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Во Владикавказе, в двухэтаж-
ном доме на Армянской улице, где 
теперь появится культурный центр,  
Евгений Вахтангов провел первые 
20 лет жизни.

«В 2013 году во Владикавказе 
был открыт памятник Евгению Ба-
гратионовичу, но о том, что вели-
кий режиссер некогда жил здесь, 
в доме на Армянской улице, се-
годня напоминает только мемо-
риальная табличка», – отметили в 

пресс-службе Вахтанговского теа-
тра.

По словам пресс-службы, кон-
цепция будущего культурного цен-
тра предусматривает организацию 
экспозиции, а также создание  те-
атрального зала, в котором Театр 
Вахтангова планирует реализовы-
вать совместные проекты с Русским 
театром Владикавказа, Националь-
ным театром Осетии и другими твор-
ческими коллективами республики. 

Во Владикавказе откроется Дом-музей Евгения 
Вахтангова в рамках празднования 100-летия 
Вахтанговского театра в 2021 году. Об этом 
сообщает журнал «Театрал».

ÌÓÇÅÉ ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ 
ÎÒÊÐÎÞÒ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÑÅÒÈÈ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ 
ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

Вчера депутаты Северной Осетии на заседании Парламента республики одобрили 
закон о внесении изменений в Конституцию России.  За поправки проголосовали  
53 депутата, двое воздержались, против не высказался ни один парламентарий.

«На заседаниях комитетов был рас-
смотрен данный вопрос. Коллеги внима-
тельно ознакомились со всеми поправ-
ками, которые направлены на поддержку 
семьи, ценностей, всестороннюю защиту 
детей, обеспечения доступного и каче-
ственного  образования, здравоохра-
нения, достойного уровня жизни людей 
старшего возраста. Кроме того, по 
Конституции закрепляются социальные 
гарантии граждан», - отметил предсе-
датель Парламентского комитета по за-
конодательству, законности и местному 
самоуправлению Тимур Ортабаев. 

Закон о поправках в Конституцию был 
принят в среду в окончательном третьем 
чтении на пленарном заседании Госду-
мы. Документ одобрен и Верхней пала-
той Федерального Собрания - Советом 
Федерации. На данный момент проект 
закона направлен на рассмотрение в ре-
гиональные парламенты. 

Основные изменения в Конститу-
цию затрагивают главы о федеративном 
устройстве страны, Президенте, судеб-
ной власти и прокуратуре, местном са-
моуправлении. Кроме того, расширяются 
полномочия Парламента и Правитель-
ства страны, вводятся ограничения для 
политических чиновников разного уровня 
и закрепляются социальные гарантии го-
сударства перед гражданами. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Соответствующие изменения в законе о 
федеральном бюджете на 2020-2022 гг. на 
ближайшую трехлетку приняла во втором 
чтении Нижняя палата Федерального Собра-
ния на пленарном заседании.

На выплаты учителям

 На ближайшие три года Северной Осе-
тии будет выделено из федерального бюд-

жета 710 миллионов рублей на ежемесячные 
выплаты в размере 5 тысяч рублей учителям 
за классное руководство.  

Между тем газета «Слово» ранее сооб-
щала, что учителя в Северной Осетии будут 
дополнительно получать за классное руко-
водство еще по две тысячи рублей с сен-
тября 2020 года. Всего же за классное ру-
ководство учителя смогут рассчитывать на 
выплату в размере 7 тысяч рублей.

ÍÀ ÑÎÖÂÛÏËÀÒÛ ÎÑÅÒÈÈ 
ÎÁÅÙÀÞÒ ÎÊÎËÎ 1,5 ÌËÐÄ

Северная Осетия до 2022 года получит из федерального бюджета 
в общей сложности 1,49 миллиарда рублей, которые будут на-
правлены на такие социальные выплаты, как пособия  на детей от 
трех до семи лет и выплаты учителям за классное руководство. 
Также 78 млн рублей из этой же суммы будут направлены  на 
модернизацию  региональных и муниципальных детских школ ис-
кусств Северной Осетии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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Как рассказала корреспонденту га-
зеты «Слово»  председатель Обществен-
ной палаты республики Нина Чиплакова, 
предложенные Северной Осетией 12 по-
правок, затрагивающие практически все 
сферы жизни, «тоже нашли отражение» 
при принятии законопроекта Госдумой 
России и Советом Федерации. 

«Мы  направили 12 поправок от Се-
верной Осетии, хотя было высказано 
более 22 предложений, которые отра-
жают все сферы жизни», - отметила Чи-
плакова.  

По ее словам, ряд изменений, ко-
торые были поддержаны, прежде всего 
касаются социального блока, в частно-
сти, это индексация пенсий и пособий, 
которые должны быть закреплены кон-
ституционными нормами.

«Это очень важно, потому что это 
повышает статус государства как соци-
ального», - поясняет председатель Об-
щественной палаты. 

Также она отметила, что одной из 
значимых поправок является приоритет 
государственного законодательства  и 
правовых норм над международными 
нормами и законными актами.

Общественная палата Осетии пред-
ложила отразить в преамбуле основно-
го закона роль гражданского общества. 
По мнению Чиплаковой, это понятие не-
обходимо закрепить, поскольку «граж-
данское общество развивается и по-
является много интересных, активных, 
патриотично настроенных и обществен-
ных организаций и активистов».

Кроме того, была направлена по-
правка в 97 статью, в соответствии 
с которой увеличивается возрастное 
ограничение для депутатов Госдумы с 
21 года до 25 лет. Такое ограничение 
затрагивает и судей. Предлагается, что 
судьями могут стать граждане, достиг-
шие 30 лет, а не 25.  

Отметим, что Нижняя палата Фе-
дерального Собрания в окончательном 
третьем чтении приняла проект закона 
об изменениях в Конституцию страны. 
Поправки были одобрены и Советом 
Федерации.  

Что? Где? Когда?

К 75-летию Победы

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

«Мы  направили 12 по-
правок от Северной Осе-
тии, хотя было высказано 
более 22 предложений, ко-
торые отражают все сферы 
жизни».

 От редакции

Уважаемые читатели!

В связи с технической неисправностью оборудования  в ти-
пографии «Осетия-Полиграфсервис»  газета «Слово» вынужденно 
выходит  в черно-белом цвете и не в полном объеме (приложе-
ние «В час досуга» - 16 полос вместо обычных 24-х). 

ØÀÌÈËÜ ÒÎÌÀÅÂ 
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍ ÌÅÄÀËÜÞ 

За заслуги перед Республикой Северная Осетия-Алания и мно-
голетнюю плодотворную деятельность медалью «Во Славу Осе-
тии» награжден председатель Совета старейшин международ-
ного общественного движения «Высший совет осетин» Шамиль 
Томаев.

Награду в свой 80-летний юбилей 
Шамиль Томаев получил из рук Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова.

«От лица жителей Северной Осе-
тии поздравляю с юбилеем! В разные 
годы Вы трудились на благо республи-
ки и сегодня продолжаете вносить свою 
лепту в воспитание молодежи в лучших 

национальных традициях. Благодарю Вас 
за это!» – обратился к юбиляру Вячеслав 
Битаров.

В свою очередь Шамиль Томаев вы-
разил признательность в адрес Главы 
региона, отметив, что все усилия руко-
водства республики направлены на раз-
витие и улучшение жизни населения.

ÌÎÍÓÌÅÍÒ ÏÀÌßÒÈ 
ÎÒÊÐÎÞÒ Ê ÏÎÁÅÄÅ

Монумент памяти в честь погибших в Великой Отече-
ственной войне появится в Северной Осетии к 9 Мая. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя 
Совета ветеранов республики Солтана Каболова.

«К 9 Мая на Аллее Славы во Влади-
кавказе в честь празднования 75-летия 
Победы откроется Монумент памяти. Он 
посвящен всем погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны красноармей-
цам на территории республики, а также 
всем землякам, отдавшим жизни за по-
беду над фашизмом», - сказал Каболов.

Монумент памяти будет представ-
лять собой композицию, состоящую из 
памятника «Скорбящая мать» и двух ба-
рельефов. Высота памятника составит
7 метров.

Аллея, ведущая к мемориальному 

комплексу, станет частью федеральной 
акции «Сад победы». В ней принимают 
участие города-герои, города воинской 
славы и города трудовой доблести и 
славы России.

На Аллее Героев высадят 79 сажен-
цев в память о Героях Советского Союза 
- уроженцах Северной Осетии, получив-
ших это звание за подвиги в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Всего планируется высадить до кон-
ца мая 89934 саженца разных пород в 
память о не вернувшихся с полей сраже-
ний уроженцах Осетии.

ÎÑÅÒÈß ÏÐÅÄËÎÆÈËÀ
ÑÂÎÈ ÏÎÏÐÀÂÊÈ

Общественная палата Северной Осетии поддержала 
проект закона об изменениях в Конституции и напра-
вила 12 поправок в основной закон страны. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

СОБ. ИНФ.

ÈÇÁÈÅÍÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
ÏÐÎÂÅÐßÅÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 

Уполномоченный по защите прав ребенка при Главе Северной 
Осетии Артур Кокаев считает, что  избиение сверстников, по-
добное тому, которое зафиксировано на распространившемся 
в социальных сетях видео, это единичный случай в Беслане.

«Раньше там не было подобных про-
блем», - сказал он.

Как отметил Кокаев, все участники 
конфликта из благополучных семей.

На этой неделе в социальных сетях 
распространилась видеозапись, на ко-
торой ученица 8-го класса бесланской 
школы  наносит удары по лицу своему 
сверстнику. Далее она избивает девоч-

ку, подруги  которой записывали все на 
видео.

Сейчас прокуратура проводит про-
верку видеоролика, в ходе которой будут 
установлены причины и условия произо-
шедшего, дана правовая оценка действи-
ям несовершеннолетних и их родителей, а 
также работе органов системы профилак-
тики, в том числе администрации школы.

 АННА СОПОЕВА

ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ  ÎÒÌÅÒÈËÈ 
27-Þ ÃÎÄÎÂÙÈÍÓ

В поселке Карца состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное 27-летию местной воинской части 
Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии 
Российской Федерации.

Командир воинской части, подпол-
ковник Тамерлан Солтаханов поблаго-
дарил личный состав за  профессио-
нализм, честную и добросовестную 
службу. Поздравить росгвардейцев 
также прибыли представители респу-
бликанского ПУ ФСБ России, ветераны 
воинской части, родные погибших воен-
нослужащих.

Для своих гостей росгвардейцы под-

готовили яркую программу: подразде-
ление разведки продемонстрировало 
приемы рукопашного боя и навыки вла-
дения оружием. После торжественной 
части на плацу почетных гостей пригла-
сили на встречу с командиром воинской 
части. Родители и вдовы погибших во-
еннослужащих преподнесли в подарок 
воинскому коллективу вышитую икону 
Георгия Победоносца.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-А
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Об этом на пресс-конферен-
ции с журналистами во вторник 
сообщила председатель Цен-
тральной избирательной комис-
сии республики Жанна Моргое-
ва. 

338 участков
 начнут работу

В день голосования по по-
правкам в Конституцию в Се-
верной Осетии будут работать 
338 участковых избирательных 
комиссий. 

По словам Жанны Моргое-
вой, в день голосования также 
будут задействованы 25 участ-
ков для жителей, находящихся в 
местах временного пребывания 
граждан, в том числе в след-
ственном изоляторе, больнице, 
железнодорожных вокзалах Вла-
дикавказа и Беслана, а также в 
аэропорту. Для удобства жите-
лей планируется также открыть 
избирательные участки в торго-
вых центрах.  

«Предстоящая процедура - 
это не референдум, а общерос-
сийское голосование, которое 
впервые проходит в России, и 
аналогов такой форме еще не 
было», - уточнила председатель 
ЦИК Северной Осетии.

 Как отметила Жанна Мор-
гоева, предстоящая процедура 
необычна тем, что досрочное 
голосование будет проходить не 
за 10 дней, как предусмотрено 
законом, а за три дня, и толь-
ко на участковых избирательных 

комиссиях. Также не будет аги-
тационного периода. 

«Голосование на дому до-
срочно - это тоже новелла 
предстоящей процедуры, по-
скольку на дому можно будет 
заблаговременно уведомить из-
бирательную комиссию и прого-
лосовать в течение трех дней»,- 
добавила она. 

 Кроме того, во время народ-
ного голосования будет задей-
ствована система «Мобильный 
избиратель», позволяющая  про-
голосовать на любом удобном 
для участника процедуры участ-
ке, вне зависимости от места 
регистрации избирателя. Меха-
низм был введен в стране впер-

вые в 2017 году на выборах глав 
субъектов и депутатов законода-
тельных собраний в 20 регионах 
России.  

Жанна Моргоева также под-
черкнула, что будут открыты че-
тыре избирательные комиссии, 
одна в Моздоке, одна в Приго-

родном районе и две во Вла-
дикавказе, которые будут при-
нимать участников голосования 
без регистрации. 

Следить за 
голосованием 

будут наблюдатели

В Осетии за голосованием по 
поправкам в Конституцию будут 
следить более 2500 тысяч на-
блюдателей.

В Северной Осетии в день 
общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию 
будет привлечено более 2500 
тысяч общественных наблюда-
телей. 

Как подчеркнула Жанна 
Моргоева, голосование будет 
проходить в присутствии на-
блюдателей, которых определит 
Общественная палата региона и  
шесть политических партий ре-
спублики. Предполагается, что 
наблюдать за работой  каждой 
из 338 избирательных комиссий  
будет  около восьми человек.

 «Больше 2000 человек нужно 
обучить и объяснить, что это за 
процедура, каковы их задачи, по-
чему нам важно, чтобы наблюда-
телей было много. Важно, чтобы 
они были представлены полити-
ческими партиями, поскольку ле-
гитимность предстоящего голо-
сования подтверждается, в том 
числе, теми оценками, которые 
будут даны наблюдательским со-
обществом», - уточнила предсе-
датель республиканского ЦИК. 

О главном

Предстоящая процедура - это 
не референдум, а общерос-
сийское голосование, кото-
рое впервые проходит в Рос-
сии, и аналогов такой форме 
еще не было.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÍÀ ÑÎÖÂÛÏËÀÒÛ ÎÑÅÒÈÈ 
ÎÁÅÙÀÞÒ ÎÊÎËÎ 1,5 ÌËÐÄ

Для того чтобы учителя 
могли получать надбавку за 
классное руководство, из 
федерального бюджета ре-
гионам России выделяется 
дополнительно 25,4 милли-
арда рублей, а со следующе-
го года эта сумма увеличится 
до 76,3 миллиарда.

Кроме того, как сооб-
щил на своей странице в 
Instagram депутат Госдумы 
Артур Таймазов, 78 миллио-
нов рублей будет направле-
но на модернизацию  реги-
ональных и муниципальных 
детских школ искусств Се-
верной Осетии.

На пособия детям 

Также в 2020 году Север-
ной Осетии из федерального 
бюджета выделят 710 милли-

онов рублей на ежемесячные 
пособия на детей от трех до 
семи лет.  

Размер детских пособий 
в 2020 году составит  5500 
рублей, и планируется, что 
размер выплаты в 2021 году 
будет увеличен до 11 тысяч 
рублей. Данное поручение 
было дано Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным в 
рамках ежегодного Послания 
Федеральному Собранию в 
январе.  

Согласно документу, все-
го из федерального бюджета 
всем субъектам России на 
выплаты для поддержки се-
мей с детьми от трех до семи 
лет в 2020 году будет выде-
лено более 120,3 миллиарда 
рублей, 218,9 миллиарда – в 
2021 году и 228,3 миллиарда  
рублей – в 2022 году.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÃÎÒÎÂÈÒÑß
Ê ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÞ
В день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, 
которое состоится в стране впервые 22 апреля, в Северной Осетии 
будет открыто 338 избирательных участков, а за ходом процедуры 
будут следить более 2500 тысяч наблюдателей.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Î ÏÅÍÑÈÈ, ÎÁÓ×ÅÍÈÈ 
È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒßÕ 
Досрочная пенсия региональным спасателям, профессиональ-
ное обучение женщин, находящихся в декрете, а также новые 
правила для онлайн-магазинов обсудили осетинские депутаты 
на Совете Парламента республики в минувшую среду.

Досрочная пенсия спасателям

Парламентарии Северной Осетии поддер-
жали инициативу Архангельского областного 
собрания депутатов, согласно которой регио-
нальных спасателей предлагают приравнять к 
федеральным, чтобы они имели право на до-
срочное назначение страховой пенсии.

«О предоставлении равных пенсионных 
прав работникам федеральных противопо-
жарных служб и работникам противопожарных 
служб регионов России, в части касающихся 
исчисления общего стажа работы на долж-
ностях государственной противопожарной 
службы, которая дает право на досрочное на-
значение страховой пенсии. Считаю, что это 
логично и не нарушает права работников про-
тивопожарной службы регионов», - отметила 
депутат шестого созыва, председатель Коми-
тета по социальной политике, здравоохране-
нию и делам ветеранов Лариса Ревазова.

Обучение в декрете

Также на Совете был поддержан феде-
ральный законопроект, направленный на 
предоставление женщинам, находящимся в 
декретном отпуске, возможности получить до-
полнительное профессиональное образование 
по востребованным на рынке труда специаль-
ностям, независимо от места их регистрации.

Согласно данному Национальному проекту 
в период с 2020 по 2024 гг. программы повы-
шения квалификации и переобучения пройдут 
230 тысяч женщин, находящихся в декретном 
отпуске.

«Таким образом, декретный отпуск не 
должен стать помехой для прохождения до-
полнительного профессионального обучения, 
несмотря на перерыв в профессиональной 
деятельности, и даст возможность мамам при 
желании получить новые профессиональные 
навыки», - говорится в пояснительной записке.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ 
ÎÑÅÒÈÈ ÆÄÅÒ ÃÐÎÇÍÛÉ

В полуфинал профессионального Всероссий-
ского конкурса «Учитель года», который прой-
дет в Грозном, прошли 36 педагогов  из Север-
ной Осетии. 

Всего от Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
на конкурс поступило 3573 
заявки. Приглашение в по-
луфинал получили участники, 
которые показали лучшие ре-
зультаты на этапе дистанци-
онного тестирования.

В полуфинале СКФО при-
мут участие 19 команд из 
Ставропольского края, по 
12 команд из Республики 
Северная Осетия-Алания и 
Чеченской Республики, пять 
команд из Республики Даге-
стан, три команды из Кабар-
дино-Балкарской Республики 
и одна команда из Карачае-
во-Черкесской Республики.

Конкурсные испытания 
будут проходить в течение 
трех дней, они подготовлены 
в формате «педагогического 
триатлона», включающего в 
себя: педагогические дебаты, 
методический конструктор и 
кейс-игру. Для команд-полу-
финалистов, помимо конкурс-
ных испытаний, подготовлен 
образовательный блок: встре-

чи, лекции и мастер-классы.
По итогам окружного по-

луфинала будут определены 
команды, которые примут 
участие в финале конкурса.

«Для всех конкурсантов, 
успешно преодолевших дис-
танционный этап, уже от-
крыт доступ к электронным 
библиотекам и вебинарам, а 
финалистов ждет програм-
ма совершенствования про-
фессионального мастерства. 
Команды-победители также 
получат в наставники извест-
ных популяризаторов науки, 
руководителей и методистов 
ведущих образовательных уч-
реждений России», – расска-
зал заместитель генерального 
директора «Россия – страна 
возможностей» Владислав 
Даванков.

Конкурс реализуется при 
поддержке Минпросвещения 
России в рамках федераль-
ного проекта «Социальные 
лифты для каждого» нацио-
нального проекта «Образова-
ние». 

СОБ. ИНФ.

ÌÎËÎÄÅÆÈ ÓÊÀÇÀËÈ
ÍÀ ÓÃÐÎÇÓ Â ÑÅÒßÕ
Около ста подростков из Северной Осетии состоят в «группах смерти» 
в соцсети ВКонтакте – такую информацию озвучила глава информа-
ционно-аналитического центра «Граница настоящего» Яна Амелина на 
презентации своей книги «Бенефис ненависти. Как «колумбайнеры» и 
керченский убийца Владислав Росляков стали «героями» российской 
деструктивной молодежи», посвященной проблеме пропаганды наси-
лия в социальных сетях среди молодежи и несовершеннолетних. Пре-
зентация состоялась в СОИГСИ.

«В Северной Осетии ситуация одна из са-
мых тяжелых – в среднем количество участников 
трэш-групп, маньяческих и «колумбайновских» со-
обществ (на долю населения - прим. ред.) в лю-
бом регионе России в два-три раза меньше, чем у 
нас», - отметила она.

 В книге Амелиной затрагиваются проблемы 
интереса молодежи к различным формам псев-
доискусства, пропагандирующего безмотивную 
агрессию, насилие, а также интереса к депрес-
сивно-суицидальным сообществам в социальной 
сети ВКонтакте.

В своем докладе автор книги  Яна Амели-
на отметила, что в социальной сети ВКонтакте в 
последние несколько лет набирают обороты  так 
называемые «группы смерти», в которых открыто 
пропагандируют насилие, терроризм, суицид и го-
мосексуализм. По ее словам, в таких группах с 
миллионной аудиторией состоит в основном мо-
лодежь, включая молодежь Северной Осетии.

«Серьезная тенденция, которая сейчас наби-
рает обороты и стала угрозой для всех учебных 
заведений нашей страны, – это проблематика не-
мотивированных убийств в школах. И здесь в Осе-
тии есть ребята, которые  явно интересуются этой 
темой», - отметила Амелина.

ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÓÑÒÐÎÈËÈ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÊÎÌÓ ÄÎÌÓ

Офицеры Урус-Мартановского полка отдельной ордена Жукова бригады опе-
ративного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии вместе с кур-
сантами Санкт-Петербургского военного института войск Национальной гвар-
дии Российской Федерации приняли участие в праздничном мероприятии, 
приуроченном к 25-летию со дня образования Моздокского детского дома 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Со знаменательной датой ре-
бят и педагогический коллектив 
также пришли поздравить гла-
ва администрации Моздокского 
района Олег Яровой, представи-
тели городской администрации, 
МВД, военной прокуратуры и 
другие гости, для которых вос-
питанники детского дома подго-
товили праздничный концерт. 

Росгвардейцы выразили при-
знательность педагогам-вос-
питателям детского дома за их 
труд, пожелали детям счастья, 
удачи и успехов на жизненном 
пути. 

«От командования и лично-
го состава полка поздравляю, 
прежде всего, педагогический 
коллектив учреждения и от всей 
души желаю крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и долгих 
лет жизни», - сказал замести-
тель командира минометной ба-
тареи по работе с личным соста-
вом, лейтенант Виталий Кулий. 

Присоединяясь к поздравле-
ниям, курсант 5-го курса, сер-
жант Иван Вишняков отметил: 
«В каждого из своих подопечных 
вам удается вложить частицу 
своей доброты и открыть новые 

таланты. Мне сложно передать 
словами, насколько благородным 
делом вы занимаетесь. Это за-
служивает большого уважения». 

Военнослужащие полка на 
протяжении четырех последних 
лет шефствуют над детским до-
мом и оказывают ему посильную 
помощь в совершенствовании 
материально-технической базы, 
а также в вопросах патриотиче-
ской и воспитательной работы. 

Директор детского дома На-
талья Насоновская поблагода-
рила всех гостей за помощь в 
решении насущных проблем уч-
реждения, значительный вклад 
в патриотическое и культурное 
воспитание подрастающего по-
коления: «Мы рады, что сегодня в 
зале собрались самые добрые и 
отзывчивые люди! От всего педа-
гогического коллектива детского 
дома выражаю сердечную при-
знательность за вашу неустанную 
заботу о наших воспитанниках». 

После концерта росгвардейцы 
рассказали ребятам о служебных 
буднях стражей правопорядка и 
разъяснили порядок поступления 
в Санкт-Петербургский военный 
институт Росгвардии. 

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

«В Северной Осетии ситуация 
одна из самых тяжелых – в среднем 
количество участников трэш-групп, 
маньяческих и «колумайновских» 
сообществ (на долю населения; - 
прим. редакции) в любом регионе 
России в два в три раза меньше, 
чем у нас».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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Алекс Контопаулос в Художественном музее им. М. Туганова во Владикавказе

Крупный план

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Алекс Контопаулос наполовину 
грек, наполовину англичанин. Он 
переехал во Владикавказ из Ве-
ликобритании три месяца назад и 
ничуть об этом не жалеет. Алекс 
разрабатывает собственный курс 
программирования и параллель-
но устраивается на работу в 
местный вуз преподавателем ан-
глийского. Что привлекает евро-
пейца в небольшом кавказском 
городе, Алекс рассказал корре-
спондентам «Это Кавказ».

Москва — большая деревня

— Моя настоящая фамилия — Конто-
пулос. В первой российской визе допу-
стили ошибку и написали Контопаулос, 
до сих пор это мое имя по документам. 

В Англии я жил в городке рядом с 
Манчестером. Достаточно типичном 
для Европы — маленьком, красивом, 
туристическом, где жизнь после 18:00 
замирала. Там есть фабрика Nestle и 
университет. Я работал в доме для ин-
валидов, хотя юрист по образованию. 
Но я не хотел сидеть в душном кабинете 
в четырех стенах и делать карьеру, как 
многие англичане. Мне скучно. Конеч-
но, Олд-Бейли (центральный уголовный 
суд в Лондоне, — Ред.) очень красив, но 
сама судебная система в стране весьма 
эксцентрична. Королева может объявить 
амнистию или смягчить приговор, а су-
дьи и адвокаты сидят во время процесса 
в парике. Все это выглядит театрально. 

Еще в 18 лет я увлекся Россией. Мне 
очень нравилась ее история. Я загорелся 
побывать в стране и в 2002 году поехал в 
Москву. Но немного разочаровался: Мо-
сква показалась большой деревней. Тог-
да мне посоветовали посетить культур-
ную столицу России — Санкт-Петербург. 
Русского я не знал, но решился на аван-
тюру: остаться в Питере и получить ди-
плом преподавателя английского языка. 

Люди в Англии, как погода

— В Санкт-Петербурге я встретил 
свою будущую жену Юлю. Она училась 
на дизайнера. Мы познакомились в пар-
ке во время гуляний на 1 Мая. Мы пере-
ехали в Англию, но страна Юле не понра-
вилась. Она выдержала девять месяцев 
и сказала, что больше там не останется. 

Англичане, как и погода в стране, — 
депрессивные, закрытые, негостепри-
имные. Хотя, кстати, там не так туман-
но, как многие думают. Чарльз Диккенс 
описывал этот вечный смог, потому что 
в те времена в Англии было много за-
водов. Теперь их нет. А о негативном 
взгляде англичан на жизнь говорит вы-
сокий уровень суицидов. Они не счаст-
ливы от того, что имеют. У них не разви-
ты семейные ценности: редко вступают в 
брак, не заботятся о пожилых родителях. 
Уже при поверхностном столкновении с 
социумом вы поймете, что внутри обще-
ства идет деление на высший и низший 
классы. Россиянину тяжело понять, как 
человек может тебе в лицо улыбаться, 
приглашать в гости, а на деле оказать 
холодный прием. Мне самому тяжело с 

нашими людьми. Не удивительно, что 
Юля не смогла жить в этом обществе.

 
Иная страна

— Мы решили пожить во Владикав-
казе, откуда родом Юля. Жили здесь 
несколько лет. Потом мы с Юлей раз-
велись, я уехал, но три месяца назад ре-
шил вернуться сюда уже насовсем. Это 
было серьезное решение для меня, по-
тому что моя мать живет в Англии. 

Культура на Кавказе отличается от 
российской, так что Северная Осетия для 
меня как новая страна. Даже как другая 
планета. Это не плохо, просто ощущаю 
сильную разницу с домом, чего не бывает, 
если еду в какой-то европейский город. 

Когда я приехал в Северную Осетию 
в первый раз, то без конца фотографи-
ровал. Многое цепляло взгляд, напри-
мер, деревянные ворота перед домом. 
Никто не мог объяснить мне, почему у 
них такая низкая дверь? Это же неудоб-
но. Оказывается, это древняя традиция. 
Заходя в дом, гость должен был низко 
поклониться. 

Свадьбы с размахом

— Еще запомнилось, как впервые по-
пал на осетинскую свадьбу. Столько тра-
диций удалось сохранить до наших дней. 
Здесь и веселье, и уважение к старшим, 
и скромность, и сакральность. Удивило 
количество людей, кажется, их было око-
ло тысячи, а столы ломились от еды. 

Если вы захотите прийти к англича-
нину домой, то не ждите радушия и хле-
босольства — идите сытым. Для Кавказа 
это вообще дикость. Когда мой знако-
мый осетин с этим столкнулся, то был в 

шоке. Когда в осетинском доме гость, то 
на стол ставят все самое лучшее.

Трудности перевода

— Когда я впервые приехал во Вла-
дикавказ, мой русский был очень плох. 
В Питере все говорят по-английски, а 
здесь я был вынужден учить язык. Осе-
тины в целом неплохо знают английский, 
но у людей нет практики.

 Я уже знаю несколько слов на осе-
тинском и стараюсь их применять. Ду-
маю, это приятно собеседникам. Сын 
говорит на английском. Не могу точно 
сказать, кем он себя ощущает, но друзья 
зовут его англичанин.

Этот странный Гоголь

— Я поразился, что в Осетии какое-
то время жил писатель Михаил Булгаков, 
даже пошел искать дом, в котором он 
останавливался. Вообще я заметил, что 
художественная литература в России вы-
зывает больший интерес, чем у англи-
чан. Я сам читаю по-русски, но плохо. 
Мой любимый писатель — Владимир На-
боков, который сам переводил свои про-
изведения на английский. Я очень люблю 
постмодерн. «Камеру обскура» начал чи-
тать и не мог остановиться. По душе мне 
и Достоевский, Чехов. Пробовал читать 
Пушкина и Гоголя, но это взрыв мозга 
для иностранца: ничего непонятно. 

Лучшие стоматологи

— Уровень медицины в Осетии не хуже, 
а может, и лучше, чем в Англии. Если там 
врач поставил диагноз ОРВИ, то ты ни за 
что не докажешь, что у тебя ОРЗ и тебе 

нужен антибиотик. Сам же купить его в ап-
теке ты не можешь: без рецепта не про-
дадут. Стоматология в России на порядок 
дешевле, а специалисты квалифицирован-
нее. Зато в Англии государство больше за-
ботится об инвалидах и больных пожилых 
людях. Каждый день приходит медсестра, 
которая кормит, моет и дает этим людям 
лекарства. Все это бесплатно. 

Дорогое удовольствие

— Насчет образования — спорный во-
прос. В английских школах дают хорошее 
образование, но там слишком строгая 
дисциплина. Есть много частных школ, 
но это дорогое удовольствие. Вообще 
я считаю, что главную роль в обучении 
играют родители. Если у них все под 
контролем, то нет разницы, где учиться. 
Мой сын ходит в самую простую влади-
кавказскую школу. Я специально не стал 
отдавать его в элитное учреждение, где 
учатся дети состоятельных людей. Расти 
в обстановке, где меряются богатством 
и статусом, это неправильно. 

Что касается английских университе-
тов, то впереди них идет репутация — 
зачастую они не так хороши, как при-
нято считать. 

Кефир и вкусное мясо

— Не буду лукавить, продукты в Ан-
глии более качественные, а по цене 
примерно такие же, как в России. Зато 
во Владикавказе достаточно дешевые 
и красивые рестораны, вкусная готовая 
кухня. В Англии я редко ходил в кафе. 
Самые лучшие рестораны находятся в 
Лондоне, в остальных очень дорого и не 
очень аппетитно. 

«ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß — 
ÝÒÎ ÄÐÓÃÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÞÐÈÑÒ ÀËÅÊÑ ÊÎÍÒÎÏÀÓËÎÑ ÆÈË Â ÒÈÕÎÉ ÁÐÈÒÀÍÑÊÎÉ 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ È Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ, À Â ÈÒÎÃÅ ÂÛÁÐÀË ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5 ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

В Осетии хорошо готовят мясо и 
осетинские пироги. Здесь я пристра-
стился пить кефир. На родине его до 
недавнего времени не было. 

Край для туристов

— В Осетии уникальные места. Я 
люблю ездить отдыхать в Дигорию и 
на Мидаграбинские водопады. Там 
очень красиво. Нравится мне и во 
Владикавказе. С интересом рассма-
триваю архитектурные решения ста-
рых домов. Даже здания советской 
эпохи по-своему завораживают. Нра-

вится гулять по набережной Терека. 
Надеюсь, туризм в Осетии будет раз-
виваться. 

Мусор и лихие водители

— Многие осетины спрашивают, 
насколько чисто в Англии. Да, там 
нет мусора. Но не потому, что его не 
выбрасывают на улице, а потому, что 
быстро убирают. 

Единственное, что неприятно 
удивляет в Осетии, — несоблюдение 
Правил дорожного движения. Я вижу 
аварии каждый день.

АЛИНА АЛИХАНОВА, 
«ЭТО КАВКАЗ»

«ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß — 
ÝÒÎ ÄÐÓÃÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

ÌÎËÎÄÅÆÈ ÓÊÀÇÀËÈ 
ÍÀ ÓÃÐÎÇÓ Â ÑÅÒßÕ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÃÎÒÎÂÈÒÑß 
Ê ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÞ

Кроме того, Моргоева отметила и 
роль волонтерского движения в пред-
стоящем голосовании. Центризбирком 
привлечет волонтеров, которые будут 
не только разъяснять гражданам по-
правки в Конституцию, но и информи-
ровать их о процедуре голосования.  В 
их обязанности также будет входить 

оказание помощи  маломобильным 
гражданам в реализации их права го-
лоса. 

Стать волонтером может каждый 
совершеннолетний гражданин России, 
и, как было отмечено, регистрация в 
«Волонтеры Конституции» продлится 
до 16 марта. 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА

 По словам Амелиной, в начале 2017 
года она заметила, что в российских со-
циальных сетях начинают раскручивать 
совершенно чуждую для нашей страны 
проблематику  массового расстрела в 
американской школе «Колумбайн».

«Я выступала тогда на многих кон-
ференциях, говорила о том, что это то, 
что нас ждет. Нашу молодежь подталки-
вают к немотивированным расстрелам. 
Нигде это не воспринималось всерьез. 
Только после трагедии в Керченском 
Политехническом колледже 17 октября 
2018 года, хотя до этого у нас в Рос-
сии случилось уже пять «колумбайнов», 
правоохранительные органы наконец 
обратили на эту проблему относитель-
но серьезное внимание», - сказала она.

В своих книгах Яна Амелина опи-
сывает реальные истории российских 
«колумбайнов», которые, по ее словам, 
могли быть заранее предотвращены, 
если бы соответствующие органы вни-
мательно следили за социальными се-
тями.

«Социальные сети являются очень 
хорошим диагностическим сред-
ством.  Конечно, нет такого, что всех 
потенциальных преступников или по-
тенциальных суицидентов можно было 
бы выявить по соцсетям, но очень часто 
социальные сети дают нам огромное ко-
личество информации для раннего пре-
дотвращения и суицидов, и различного 
рода агрессивных проявлений. И этим 
нужно пользоваться», - сказала она.

Книга «Бенефис ненависти. Как 
«колумбайнеры» и керченский убийца 
Владислав Росляков стали «героями» 
российской деструктивной молодежи» 
стала третьей книгой, посвященной 
данной тематике. Предыдущие две  - 
«Трансформация деструктивных прак-
тик после разгрома т.н. «Исламского 
государства»: последние тенденции. 
«Колумбайн» в российских школах — 
далее везде?» 2018 года выпуска и 
««Группы смерти» как угроза нацио-
нальной безопасности России» 2017 
года выпуска.

 КРИСТИНА СУРХАЕВА

«Во Владикавказ будут приезжать 
с концертными программами, творче-
скими вечерами и камерными спекта-
клями звезды вахтанговской труппы», 
– подчеркнули в Театре Вахтангова.

Подробности об открытии культур-
ного центра-музея станут известны 16 

марта в ходе пресс-конференции на 
новой сцене Вахтанговского театра. 

Имя Евгения Вахтангова известно 
всему миру. Спектакли «Чудо святого 
Антония» по Метерлинку и «Принцесса 
Турандот» по Гоцци стали легендами 
российской сцены.

ÌÓÇÅÉ ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ 
ÎÒÊÐÎÞÒ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ 

СОБ. ИНФ.

В ряде регионов такие курсы уже 
запущены на бесплатной и дистанцион-
ной основе. Обучение осуществляется 
по различным профессиям, необходи-
мым для успешного продолжения тру-
довой деятельности после декретного 
отпуска.

Новые обязанности 
онлайн-магазинов

Онлайн-продавцов обяжут давать 
потребителю всю информацию о пред-
лагаемом продукте.

Как отметил член Комитета парла-
мента по промышленности, транспорту, 
связи и предпринимательству Дмитрий 

Дюбуа, до заключения продавцом куп-
ли-продажи должны предоставляться 
сведения о составе, пищевой ценно-
сти, назначении, условиях применения 
и хранения, о противопоказаниях и 
свидетельство об обязательном под-
тверждении соответствия товара обо-
значениям.

«Это позволит потребителю до за-
ключения договора о купле-продаже 
дистанционным способом сделать пра-
вильный выбор. Это сократит матери-
альные издержки, связанные с возвра-
том товара, а также поможет вывести 
продажу товаров питания дистанцион-
ным способом на качественный уро-
вень», - сказал он.

Î ÏÅÍÑÈÈ, ÎÁÓ×ÅÍÈÈ 
È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒßÕ 

 АННА СОПОЕВА

Также поправки позволяют действу-
ющему Президенту России Владимиру 
Путину  вновь баллотироваться на этот 
пост еще раз в 2024 году.

Если документ будет поддержан 
2/3 региональных парламентов, то Со-
вет Федерации должен будет принять 
постановление о результатах решения 
законодательных органов субъектов 
России. Планируется, что сенаторы 
соберутся на заседание 14 марта, 
если к этому времени депутаты зак-

собрания рассмотрят проект закона. 
Окончательное решение о вступле-

нии в силу поправок будет принято 
жителями страны в ходе общероссий-
ского голосования, которое впервые 
состоится в стране в будний день 22 
апреля. Этот день в России объявлен 
оплачиваемым выходным. Изменения 
в основной закон будут считаться одо-
бренными, если их поддержат более 
половины граждан, принявших участие 
в голосовании.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÏÎÏÐÀÂÊÈ 
Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ
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К сведению

Если пациент посещал в по-
следние две недели страны, в 
которых были зарегистрированы 
случаи коронавирусной инфекции 
Covid-19, об этом необходимо уве-
домить медицинских работников. 
После проведения осмотра врачом 
будет приниматься решение о це-
лесообразности направления паци-
ента для проведения лабораторных 
исследований с использованием 
зарегистрированных тест-систем 
на наличие новой коронавирусной 
инфекции. 

Чтобы не заболеть коронави-
русной инфекцией, населению ре-
комендуется соблюдать простые 
правила: 

- чаще мыть руки с мылом;
- стараться не прикасаться не-

мытыми руками к лицу;

- избегать контактов с людьми, 
у которых есть признаки простуды;

- воздержаться от поездок в 
страны с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией по коро-
навирусу - Китай, Южную Корею, 
Италию, Иран. 

Кроме того, в Северной Осетии 
начала работу «горячая линия» по 
вопросам противодействия завозу 
и распространению новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV).

Специалисты расскажут о сим-
птомах коронавирусной инфекции и 
профилактике, разъяснят, как дей-
ствовать при первых признаках не-
домогания. 

Телефон «горячей линии»: 
8 (800) 301-20-68.

«Горячая линия» работает в кру-
глосуточном режиме.

×ÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ 
Î ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÅ

Любой гражданин, у которого имеются клини-
ческие проявления простуды или острой респи-
раторной инфекции (повышенная температура 
тела, кашель, боль в горле, недомогание, го-
ловная боль), может обратиться в поликлинику 
по месту жительства, где ему будет бесплатно 
оказана медицинская помощь. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСО-А 

В январе-феврале 2020 года 
операторы колл-центра ООО 
«Газпром межрегионгаз Вла-
дикавказ» предупредили 31000 
абонентов в Республике Север-
ная Осетия-Алания об образо-
вавшейся задолженности за по-
требленный газ. Более 4,5 тысяч 
из них были также проинфор-
мированы о приближающемся 
окончании межповерочного ин-
тервала прибора учета газа.

За указанный период было 
принято более восьми тысяч 
звонков от жителей республики. 
Передача показаний счетчиков, 
уточнение лицевых счетов и  за-
долженности за газ, выяснение 
сроков поверки приборов учета 
газа – таковы основные вопросы 
к операторам колл-центра.

По истечении срока поверки 
газового счетчика начисление 
за использованный газ произво-
дится по утвержденным нормам 
потребления, исходя из размера 
отапливаемой площади, коли-
чества проживающих людей и 
установленного газового обо-
рудования, что зачастую значи-

тельно увеличивает дебиторскую 
задолженность.

«Несмотря на то, что за-
конодательно ответственность 
по поверке прибора учета газа 
возложена на владельца при-
бора, мы по своей инициативе 
уведомляем абонентов о скором 
окончании межповерочного ин-
тервала, чтобы они могли обе-
спечить своевременную поверку 
установленных в домовладениях 
газовых счетчиков», - подтверж-
дают специалисты «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ».

Справка

Телефон колл-центра ООО 
«Газпром межрегионгаз Влади-
кавказ»: 8-800-550-00-04, режим 
работы: понедельник – пятница, 
с 9:00 до 19:00. 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» (входит в Группу 
«Газпром межрегионгаз») – постав-
щик природного газа промышлен-
ным и бюджетным потребителям, 
а также населению Республики Се-
верная Осетия-Алания.

Операторы колл-центра ООО «Газпром межре-
гионгаз Владикавказ» с начала 2020 года уве-
домили 31 000 абонентов об образовавшейся 
задолженности.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

По словам заместителя начальника тамо-
женного поста МАПП «Верхний Ларс» Георгия 
Цегоева, данный товар привлекателен для спе-
кулятивных действий со стороны недобросо-
вестных участников внешнеэкономической де-
ятельности.

«Учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг 
коронавирусной инфекции, Правительством 
Российской Федерации принято решение о 
запрете вывоза определенных видов средств 
индивидуальной защиты. Ввиду обстоятельств 
и роста цен на эти средства предпринимают-

ся попытки незаконного вывоза данных товаров 
с территории Российской Федерации с целью 
получения более крупной прибыли», - отметил 
Г. Цегоев. 

Напомним, во избежание дефицита неко-
торых медицинских изделий Постановлением 
№223 от 2 марта 2020 года Правительство 
РФ распорядилось запретить до 1 июня 2020 
года вывозить из страны маски, бинты, вату, 
марлю, сверхпрочные бахилы, многоразовые 
противочумные костюмы, медицинские перчат-
ки, халаты и дыхательное оборудование.

ÇÀÄÅÐÆÀÍ
ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÃÐÓÇ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈËÈ 
Î ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒßÕ

На МАПП «Верхний 
Ларс» сотрудниками 
Северо-Осетинской 
таможни задержан 
запрещенный к 
экспорту груз. В ходе 
досмотра в отсеках 
транспортного 
средства перевозчика 
было обнаружено 
более двух тонн 
частей к дыхательной 
аппаратуре. Груз 
перевозился из 
Ростовской области 
в Турцию. В данный 
момент проводятся 
проверочные 
мероприятия.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ
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áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 2119 ýêç.
Çàêàç ¹ 328. 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, 12.03.2020 ã.
Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà, 

Ç. Êà÷ìàçîâà, З. Кайтмазова 

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.

Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóæàùèì, ñîòðóäíèêîì ñèëîâûõ 
ñòðóêòóð è çàêàçûâàþò ïðåäîñòàâëÿåìûå âàìè óñëóãè. Ïðè ýòîì äëÿ 
îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà ïðîñÿò ïîäúåõàòü â çäàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
âåäîìñòâà. Çàòåì çâîíÿò è ïðîñÿò âàñ ïî äîðîãå ïîïîëíèòü ñ÷åòà àáîíåíòñêèõ 
íîìåðîâ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, ññûëàÿñü íà çàíÿòîñòü è íåâîçìîæíîñòü 
ïîêèíóòü ðàáî÷åå ìåñòî, îáåùàþò âåðíóòü äåíüãè ïðè âñòðå÷å. Íå âåðüòå! 
Ïðåäñòàâèòåëè ãîññëóæá è ñèëîâûõ ñòðóêòóð íå îáðàùàþòñÿ ê ãðàæäàíàì 
äëÿ îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ ôèíàíñîâûõ óñëóã. 

Áóäüòå áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

В конце номера

Â ÃÎÐÀÕ ÎÑÅÒÈÈ ÏÎÑÅËÈËÑß ÊÈÒ

Ïо словам Макиева, кит 
длиною 13 метров и весом в 500 кило-
граммов был собран из арматуры для 
музыкального фестиваля этнической 
электронной музыки «VoidAngar». Соби-
рали его своими силами  командой «Mah 
Kond», в которую входят сам Марат,  Ар-
тур Бизиков и ребята, которые участво-
вали в организации фестиваля.

«После фестиваля команда орга-
низаторов решила установить кита у 
фиагдонского ретранслятора за свои 
собственные деньги», - говорит автор 
идеи.

Однако не все было так просто – ма-
шина, на которой везли кита, не смогла 
подняться в горы с таким грузом. При-
шлось разрезать кита на несколько ча-
стей и везти его на внедорожнике. Все 
это авторам идеи пришлось делать но-
чью.

«Утром приступили к монтажу, смон-
тировали, запаяли и теперь радуемся 
жизни», - сказал Марат Макиев.

В беседе с корреспондентом газеты 
«Слово» Макиев также отметил, что кит 
выбран для создания арт-объекта не 
просто так. Кроме того, он может све-
титься ночью, так как покрашен флуо-
ресцентной краской, но для этого там 
нужно установить генератор света, кото-

рого пока нет. «Кит, парящий в горах, - 
это эстетично», - сказал он.

По словам Макиева, кит висит на тро-

се, для людей он безопасен, если, конеч-
но, «на него никто не будет лазать». 

«Если даже он упадет сам по себе, то 

упадет в обрыв. А если люди будут на него 
лазать, то есть вероятность того, что кто-
то может пострадать», - сказал он.

В горах Северной Осетии у «той самой лавочки возле фиагдонского ре-
транслятора» установили арт-объект в виде парящего кита. Об этом га-
зете «Слово» рассказал один из авторов идеи Марат Макиев.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Утром 11 марта генеральный се-
кретарь Федерации бокса России Умар 
Кремлев выложил в Instagram видео с 
Роем Джонсом, где говорит: «Едем в 
Казань на совещание по боксу. Следу-
ющая остановка – Владикавказ». После 
этого видео загрузил к себе на страни-
цу Виталий Сланов.

Напомним, бой пройдет 21 марта в 
рамках турнира «Лига Ставок. Битва на 

Кавказе» во владикавказском Дворце 
спорта «Манеж». Также в рамках вечера 
бокса свои бои проведут Алан Хугаев, 
Давид Дзукаев и Георгий Челохсаев.

ÐÎß ÄÆÎÍÑÀ ÆÄÓÒ 
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

Бывший чемпион мира по 
боксу Рой Джонс-младший 
приедет во Владикавказ на 
бой Федора Чудинова против 
Айзека Чилемба, чтобы се-
кундировать малавийца. Об 
этом сообщил на своей стра-
нице в Instagram заслужен-
ный тренер России Виталий 
Сланов.

Первенство проходило с сентября 
2019 года по март 2020-го с участием 
восьми команд. «Алания» провела 28 
матчей, в которых одержала 23 победы, 
об этом сообщает Министерство спорта 
Северной Осетии.

Впереди у хоккейного клуба финал 
первенства России, который пройдет в 
сочинском образовательном центре «Си-
риус», где «Алания» проведет матчи с 
командами «Динамо» Москва, «АК Барс» 
Казань и «Металлург» Новокузнецк.

ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ 

Хоккейный клуб «Алания» 2005 г. занял первое 
место на первенстве Южного федерального 
округа и Северо-Кавказского федерального 
округа по хоккею среди юношей до 15 лет. 

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

КРИСТИНА КАЙТУКОВА


