Мы 
смогли приехать ближе к ве
черу и спросили Зарифу, сей
час поедем или подождем до 
утра. Она захотела ехать не
медленно. Попросила нас 
лишь об одном - как только 
мы въедем на территорию 
Осетии, дайте знать. В Осе
тию прибыли в начале пятого

исполнилось бы 95 лет.
утра. Подумали, зачем будить, жалко, 
пусть спит. Но, проехав буквально сто 

метров, она вдруг закричала: "Ос
тановите машину!" Выскочила, 

припала к земле, взяла 
горсть и, рыдая, спраши- 
k вала: "За что ты меня по-

I
 карала, родная Осетия?

За что?". В тот момент 
} даже камни бы прос- 
i лезились. Мы запла- 
Ь кали.

Те немногие, кто 
щ общался с Зарифой в 
Г последние годы ее 

жизни, рассказывают, 
что она не сломалась. 

Дочь своего отца, нес
мотря на пережитое, не 

стала черствой, не поменя
лась со временем, не смогли 
изменить ее и выпавшие испыта
ния. Но если душевная крепость выс
тояла, то здоровье серьезно пошатну
лось. Она была прикована к постели и 
практически перестала видеть. В ав
густе 2001-го великой женщины не 
стало.

.Часто реальные истории выглядят 
как готовые сценарии. Жизнь Зарифы 
Бритаевой как раз такой случай.

Ф ариза ХАДАШЕВА
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ЗАММИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ПОКОРИЛ ОБА ПОЛЮСА ЗЕМЛИ

Заместитель министра образования и науки Р Ф  Марат Камболов совершил поход в Антарктиду и установил флаг 
Республики Северная Осетия - Алания на Ю жном полюсе. Таким образом Камболов стал первым осетином,

покорившим Северный и Южный полюса Земли.

В состав международной экспедиции 
"Антарктида-2014", которую возглавил 
министр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской, также вошли специ
альный представитель Президента РФ по 
международному сотрудничеству в Арк
тике и Антарктике Артур Чилингаров, со
ветник Президента РФ Александр Бед
рицкий, президент Российской Академии 
наук Владимир Фортов.

Основной задачей экспедиции была 
оценка состояния и оснащения российс
ких антарктических станций. Специалис
ты проинспектировали выполнение меж
дународного договора об Антарктиде, а 
также определили основные направле
ния долгосрочной государственной поли
тики на этой территории.

Участники экспедиции посетили рос
сийскую антарктическую научную стан
цию "Восток" и станцию США "Амунд
сен-Скотт". Им также удалось принять 
участие в процессе поднятия керна (про
бы) льда, образовавшегося из замерз
шего озера Восток, с глубины 3647 м. До 
сих пор все научно-исследовательские

работы по изучению подледникового 
озера Восток выполнялись в рамках 
ФЦП " Мировой океан". Однако срок ре
ализации программы завершился в 
2013 году.

Марат Камболов пояснил, что по ито
гам этой поездки будут разработаны 
предложения для формирования новой 
федеральной целевой программы.

"Россия должна сохранить позиции 
лидера в области антарктических ис
следований. Это неизведанное, но 
очень серьезное и важное направление, 
которое мы планируем активно разви
вать. Наши ученые, по праву являющи
еся одними из ведущих исследователей 
Антарктиды на протяжении всей исто
рии этого процесса, пришли сюда 
очень опытными и подготовленными 
работой, которая велась на Северном 
Полюсе. Особенно приятно отметить, 
что в этом году исполнится 110 лет со 
дня рождения выдающегося полярника, 
нашего земляка Ильи Гатиева, который 
посвятил себя исследованиям Аркти
ки", - заявил Марат Камболов.

БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 
ИЗОБРЕТЕННЫЕ ОСЕТИНСКИМ 

КОНСТРУКТОРОМ, ПОЗВОЛЯЮТ 
ЭКОНОМИТЬ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

На Транскавказской автомагистрали, одной из двух 
автомобильных трасс, соединяющих Россию с Закав
казьем, применяются экономичные берегоукрепитель
ные сооружения, изобретенные осетинским конструкто
ром Игорем Гусиевым.

Метод Гусиева предложен Министерству региональ
ного развития и МЧС как мобильный проект для бере- 
гоукреплений и предотвращения стихийных бедствий, 
сообщили ИТАР-ТАСС в Торгово-промышленной палате 
Северной Осетии. Разработки изобретателя, заявлен
ные на ряде выставок, среди которых "Сто лучших то
варов России", представлены и в сети "Евро Инфо Кор
респондентский Центр".

"Использование способа Гусиева позволяет эконо
мить на одном объекте сотни миллионов рублей в за
висимости от масштаба объекта, - рассказал председа
тель Торгово-промышленной палаты РСО-Алания Каз
бек Туганов. - С экономической точки, это очень выгод
ный способ, сокращающий и время, и трудозатраты, и 
капиталовложения".

Впервые конструкторскую разработку Гусиева - ис
пользование для укрепления берега сооружений в виде 
бетонных колец, связанных тросами, - применили 10 
лет назад для защиты от паводка сел Алагирского райо
на, откуда начинается Транскам. "Конструкция за 10 лет 
показала свою эффективность, даже ремонт не потре
бовался, - отметил Туганов. - Важно и то, что инженер 
сумел не только защитить берег от размыва, но и по
высить устойчивость откоса, а с этими проблемами 
строители, прокладывающие высокогорные дороги, 
сталкиваются во всем мире".

Техническое решение Гусиева используется на нес
кольких участках Транскама, что позволяет специалис
там прогнозировать успех в случае организации про
мышленного производства. "Сооружения просты в из
готовлении, мы можем производить столько, сколько 
нужно. В Осетии наши конструкции уже используются, 
но мы хотим дальше развиваться, чтобы разработку 
применяли и коллеги из других регионов", - рассказал 
инженер.

Транскавказская автомагистраль - федеральная 
трасса, соединяющая Россию и Закавказье через Кав
казский хребет и Южную Осетию, - была построена в 
70-х годах прошлого столетия и считается одной из са
мых опасных российских дорог. По федеральной прог
рамме, в 2000-х годах начались работы по реконструк
ции трассы. Транскам должен стать безопасным и круг
логодичным после возведения десятков защитных со
оружений. Генеральным планом реконструкции Транс
кама предусматривается строительство мостов, возве
дение трех автодорожных тоннелей протяженностью 
1800 метров, 68 противолавинных галерей длиной поч
ти 6 км, камнеулавливающих стен общей протяжен
ностью около 5 км, четырех селевых пропусков.

ОПАСНО - КОРЬ

По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах Европы с 2011  г. осложнилась 
эпидемическая ситуация по кори, в 4 0  странах Европы зарегистрировано более 2 6  тысяч случа
ев заболевания.

Инфекция кори была завезена и в Российскую Фе
дерацию. В настоящее время подъем заболеваемости 
регистрируется в Южном и Северо-Кавказском феде
ральных округах. Не стала исключением и Северная 
Осетия, в 2011 г. показатель заболеваемости на 100 
тыс. населения - 4,4; в 2012 г. - 9,0; В 2013 г. - 6,4, а в 
целом по стране - 1,5.

Корь - острая респираторная вирусная болезнь, ха
рактеризующаяся лихорадкой, интоксикацией, этапным 
высыпанием пятнисто-пупулезной сыпи, поражением 
конъюнктив и верхних дыхательных путей, что чревато 
осложнениями со стороны дыхательной системы, желу
дочно-кишечного тракта, центральной нервной систе
мы (менингиты, менингоэнцефалиты и др.)

Корь является одним из наиболее заразных заболе
ваний. Ребенок может заболеть, если он побывал, в по
мещении, где за два часа до него находился больной 
корью (заражение корью возможно на расстоянии до 5
8 метров от источника инфекции). Практически все кон
такты (98%) приводят к заболеванию. Единственной 
эффективной мерой профилактики является плановая

вакцинация (в 12 месяцев жизни ребенка и в 6 лет). До 
появления вакцинации против кори это заболевание 
считалось "детской чумой", так как вызывало множест
венные случаи смерти среди больных детей. Например, 
в России в довакцинальный период от кори и ее ос
ложнений умирал каждый четвертый ребенок.

В настоящее время корь охватила взрослое населе
ние, удельный вес больных корью взрослых достиг 73,7 
%. Это связано с отсутствием иммунитета против кори.

Специфическая профилактика кори остается самой 
надежной защитой населения от этой инфекции. 
В республике взят курс на проведение иммуни
зации всего населения от 15 до 35 лет, а также детей 
старше 6 лет, по возрасту не получивших вакцинацию 
(ревакцинацию). Давайте защитим себя и наших детей!

Т.Н.НАРТИКОВА, 
ведущий специалист-эксперт 

Управления Роспотребнадзора 
по РСО-Алания

В КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЯХ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

"Всего же на празднование Крещения в общей 
сложности собралось 12 тысяч человек, - сообщает 
главный государственный инспектор по маломерным 
судам Главного управления МЧС России по Респуб
лике Северная Осетия-Алания Константин Кетоев. - 
Просто не каждый решится окунуться в холодную во
ду, да и здоровье не всем позволяет".

Массовое купание прошло без чрезвычайных си
туаций, а значит, на пользу всем, кто в эту ночь ре
шил освободиться от грехов. "Организация всех ме
роприятий была на самом высоком уровне. Спасибо 
всем, кто способствовал этому святому делу, - бла
годарят верующие. - Да и сами желающие искупать
ся вели себя подобающим образом".

Места массового купания в республике были оп
ределены заранее.

Армейцами были развернуты пункты обогрева, 
где можно было попить горячего чая. На случай пло
хого самочувствия верующих дежурили кареты Ско
рой помощи. Порядок обеспечивали сотрудники 
МВД.

Крещение Господня прошло, как и подобает: с 
верой в душе и с молитвой на устах.
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