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ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ 92-ГО…

Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ принимает участие
в семинаре-совещании
по вопросам реализации
национального проекта
«Здравоохранение» и
входящих в его состав
федеральных проектов.
Мероприятие проходит в г.
Светлогорске Калининградской
области.
В числе участников – представители
Аппарата Правительства РФ, руководители субъектов России.
На протяжении трех дней участники семинара будут работать в группах,
формируя предложения, которые станут
предметом обсуждения на расширенном
заседании Президиума Государственного
совета РФ по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения». Заседание пройдет
сегодня под председательством Президента РФ Владимира Путина. На
повестке дня – укрепление первичного
звена здравоохранения, оптимизация
расходов в системе ОМС, развитие и
укрепление звена высокотехнологичной
медицины, решение кадровой проблемы.
Нацпроект «Здравоохранение» рассчитан на шесть лет и включает в себя
восемь различных направлений. В Северной Осетии будут реализованы семь
из них. Проекты направлены на улучшение системы оказания первичной
медико-санитарной помощи, борьбу с
сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитие детского
здравоохранения, обеспечение системы
здравоохранения квалифицированными
кадрами, создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе
Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ),
развитие экспорта медицинских услуг. На
реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году республике выделено
1 257 172,4 тыс. руб.

Вместе шестьдесят
счастливых лет
стр. 5
Не допустить
ксенофобии
и религиозной
нетерпимости

Вчера жители республики
почтили память погибших
во время трагических
событий 1992 года в
Пригородном районе.
На мемориалы, где
захоронены жертвы
вооруженного конфликта
в г. Владикавказе и с.
Октябрьском, пришли сотни
людей.

В следующем
номере:

27 лет отделяют нас от тех страшных
пяти дней октября–ноября 1992 года,
унесших жизни сотен человек – мирных
граждан, ополченцев, милиционеров и
военнослужащих. Давно перевернута эта
страница в политической истории страны,
никто из политиков уже не вспоминает
первый в современной России вооруженный конфликт…
Однако для многих живущих он остается
в памяти черной траурной полосой, цвет которой изменить не в силах даже время. Вот
почему уже больше четверти века, ежегодно, 30 октября к мемориалам в честь
жертв конфликта и могилам защитников
Осетии приходят сотни людей во главе с
руководителями республики.

Во Владикавказе это аллея Славы,
где покоятся славные защитники нашей
большой и малой Родины разных лет, спасавшие ее, в том числе, и от внутренних
врагов. Вот и вчера сюда пришли председатель парламента Алексей Мачнев, глава
правительства Таймураз Тускаев, руководители республиканских и городских
органов власти, делегация Пригородного
района во главе с Аланом Гаглоевым и
неравнодушные горожане.
По изначально установившейся традиции здесь не звучат пламенные речи
о патриотизме и клятвы вечно помнить
героев. Процессия просто молча проходит
мимо десятков могил, возле каждой из
них люди ненадолго останавливаются,

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

склоняют головы и кладут на них цветы
и венки. Это и есть память поколений в
действии – помнить, чтить и беречь мир,
за который лучшие сыны и дочери Осетии
отдали свои жизни!
Делегация представителей органов
власти республики и общественности во
главе с Таймуразом Тускаевым также приняла участие в памятных торжествах в с.
Камбилеевском. Поминальные мероприятия прошли и в Чермене, жители которого
почтили память односельчан, погибших при
защите родного села.

ВОПРОС ДНЯ

Лекарства:
гарантия качества и безопасности

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ
О ВСЕВОЛОДЕ МИЛЛЕРЕ?

25 октября президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам
утвержден паспорт приоритетного проекта «Внедрение
автоматизированной системы мониторинга движения
лекарственных препаратов от производителя до конечного
потребителя для защиты населения от фальсифицированных
лекарственных препаратов и оперативного выведения
из оборота контрафактных и недоброкачественных
препаратов». Его краткое наименование — «Лекарства.
Качество и безопасность».

«

при полном охвате лекарственных препаратов система будет отслеживать
свыше 6.5 млрд. упаковок ежегодно, до
одной тысячи производителей, до 2,5 тыс.
оптовых организаций (в РСО-А – 22), до
350.000 медицинских организаций и пунктов выдачи аптек (в РСО-А – более 700).
А всё население РФ получит возможность
проверить легальность приобретаемых
лекарств с помощью мобильного приложения или общедоступного сканера.

Под маркировкой понимается информационная
запись, которая в виде штрих-кода наносится
на первичную и вторичную лекарственную
упаковку. Уникальность его значений позволяет
идентифицировать товар и узнать о его «судьбе» с
момента производства.

года. Маркируют лекарственные препараты в Турции, Объединенных Арабских
Эмиратах.
Система мониторинга лекарственных
препаратов в России будет внедряться
с 1 января 2020 года одномоментно по
всей стране. По официальным оценкам,

К слову, уже сейчас для свободного
скачивания доступны приложения для
смартфонов «Проверка маркировки
товаров», позволяющие путем сканирования QR-кода получить информацию
о происхождении упаковки лекарства и
убедиться, что препарат легален.

По такому же принципу, только с использованием специализированных
приборов, сканеров, предполагается
проводить проверку подлинности лекарственных средств в аптеках и медицинских учреждениях при получении
их от поставщика. Таким образом, все
аптечные и медицинские организации
должны пройти регистрацию в системе
«Маркировка» и закупить необходимое
оборудование для сканирования лекарственных препаратов.
О том, как обстоят дела в этой сфере
в Северной Осетии, рассказала «СО» руководитель Росздравнадзора по РСО-А
Ольга ДАВЫДОВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 31 октября по
республике ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега.
В горах – снег, в отдельных пунктах – сильный. Утром местами туман, в
предгорных и горных районах высокая пожароопасность лесов. Температура
воздуха по республике 3–8, во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

(Окончание на 3-й стр.)

В. ПЛИЕВ, агроном:
– О Всеволоде Миллере я знаю то, что
это известный российский ученый. Издал
немало трудов по истории, этнографии. На
его счету интересные открытия, гипотезы.
В своей работе ученый руководствовался профессиональным подходом к делу,
опираясь на реальные факты, документы.
Это обстоятельство выделяет его из среды
некоторых современных «доморощенных»
ученых, которые пользуются не научным
подходом, а различными предположениями,
а то и домыслами.
Михаил, учащийся колледжа:
– Знаю, что его именем названа улица во
Владикавказе. А за какие заслуги и кто он, к
сожалению, мне неизвестно…
Залина МАКЕЕВА:
– Знаю этого ученого по его работам, которые были изданы в нескольких томах под
названием «Осетинские этюды». Книги есть
в домашней библиотеке. Насколько я помню,
они – результат его поездок по Осетии во
второй половине 19 века. Это материалы и
исследования осетинского языка, сказаний,
религиозных воззрений и прошлого народа.
Владислав ГОРОДОВИКОВ, пенсионер:
– Мне кажется, каждый мало-мальски
образованный человек в нашей республике
знает, кем был Всеволод Федорович и кем
он является для осетинского народа. Это
один из самых глубоких исследователей
осетинского языка, который раз и навсегда
установил в своих трех «Осетинских этюдах» значение этого языка для лингвистики,
истории и мировой культуры! Неслучайно
его имя носит одна из центральных и самых
уютных улиц старого Владикавказа. Кстати,
вместо еле узнаваемого Пушкина на ней

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:32
16:54
долгота дня 10:22

 заход

Луна в Стрельце

растет
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(1
фаза)
3 10:08 4

Слагаемые успеха
молодежной
политики в
Ирафском районе

Всеволод РЯЗАНОВ,
Татьяна ШЕХОДАНОВА (фото),
Маргарита ТЕДЕЕВА (фото).

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Отметим, что Российская Федерация
не первая страна мира, в которой внедряется маркировка лекарственных средств.
Европейская директива о маркировке
(Directive 2001/83/EC) начала работать во
Франции с 2011 года, но обязательной она
станет с этого года. В США программа сериализации (the Drug Supply Chain Security
Act) работает с 2015 года, но только на
уровне серий, а на уровне отслеживания
отдельных пачек — с конца текущего
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«Сцена без границ»
вновь открывается
во Владикавказе

Пульс республики

стоит поставить памятник выдающемуся
осетиноведу!
Анна КУРСКИХ:
– Миллер – русский ученый, этнограф,
занимавшийся, в том числе, изучением индо-иранской ветви индоевропейской семьи
языков. Во время своих пяти поездок на
Кавказ он изучал языки, фольклор, историю
народов, особое внимание при этом уделял
осетинскому языку, написав знаменитые
«Осетинские этюды», работал и над осетино-русско-немецким словарем. В честь ученого, поднявшего осетиноведение на новую
высоту, названа улица во Владикавказе.
О. ПАТРИКЕЕВ, филолог:
– В силу своей специфики (в свое время
окончил СОГУ) о Всеволоде Федоровиче
Миллере я знаю достаточно. Эта личность
заслуживает глубокого уважения уже хотя
бы потому, что им были разработаны основы
исторической школы в фольклористике.
Языковед, этнограф, археолог, академик
Петербургской АН, он внес значительный
вклад в развитие русского языка и фольклора, а также индоиранских языков.
(Материал по теме – на стр. 4)
КУРСЫ ВАЛЮТ

63.87

+0,04

71.01

+0,23

♦ «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ». Так называется
закон Госдумы о возможности упрощенной схемы регистрации построек на садовом участке
с минимальным пакетом документов. Первый
этап реализации закона длился 13 лет, за это
время в России было оформлено более 13
миллионов объектов недвижимости. Новый
этап продлится до 1 марта 2021 года. «Сегодня
для регистрации объектов требуется только
технический паспорт с декларацией на объект
недвижимости. Уведомления о строительстве
или реконструкции не нужны. Рекомендуем
всем жителям республики воспользоваться
этой возможностью и узаконить свои постройки», – поясняет руководитель ГУП «Аланиятехинвентаризация» Олег Дедегкаев.
♦ ДОРОГА В ШКОЛУ. В рамках всероссийский акции ОНФ «Дорога в школу» для учеников
станицы Луковской Моздокского района прошел внеклассный урок по безопасности дорожного движения. Представители ОНФ Северной
Осетии проверили маршруты следования учащихся в школу, а также провели мастер-класс
по изготовлению светоотражающих элементов.
♦ ДОБРО СИЛЬНЕЕ. Скамью, сломанную вандалами на фиагдонском ретрансляторе, восстановили. Знаменитая лавочка была установлена
в июле текущего года и сразу же завоевала
популярность среди местных жителей в качестве места отдыха и локации для атмосферных
фотографий. С нее открывается потрясающий
вид на горный пейзаж.
♦ ПОДДЕРЖИ ФОТОЭСТАФЕТУ! Школьники
из Северной Осетии присоединились к флешмобу «Тетрис челлендж», разместив фотографии
в социальных сетях с хештэгами #ЕГЭтетрис и
#тетрисчеллендж. Для создания инсталляции
обыграна тема единого государственного экзамена. Впервые подобный челледж был запущен
полицейскими в Цюрихе.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Для активного долголетия
Вчера на территории
Республиканского домаинтерната для престарелых
и инвалидов «Забота»
состоялось торжественное
вручение ключей от
новых автомобилей
«Газель Next».
Специализированный
автотранспорт
предоставили каждому
районному центру в рамках
реализации национального
проекта «Демография».
– В Северной Осетии реализуются мероприятия по всем национальным проектам, но особое внимание
уделяется программе «Старшее
поколение». Перед правительством
республики стоит амбициозная задача – войти в состав тех регионов
Российской Федерации, где продолжительность жизни превышает
80 лет. Самое главное – создать
достойные условия для активного и здорового долголетия. Одна
из системных мер по достижению
большей продолжительности жизни
заключается в создании дополнительных условий для медицинского
обслуживания лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, отдаленных от медицинских
центров. А для этого нужен специализированный транспорт, – сказал председатель Правительства
РСО-А Таймураз Тускаев, вручая
ключи от автомобилей руководителям социальных учреждений.
Премьер-министр вместе с министром труда и соцразвития РСО-А
Борисом Хубаевым оценили воз-

можности новых «газелей». Мобильный пандус с поручнями для
удобства перевозки маломобильных граждан, специально отведенное место для них внутри и четыре
комфортных пассажирских места
с кнопочками вызова водителя – в
микроавтобусах предусмотрены все
нюансы. К каждой машине будет
прикреплена мобильная бригада, состоящая из водителя, соцработника
и начальника отдела.
По словам директора КЦСОН Алагирского района Казбека Бекузарова, основная цель – доставить
жителей отдаленных сел района до

поликлиники, подождать, сколько
потребуется, а затем отвезти их обратно домой.
– У нас в районе никогда не было
своей машины, приходилось искать
транспорт, просить руководство
больницы выделить «скорую помощь». Теперь же мы сможем довезти наших маломобильных подопечных в любое медучреждение. У
нас уже есть график выезда по селам
Алагирского района, согласованный
с Минсоцтруда и Министерством
здравоохранения РСО–А. Сельские
ФАПы предоставили списки жителей
старше 65 лет, которым необходима

АКЦИЯ

По ком звонит
«Колокол памяти»?
По всей Российской Федерации 30 октября проходят
мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических
репрессий. Одно из них – всероссийская акция «Колокол памяти».
Траурные митинги, акции возложения
Почтить память безвинно убиенных,
цветов к памятникам, «уроки памяти» в возложить венки и цветы к мемориальшколах и так далее – список запланиро- ному комплексу, зажечь свечи, лампады,
ванных мероприятий по случаю Дня по- ударить в символический «Колокол палитзаключенного весьма обширен.
мяти» имели возможность представители
Через жернова массовых арестов, по руководства и парламента республики,
словам экспертов, прошли миллионы граж- города Владикавказа и районов, Комиссии
дан СССР. День политического заключен- по правам человека и правам реабилитироного отмечается тридцатого октября не ванных при Правительстве РСО–А, члены
случайно – в этот день в 1974 году заклю- Северо-Осетинской Республиканской
ченные пермских и мордовских лагерей благотворительной организации «Ассоначали голодовку в знак протеста про- циация пенсионеров и инвалидов, жертв

тив репрессий. Однако официально День
жертв политических репрессий отмечается
в стране с 1991-го года, когда событие было
утверждено специальным постановлением
Верховного Совета РСФСР.
Во Владикавказе, в сквере у мемориального комплекса «Камень слез», вчера
состоялась героико-патриотическая акция
«Память скорби и печали» и торжественная презентация «Колокола памяти». Координаторы акции – Министерство РСО–А
по вопросам национальных отношений,
Республиканский Дом дружбы и Ассоциация «Номаран».

политических репрессий «Номаран», их
родные и близкие, а также члены политических партий и движений, творческих,
общественных и религиозных организаций,
учебных заведений.
Священным долгом каждого назвал, открывая мероприятие, министр РСО–А по
вопросам национальных отношений Аслан
Цуциев память по невинно убиенным и
призвал к совместным усилиям по недопущению подобного в будущем.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

диспансеризация. Я уверен, что в
связи с этим заметно увеличится
продолжительность жизни. Люди у
нас привыкли: пока ничего не беспокоит, к врачу не обращаются. Такая же профилактика заболеваний,
безусловно, даст положительные
результаты.
После торжественного мероприятия Таймураз Тускаев и Борис
Хубаев посетили новый корпус дома-интерната, посмотрели, какие
там условия созданы для жильцов.
Залина БЕДОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КОММЕНТАРИИ

За выборами –
дело!

В минувшее воскресенье в Беслане прошли
выборы депутатов городского Собрания
представителей. Убедительную победу на них
одержала партия «Единая Россия», однако
новый состав представительного органа будет
многопартийным. Едва результаты выборов были
оглашены, «СО» попросила вновь избранных
депутатов поделиться своими впечатлениями от
хода голосования и планами.
Вадим ТАТАРОВ, депутат от партии «Единая Россия»:
– Еще раз хочу поблагодарить жителей Беслана за высокую явку на выборы, а самое главное, что они прошли
в спокойной обстановке. Думаю, одной
из причин этого стали наши многочисленные встречи с избирателями. Более 60 раз кандидаты от нашей партии
собирались с ними во дворах домов
для обсуждения насущных проблем.
А их в городе накопилось немало
– дороги, тротуары, освещение, благоустройство дворов многоквартирных домов, проблемы ЖКХ и многое
другое. Все они найдут отражение в программе партии по
социально-экономическому развитию Беслана.
Решать эти проблемы мы настроены энергично, и сил нам
придает мощная поддержка людьми нашей партии на прошедших выборах. И все же для такой работы усилий даже
большинства депутатов мало, нужно, чтобы представители
всех партий, вошедших в Собрание представителей, работали
согласованно в интересах жителей нашего города!
Сослан ХОСОНОВ, депутат от КПРФ:
– Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос
нашей партии. Будем делать все, чтобы не обмануть их ожидания. Спасибо и
тем, кто голосовал не за нас, это повод
задуматься и работать еще лучше.
Выборы прошли спокойно. Это особенно важно для Беслана. Надеюсь, в
предстоящем созыве вне зависимости
от партийной принадлежности мы
сможем объединиться и сделать жизнь
бесланцев лучше.
Я в КПРФ не так давно – чуть более двух лет. Не умоляю достоинств других партий, но те люди, которые предложили мне
войти в коммунистическую партию, мной уважаемы. Именно
поэтому я сегодня здесь.
Уверен, что у нас получится реализовать все, что задумано.
Главное – повысить качество жизни каждого жителя города.
Моим предвыборным лозунгом были слова: «Лицом и совестью
не торгую!» И это главный принцип моей жизни.
Еще раз хочу призвать всех коллег-депутатов забыть
предвыборные распри и личные амбиции. Люди ждут от нас
работы – кропотливой и плодотворной, а это возможно только
в единстве.
Записал Всеволод РЯЗАНОВ.

ФОРУМ

СТАРТ В БУДУЩЕЕ

В зале ЮНЕСКО Северо-Осетинского госуниверситета
им. К. Л. Хетагурова прошел первый гражданский форум
«Алания». Его организаторами стали Министерство
труда и соцразвития, Минэкономразвития республики и
Северо-Кавказский институт РАНХиГС.
В президиуме собрания – зампред
Правительства РСО–А Ирина Азимова, советник министра экономического развития республики Наталия
Хацаева, директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ, председатель
Общественного совета Министерства
по делам Северного Кавказа Азамат
Тлисов, начальник отдела проектов
межсекторного взаимодействия Департамента стратегического развития
и инноваций Минэкономразвития РФ
Татьяна Евлампиева, руководитель
проектов Департамента экспертизы
и мониторинга Фонда президентских
грантов Радмила Давыдова, руководитель научно-исследовательской
лаборатории РАНХиГС Екатерина
Агеева.
К участникам форума обратилась
заместитель Председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова.
«Мы даем старт первому республиканскому гражданскому форуму, тем
самым запуская целый ряд процессов,
связанных с гармонизацией отношений между обществом и институтами
гражданского общества с органами
государственной власти». Азимова
напомнила, что еще в 2016 году в
рамках ежегодного послания Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин
говорил о снятии барьеров в развитии
волонтерства и всесторонней помощи
социально ориентированным некоммерческим организациям и высказал
пожелание максимально привлекать к
исполнению соцуслуг некоммерческие
организации. Зампред правительства
отметила, что организации третьего
сектора играют важнейшую созидательную роль в формировании современного гражданского общества, и
сегодня в республике насчитывается

Состоялось первое заседание Консультативного совета при
Госкомпечати РСО–А по вопросам издания серии книг «Аланская
библиотека», приуроченной к 1100-летию крещения Алании.
В рамках этой серии планируется выпустить репринтное издание журнала «Чырыстон Цард», сборник очерков «Просветители Осетии», сборник осетинских авторов «Духовная поэзия», справочникпутеводитель по действующим храмам республики, фотоальбом «Православная Осетия-Алания»
и другую книжную продукцию.
В ходе заседания директор Института истории и археологии РСО–А Руслан Бзаров вынес на
рассмотрение Совета несколько научных работ, посвященных христианскому наследию алан. Заместитель председателя Комитета по делам печати и информационных технологий РСО–А Мадина
Габалова предложила представителям издательства «ИР» подготовить к следующему заседанию
варианты стилистического оформления серии книг. Руководитель Архивной службы РСО–А Елена
Тебиева рассказала о подготовке сборника документов по истории христианства в Осетии, в котором будут собраны материалы, касающиеся распространения православия, его роли и влияния
на общественную жизнь Осетии. Владикавказская епархия к следующему заседанию, которое запланировано на первую декаду декабря текущего года, предложит на рассмотрение Совета книгу,
посвященную Моздокской иконе Божией Матери.
Книжная серия издается в рамках реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования знаменательного события. В 2017 году Президент РФ Владимир Путин подписал
указ о праздновании 1100-летие крещения Алании в 2022 году на федеральном уровне.
К. БИРАГОВА.

руководства – продолжать начатый
курс».
Министр труда и социального развития РСО–А Борис Хубаев отметил,
что данное мероприятие – это хороший старт в будущее, но уже сегодня
многие общественные организации работают точечно, конкретно и адресно.
В ходе мероприятия обсуждались
темы создания условий для развития
взаимоотношений между органами
власти и НКО, развития инфраструктуры системы поддержки некоммерческих организаций, повышения качества
оказываемых услуг, внедрения лучших
социальных практик, мониторинг и
анализ эффективности НКО, а также
экспертная поддержка проектов.

ВЫСТАВКА

Ïëàòôîðìà
äëÿ ïàðòíåðñòâà
Завершила свою работу
крупнейшая международная
продовольственная выставка
Республики Армения «ArmProd
EXPO-2019», проходившая
с 18 по 20 октября 2019 года
в ереванском выставочном
центре «Ереван Экспо».
Выставка является одним из главных
событий, в котором ежегодно принимают
участие ведущие производители, поставщики и дистрибьюторы продуктов питания
и напитков.
На коллективном стенде от Центра
поддержки экспорта Фонда поддержки
предпринимательства Республики Северная Осетия-Алания были представлены:
ООО «Производство консервированной
продукции «Нартстандарт», сладкие газированные напитки, минеральная лечебно-столовая и питьевая родниковая
вода, сокосодержащие напитки от ООО
«Агрофирма ФАТ», минеральные воды
компании ООО «Карджин», производство
колбасных изделий и деликатесов ИП
Дмитрий Петрович Дюбуа.
«Участники представили свою продукцию, провели дегустации. Нами были проведены переговоры с представителями
бизнеса и производителями Армении. Данная выставка уже стала традиционной и
является хорошей платформой для создания новых партнерских отношений между
местными и зарубежными компаниями»,
сообщили в Центре поддержки экспорта
Фонда поддержки предпринимательства
республики.
Центром поддержки экспорта Фонда
поддержки предпринимательства также
была организована коллективная экспозиция североосетинских экспортёров
на 25-й Юбилейной международной выставке WorldBuild Baku, проходящей в г.
Баку с 22 по 25 октября 2019 года. Свою
продукцию представляют ООО НПО «Токар» (добавка к бетону Д-5), ООО «Ядро»
(производство конвекторов), ООО «ТИС»
(металлообработка).

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Христианское наследие

свыше 800 НКО. «Я считаю, что при
правильном сотрудничестве система
способна многое привнести в нашу
социальную сферу. Глава РСО–А активно способствует развитию гражданского общества республики и поддерживает не только социальные
инновации, но и добровольческие
общественные инициативы. В планах

Форум стал площадкой для обмена
мнениями специалистов в области
социально ориентированных некоммерческих организаций федерального
уровня, представителей органов власти, муниципальных образований и некоммерческого сектора республики.
Участникам проекта видится большой потенциал во взаимодействиях
власти и НКО: по их мнению, для
большего социального эффекта необходим системный и комплексный
подход, а общественная миссия позволяет им дополнять возможности
друг друга.

После официальной части стартовали тематические секции по темам:
«Как подготовить успешный проект?»,
«Взаимодействие органов исполнительной власти с некоммерческими
организациями» и др.
Кроме того, в рамках форума прошла презентация Ресурсного центра
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
добровольчества и гражданских инициатив. Было подписано соглашение
о сотрудничестве между Ресурсным
центром, Министерством труда и социального развития РСО–А и СевероКавказским институтом РАНХиГС.
Залина ГУБУРОВА,
Фото автора.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Вдохнуть жизнь
в горные села

Возле здания администрации местного
самоуправления села Унал Алагирского района кипит
работа. Строители возвели фундамент будущего
здания и теперь приступили к укладке стен. Здесь
появится первый в республике цех по переработке
молока, расположенный в горной местности.
– Мы реализуем здесь проект
«Алания продукт» в рамках программы устойчивого развития горных территорий, – говорит руководитель проекта Руслан Цагараев.
– Включить туда проект удалось
через Проектный офис РСО–А.
К концу года завершатся основные работы и будут закуплены 180
племенных телок для фермерских
хозяйств, входящих в кооператив,
объединяющий производителей
молока и его переработчиков. Оборудование для цеха переработки

жено и изготовление кисломолочных продуктов.
На первом этапе в кооперативе
будут созданы 30 рабочих мест для
местных жителей.
– Цель создания нового кооператива не только экономическая,
но и социальная, – комментирует
начальник ГКУ «Управление сельского хозяйства по РСО–А» Игорь
Кадзаев. – Это рабочие места для
горцев, возможность повышения
благосостояния их семей. Необходимо вдохнуть жизнь в наши горные

уже закуплено, приобретены и
специальные автомашины – молоковозы высокой проходимости.
Сегодня есть большая потребность в качественном продукте, в
первую очередь – сыре «Осетинский». В торговой сети много продукции сомнительного качества, и
федеральные торговые сети заинтересованы в реализации гарантированных брендовых продуктов.
Поскольку добиться стабильных
характеристик сертифицированного изделия в течение всего года
можно лишь на крупном современном производстве, встала необходимость создать кооператив,
оснащенный самым современным
оборудованием. В его состав уже
вошли четыре фермерских хозяйства, расположенных в окрестных
селах. Рассматриваем еще ряд
поступивших заявок.
Надо отметить, что кооператив
создается с помощью предоставленного гранта на сумму 12 млн
руб. Еще 8 миллионов собственных средств вложат кооператоры.
Мощность перерабатывающего
производства – 5 тонн сыра в сутки.
Если будет много сырья, то кроме
сыра, масла и сметаны будет нала-

села. Кооператив в Унале – это
пилотный проект. Следующий подобный кооператив создадим в
горной части Ирафского района,
затем вовлечем и горные селения
Пригородного района. В планах
также создать кооператив для
производителей и переработчиков
мяса, приоритет отдается именно
кооперативам, которые обеспечивают гарантированный сбыт произведенной продукции после ее глубокой переработки. И государство
заинтересовано в развитии этой
формы хозяйствования на селе,
поощряя финансовой поддержкой.
В общем, очень нужное во всех
отношениях начинание реализуется в горном Унале.. До этого тоже
было немало программ освоения
горных территорий, но они не были
подкреплены материальной базой.
Теперь эта база создается. И хочется надеяться, что она станет
стартовой площадкой развития
наших горных территорий, богатых
пастбищами и сенокосными угодьями, которые пока используются не
в полную мощность.
Сергей СУАНОВ.
Фото Айны ГАГИЕВОЙ.
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Артуриана
и Нартиада –
сходства есть

11 и 12 октября в Хорватии прошла II
международная мультидисциплинарная
научная конференция, посвященная
Луцию Арторию Касту – древнеримскому
военачальнику, по некоторым
предположениям послужившему
историческим прототипом короля Артура.

Согласно исторической справке, Луций Арторий Каст жил в
правление Марка Аврелия и Коммода, командовал вспомогательными кавалерийскими подразделениями Легиона VI Победоносного, который базировался в Британии, на Адриановом Валу со
122 года н. э. После военной службы был назначен губернатором
Либурнии, части Далмации – исторической области на северо-западе Балканского полуострова, на побережье Адриатического
моря, на территории современной Хорватии. В 1924 году американский медиевист Кемп Мэлоун выдвинул гипотезу о том, что
Луций Арторий Каст – это легендарный король Артур.
Международная научная конференция собрала ведущих медиевистов, историков, этнологов, филологов, фольклористов в
курортном городе Подстрана в Далмации, где провел последние
годы жизни и был похоронен Луций Арторий Каст. Россию на
форуме представила научный сотрудник отдела осетинского
языкознания СОИГСИ Эльмира Тамерлановна Гутиева. Она
выступила с докладом о сходствах Артурианы и Нартиады на
международной конференции в Хорватии.
«Все, что связано с именем Луциуса Арториуса Кастуса, является для хорватов частью историко-культурного наследия,
этнокультурного и туристического брендинга. Подстрана – это
красивое райское место, но для них важно, что оно наполнено

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Лекарства: гарантия
качества и безопасности
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– В течение всего 2019 года
осуществлялось подключение
к системе «Маркировка» медицинских и аптечных организаций
нашей республики. Приказом
министерства здравоохранения
созданы центры компетенции,
которые определены в качестве
обучающих центров на региональном уровне и оказывают
методическую помощь другим
участникам фармацевтического
рынка республики. Функционируют данные центры на базе
АО «Фармация» – для аптечных
организаций и Республиканской клинической больницы
МЗ РСО–А – для медицинских.
На территории нашей республики вся деятельность по осуществлению внедрения маркировки лекарственных средств
курируется непосредственно
заместителем председателя
Правительства РСО–А, министром здравоохранения Т.К. Гогичаевым, при непосредственном участии Территориального
органа Росздравнадзора по
Северной Осетии.
По состоянию на 18.10.2019
года, в федеральной информационной системе «Маркировка»
зарегистрированы 260 из 750
участников от РСО–А (35%), в
том числе, в 100% случаев зарегистрированы медицинские
организации, подведомственные минздраву республики. И
тем не менее этого недостаточно и свидетельствует о низкой
активности субъектов обращения лекарственных средств в
данном вопросе. Руководителям профильных организаций
республики следует отнестись
к вопросу серьезнее и принять

исчерпывающие меры для решения всех проблем, связанных
с внедрением системы маркировки лекарственных средств.
Обращаем внимание, что
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство,
хранение, ввоз в Российскую
Федерацию, отпуск, реализацию, передачу, применение и
уничтожение лекарственных
препаратов для медицинского
применения, должны обеспечить внесение информации о
них в систему мониторинга с 1
января 2020 года. За производство или продажу лекарств без
нанесения средств идентификации, с нарушением установленного порядка их нанесения,
а также за несвоевременное
внесение данных в систему
мониторинга юрлица и ИП несут ответственность в соответ-

«

Административные нарушения, предусмотренные данной
статьей, влекут наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от
5 до 10 тысяч рублей; на юриди-

Цель проекта: защита населения
от фальсифицированных,
недоброкачественных и контрафактных лекарств
и предоставление потребителям возможности
проверки легальности препаратов, находящихся
в гражданском обороте, обеспечение
прозрачности и справедливой конкуренции на
фармацевтическом рынке»

ствии с законодательством РФ.
Соответствующие изменения
уже внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Так, с 1 января 2020 года
вступают в силу изменения в Кодекс РФ об административных
правонарушениях (ФЗ № 58-фз
от 15.04.2019 г.), которые дополнили главу 6 статьей 6.34.

ческих лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)
– от 50 до 100 тысяч рублей!
С 1 октября 2019 года на территории Российской Федерации уже введена обязательная
маркировка лекарственных
препаратов семи высокозатратных нозологий (7 ВЗН). В
нашей стране зарегистрирова-

но и разрешено к медицинскому
применению 27 международных
непатентованных наименований лекарственных препаратов
перечня семи высокозатратных
нозологий.
К обязательной маркировке лекарственных препаратов
7 ВЗН готово и Акционерное
общество «Фармация», которое
осуществляет отпуск данной
категории препаратов через 14
своих аптечных организаций.
Все аптеки оборудованы необходимыми сканирующими
устройствами.
Вместе с тем уже можно подвести предварительные итоги.
Так, в России внедрение маркировки лекарств за время проведения эксперимента (с февраля
2017 года) позволила снизить
объем недоброкачественной
продукции на рынке в 2,5 раза.
Об этом на парламентских слушаниях в Государственной думе
РФ рассказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Экологический
подарок

Иногда в свет выходят книжные издания,
значимость которых трудно переоценить,
но многие из них остаются незамеченными
широкой публикой. Одно из них – пятитомный
Русско-осетинский экологический словарь.
Добротные, качественно иллюстрированные
книги в твердой обложке займут достойное
место в вашей домашней библиотеке. Потому
что не только для экологов, но и для всех
жителей Северной Осетии издание имеет
большое научное и социальное значение.
Первая книга – «Русскоосетинский словарь названий растений и терминов,
относящимся к ним» – вышла в свет еще в 2017 году.
Ее рецензентом является Р.А.
Теблоев, к.т.н., профессор,
заслуженный эколог РСО–А.
«На территории Северной
Осетии, по данным В.Ю. Корнаевой, известно более 2018
цветковых растений, – говорится в предисловии. – А
многие ли из них мы можем
назвать? Единицы. Тем более на осетинском языке. Для
большинства из нас то, что
под ногами, – это трава, а над
головой – деревья.
Абсолютное большинство
осетинских ученых-биологов
изучает проблемные вопросы
в этом направлении на русском
языке. Поэтому сегодня всего
лишь незначительная часть
растений имеет свое название.
Так, при анализе имеющихся
литературных источников только 290 из указанного количе-

четвертей не имеют названий
на осетинском. Такая же ситуация, если не хуже, по рыбам,
рептилиям, насекомым.
Это, скорее всего, связано
с тем, что осетинские ученые,
занимающиеся вопросами
изучения фауны республики,
делают это на русском языке, и вроде бы нет никакой
необходимости в осетинских

Нателла ГОГАЕВА.

СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО

историческим содержанием. Там очень много слоев истории и
культуры, в том числе и сарматской», – поделилась впечатлениями с «СО» Э.Т. Гутиева.
Конференция была приурочена к знаменательному событию
– восстановлению и расшифровке эпиграфической надписи на
надгробном камне Луция Артория Линдой Малкор в сотрудничестве с итальянскими учеными. Линда А. Малкор – американский
фольклорист, мифолог из Калифорнийского университета в ЛосАнджелесе. В книге (в соавторстве со Скоттом Литтлтоном)
«От Скифии до Камелота. Радикальное переосмысление легенд
о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и святом Граале» развивается и аргументируется гипотеза великого французского
мифолога Жоржа Дюмезиля о том, что первоначальный вклад в
формирование кельтских преданий был сделан предками современных осетин. В силу этого обстоятельства ключевую роль для
выяснения происхождения этих легенд, по мнению американских
ученых, должен играть Нартовский эпос осетин, восходящий к

древней цивилизации иранских народов Евразии.
По словам Э.Т. Гутиевой, «сегодня необходимо последовательно продвигать в научном мире концепт взаимосвязей и параллелей между легендами о короле Артуре и Нартовскими сказаниями,
как восходящими к древнему скифо-сарматскому эпическому
ядру». Результатом исследования новых сходств и параллелей
между Артурианой и Нартиадой явились две совместные статьи
Э.Т. Гутиевой и Л.Малкор. Этой проблематике был посвящен
и доклад Э.Т. Гутиевой, которая представила на хорватской
конференции сравнительно-сопоставительное исследование
поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» и нескольких нартовских
сказаний. «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» (англ. Sir Gawain and the
Green Knight) – аллитерационная поэма неизвестного автора XIV
века, которая содержит типичный для рыцарского романа сюжет
о прохождении героем различных испытаний в целях проверки его
рыцарских качеств.
«В ходе обсуждения с Линдой Малкор мы пришли к выводу,
что есть основания для системного сравнения между этими
произведениями, то есть это не случайные совпадения в двух
фольклорно-мифологических и эпических традициях, – уверена
Э. Гутиева. – В форуме участвовали англичане, американцы,
итальянцы, хорваты. Сарматы – хорошо известный им термин (в
частности, Антонио Тринчезе из Неаполитанского университета
имени Фридриха II говорил, что в Италии много разных названий
сарматского происхождения), однако, они не знают того факта,
что мы, осетины, являемся носителями языка и прямыми потомками сарматов и алан. И мне было очень важно, общаясь с учеными
из разных стран – представителями разных народов, донести эту
мысль, популяризировать Нартовские сказания, ведь они заслуживают еще большего внимания в контексте сармато-аланской
проблематики. В своей презентации я использовала знаменитые
иллюстрации Махарбека Туганова с нартовскими сюжетами,
которые настолько впечатлили участников конференции, что
многие из них впоследствии выставляли их на своих страницах в
социальных сетях. Очень важно участвовать и выступать на таких
глобальных площадках и более активно сотрудничать с такими
знаковыми учеными, как Линда Малкор, которая разрабатывает
тему сравнительно-сопоставительного анализа легенд о короле
Артуре и Нартовских сказаний. Кстати, Линда вникает во все это
так глубоко, потому что для нее это все часть ее собственной
семейной истории: со стороны матери она восходит к аланам из
окружения Вильгельма Завоевателя».
Бэла БИРАГОВА.
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Абрек из Уаллагкома

Своими детскими воспоминаниями с нами
поделился владикавказец Махарбек Андреевич
БАЙСАНГУРОВ, выходец из Уаллагкомского
ущелья Восточной Дигории. Он уже немолод, но
сумел сохранить память об известных земляках,
прославившихся своей удалью среди горцев
Северного Кавказа. Основываясь на личных
впечатлениях и рассказах старших, он поведал
нам историю о бесстрашном абреке, народном
защитнике Быдзо БАЙСАНГУРОВЕ.
Быдзо Джибиевич Байсангуров родился в 1876 году. В
детстве отец часто брал его с
собой, когда отправлялся по
своим делам в Грузию, Кабарду,
Чечню, Ингушетию... Эти путешествия помогли ему овладеть
русским, ингушским и балкарским языками.
Родом он был из селения Хуссар. Уаллагком в то время состоял из четырех сел: Галиат,
Камунта, Дунта и Хуссар... Быдзо с раннего возраста, вначале с
отцом, а потом самостоятельно,
ходил на охоту за турами, за кабанами, и очень быстро научился
обращаться с оружием. Не было
случая, чтобы он возвратился
без добычи.
...Однажды, сидя верхом на
коне, Быдзо возвращался из
Верхнего Згида в родное село.
Было жарко, и он, спешившись,
присел в тени на камень, дав
возможность при этом и лошади
передохнуть. И тут видит: из
Верхнего Згида идет человек.
Присмотревшись, разглядел его
и понял, что это священнослужитель. Расспросил, куда путь
держит, о том, о сем...
Быдзо спросил: «А умеешь ли
ты танцевать?» «Нет», – ответил
священник, мол, танцевать ему
не положено. Быдзо из своей
винтовки произвел ему под ноги
несколько выстрелов. От неожиданности тот стал креститься и
подпрыгивать на месте...
...Моя мать рассказывала, как
Быдзо, ее дядя по отцу, приносил убитых кабанов, но свинину
запрещено было употреблять в
пищу, несмотря на христианство.
Быдзо это не останавливало, он
находил среди старых развалин
укромные места, разжигал костер, жарил шашлыки, звал нас,
детей, и угощал.

В минувший
вторник активисты
североосетинского
отделения Молодой
гвардии «Единой России»
презентовали учащимся
СОШ № 3 книгу «Тайная
школа юных героев».
В рамках акции около 80
школьников приняли участие
в квесте, за прохождение которого получили призы. Кроме

Почитался он во всей Осетии,
как абрек, знали его и в соседних республиках. Он поддерживал дружеские отношения и с
их представителями. Да, он был

абреком, но как мог помогал
беднякам.
...В очередной раз Быдзо пригнал из Кабарды коней, остановился на ночлег за селом Калух, возле въезда в Дигорское
ущелье. Развел костер и стал
готовить ужин. Откуда-то появились незнакомые всадники.
Быдзо пригласил их разделить
с ним его скромную трапезу. Те
спешились, привязали коней
и присели рядом. Завязалась
беседа, и Быдзо понял, что это
абреки. Он соврал им, что его
товарищи отправились в с. Калух
за продуктами и скоро вернутся.
Однако они ему не поверили,
и задумали ограбить. Раскусив их план, Быдзо вскочил и
бросил ремень с патронами от
пятизарядной винтовки в огонь.
Раздались взрывы, незваные
гости стали разбегаться. Быдзо

молниеносно отвязал лошадей
и помчался с ними в сторону гор.
...У одного кабардинского
князя был великолепный конь,
который на скачках всегда побеждал. Как-то хозяина предупредили: «Ты живешь в центре
села, а конюшня расположена
на окраине, как бы не угнали
твоего удивительного коня...»
Князь, улыбнувшись, ответил:
«Там такая охрана, что в конюшню и мышь не проскочит. А если
и найдется тот, кто сможет его
украсть, тогда я сам ему подарю
его!»

Этот разговор кабардинские
абреки передали Быдзо. Он не
раз слышал об этом удивительном коне, но у него и мысли не
было о том, чтобы его угнать. А
тут в нем взыграло самолюбие,
и он решился, ведь был и дерзок,
и отважен.
Абрек отправился в Кабарду, несколько дней и ночей из
укрытия наблюдал за конюшней
и выяснил, что ее по очереди
охраняют по двое мужчин со
свирепыми волкодавами. Быдзо
нашел такую же собаку. Ночью
сторожевых псов отвязали, и
когда охранники спокойно отправились на покой, он выпустил
ее.
Почуяв самку, волкодавы легко перемахнули через огромный
забор и погнались за ней. Абрек
беспрепятственно проник в конюшню и увел коня... Новость
облетела Кабарду. Все были по-

Герои среди нас

того, все классы получили в
подарок книги.
У ребят была возможность
познакомиться с реальными
героями из Северной Осетии
– Сарматом Дулаевым и Георгием Фарниевым. Сармат
спас своего одноклассника,
провалившегося под лед. Дети
спустились поиграть к реке,

один из них провалился в воду,
и его стало уносить течением.
Маленький герой не бросил
товарища в беде и вытащил
его из воды. Другой подросток,
Георгий, отдыхая на Водной
станции, заметил, как тонет
мальчик, и тоже, не задумываясь, бросился на помощь.
Как отметил руководитель

ражены ловкостью вора. Князь
Саулохов расспрашивал о нем
и ингушских, и кабардинских
абреков, и наконец-то нашелся
тот, кто подсказал, что на такое
способен только Быдзо Байсангуров из Осетии. Князь поехал к
нему в Хуссар, признал, что сам
виноват, но, мол, так как конь
ему невероятно дорог, он готов
обменять его на стадо коров. На
том и порешили. Через какое-то
время Быдзо отправился за обещанным. Князь расхохотался и
пригрозил ему, что прикажет
убить, если он немедленно не
покинет его владения.
Прошло не так много времени,
и Быдзо с братом Куыцыком и
друзьями отомстили ему: увели
у князя 50 быков, поделили их,
братьям достались 18 голов.
Князь сразу догадался, кто это
сделал, донес в правоохранительные органы. И вот приставы прибыли в Хуссар арестовать абреков. Куыцыку удалось
скрыться, а Быдзо был пойман
и этапирован в Пятигорск, откуда его должны были сослать
на каторгу в Сибирь. Но абреку
удалось бежать. Каким-то чудом
он пробил дыру в стене тюрьмы
и выбрался, прискакал на украденной лошади домой, попрощался с семьей и отправился
искать брата. Шел 1910 год. В
поисках Куыцыка судьба забросила Быдзо в Америку, где они
прожили до 1917 года, а затем
вернулись в Осетию.
Быдзо и его жена Барина
(Дзыбызон) вырастили достойных сына и двух дочерей. Дакка
работал председателем сельсовета в Уаллагкоме, затем –
председателем колхоза им. А.
Ахсарова в Коста-Хетагуровском районе, в селе Хорджин
(ныне это село Барсуки Назрановского района). Он – участник
Великой Отечественной войны А
отец его – Быдзо – скончался в
1945 году.

Беседу записал доктор
социологических наук,
профессор, заведующий
кафедрой социологии
СОГУ Хасан ДЗУЦЕВ.
(В материале сохранена
авторская стилистика)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
североосетинского регионального отделения МГЕР Сармат
Шавлохов, «мы должны различными способами показывать детям и подросткам, что
любые сложные жизненные
ситуации преодолимы. Сегодня мы рассказали о двух
подростках – героях, после
общения с которыми у школьников остались добрые впечатления», – подчеркнул лидер молодогвардейцев.
Н. ВАСИЛЬЕВА.

НАША СПРАВКА: Автор
словаря Таймураз Федорович ЦГОЕВ по образованию инженер электронной
техники и эколог. Он – кандидат технических наук, заслуженный эколог РФ, действительный член МАНЭБ.
Автор 173 научных трудов,
имеет 11 патентов на изобретения. С 1970 по 2005
год работал в природоохранных органах республики.
С 2005 года по настоящее
время Таймураз Федорович
– доцент кафедры «Экология и техносферная безопасность» СКГМИ.
ства имеют свои названия на
осетинском языке.
При этом одно и то же растение в разных местах (ущельях) называется по-разному.
Так, например, «подсолнух»
имеет следующие названия на
осетинском: ёхсынён, хурмёзилёг, хурмёзил, сонхурё,
галыцёст, хъёне и т.д.
В связи с этим автором на
основе анализа собранных
материалов и литературных
источников в этой книге приведены названия растений на
осетинском языке».
В словаре легко ориентироваться: названия представлены
в алфавитном порядке, и к каждому слову даются не только
перевод, но и небольшое пояснение, краткая характеристика
с целью обозначения принадлежности к определенной группе и уточнения происхождения
названия растения.
В конце отдельными приложениями приводятся названия
растений, которые обозначены
в осетинских литературных источниках, но не определен их
русский перевод. И еще представлены красочные цветные
фотографии основных растений.
Второй том – «Русско-осетинский словарь названий
животных» – не уступает по
содержанию первому. Причины
и принципы написания этой
книги те же, что и словаря растений. Как и в области науки о
растениях в настоящее время
в осетинском языке незначительная часть животных имеет
осетинские названия.
Так из 86 видов млекопитающих, обитающих на территории Осетии, только 66 имеют в
литературных источниках свои
названия на осетинском языке.
А из 308 видов птиц более трех

названиях. Но ведь при этом
язык не развивается...
Здесь же можно увидеть яркие фотографии животных.
Вот, например, ягуар – «ёгуар,
мысы, фыранк, фёранк, мусу,
мусуй, фёланк, ягуар»…
Следующие три книги – Русско-осетинские словари по
литосфере, гидросфере и
атмосфере – вышли недавно,
в 2019 году, и рассчитаны на
более узкий круг читателей,
тем не менее здесь тоже представлен интересный материал.
Например, вы знали, что «антрацит (от греч. anthrax, anthrakos – уголь) – сауёрттивгё
дурёвзалы?
«Автор понимает, что значительная часть экологических
названий вошла в международную географическую терминологию. И эти слова можно
было бы употреблять на русском языке, но тогда перевод состоял бы в основном

из русских слов. Считаю, что
принятие такого числа иностранных слов для малых народов неприемлемо, потому
что это грозит нивелированию
их языка, а в дальнейшем его
исчезновению.
Многие спросят: «Кому это
надо?» Отвечу: «Я убежден, что
нам надо!» Ведь язык – главное
богатство народа». При этом
автор словаря понимает и принимает, что будут замечания и
к содержанию, и к переводам
этой книги: «Я готов к обсуждению», – обращается он к своим
читателям.
Таймураз Цгоев не претендует на «истину в последней
инстанции», для него главное
– побудить осетинского читателя к более вдумчивому
отношению к родному языку
и пробудить у него интерес к
родному краю. И, я уверена,
ему это удалось…
Н. БЕРИЕВА.
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Остался верен Осетии,
ее народу и языку

Ученых и путешественников, побывавших в Осетии в
прошлые столетия и писавших об осетинах, множество, и
мы, благодарные потомки, помним и чтим их, преклоняя
перед ними головы. Однако среди них ярко выделяется
величественная фигура Всеволода Федоровича МИЛЛЕРА –
академика РАН, крупнейшего ученого-слависта, одного из
выдающихся российских ученых последней трети XIX – начала
XX вв. по сравнительному языкознанию, сравнительной
мифологии и фольклору.
Имя В.Ф. Миллера заняло особое место
в сознании современной ему интеллектуальной элиты нашего народа, которая
за исключительные заслуги готова была
оказать ученому царские почести. Он
создал фундаментальные исследования,
открывшие Осетию и осетин для мировой
науки. Они стали настольными книгами
для всех тех, кто интересуется языком,
историей и культурой осетин. Знаменитые
«Осетинские этюды» Миллера в трех частях – своеобразная библия для нашего
народа: они оказали настолько сильное
влияние на духовный мир осетин, что мы
обязаны отмечать торжественно не только
юбилеи ученого, но и круглые даты, связанные с выходом в свет этого замечательного
труда.
комплексному изучению осетин Всеволод Федорович приступил не случайно: интерес к индоиранской филологии появился у него еще в студенческие
годы. «Интерес к Кавказу, в особенности
к Осетии, ее народу, его поверьям и языку
ученого совершенно, и он остался им верен
до конца жизни», – писала П.С. Уварова.
Исключительные заслуги В.Ф.Миллера в
развитии научного осетиноведения подчеркнуты В.И. Абаевым: «Достойны изумления как всеобъемлющая широта и многогранность, с какой В. Миллер подошел к
изучению небольшого кавказского народа,
так и монументальность сделанного им научного вклада. Язык, фольклор, религия,
история, этнография – ничто не укрылось
от его пытливого взора, в каждой области
он оставил фундаментальные работы, сохраняющие свое значение до настоящего
времени. Редко бывает, чтобы познание
какого-либо народа, его языка, его прошлого, его духовной культуры было так
тесно связано с именем одного ученого».
Проблемам истории осетинского народа
Всеволод Федорович посвятил третью
часть «Осетинских этюдов», которая представляет собой «первую в отечественной
историографии попытку научного изложения древней истории осетин, генетически связанных с аланами». В эпоху В.Ф.
Миллера одним из сложных и запутанных
вопросов в осетиноведении оставалась
проблема этногенеза осетин. По ряду объективных причин вопрос о происхождении
осетинского народа оказался настолько
сложным, что породил множество «теорий», предположений, гипотез (иранская,
угро-финская, семитская, германская, половецкая, славянская, монгольская, тюркская, кельтская, кавказская). В частности,
уже тогда сам он подверг резкой критике
сторонников семитского происхождения
осетин В. Пфафа, Д. Лаврова.
Что касается теории аланского (иранского) происхождения осетин, то она была
выдвинута Я. Потоцким, поддержана и
развита Клапротом, Мюлленгофом, но
получила полное и окончательное утверждение лишь в трудах В.Ф. Миллера. Как отмечал В.И. Абаев, из перечисленных выше
теорий только иранская была обставлена
солидной научной аргументацией.
реимущество В.Ф. Миллера по сравнению со своими предшественниками
весомое. Он подошел к теории иранского
происхождения осетин, опираясь на лингвистические, археологические, этнографические исследования, данные эпиграфики
и фольклора своих предшественников,
и доказал их индоевропейское происхождение. «С тех пор как В.Ф. Миллер
привел доказательства в подтверждение
догадки Клапрота и Мюлленгофа, никто
уже больше не сомневается в том, что
кавказцы-осетины – последние потомки
«европейских иранцев»…
«Со времени Геродота и Плиния они
назывались скифами и савроматами (сарматами), а позднее под именем алан и
роксолан потрясали то, что оставалось от
старого мира» (В.И. Абаев).
Прибыв на Кавказ и заинтересовавшись осетинами, В.Ф. Миллер определил
программу своей деятельности, наметив
вопросы, на которые решил дать ответы:
какая судьба загнала иранцев-осетин в
нынешние места их поселения и оторвала
их от других иранских народов? какое
воспоминание сохранили они о своем прошлом? какие сведения сохранились о них
в исторических документах? каков склад
жизни, каковы их религиозные воззрения?
какое место занимает их язык в группе
иранских языков? каковы произведения
их народного творчества и.т.д. На все поставленные перед собой вопросы ученый
дал, на наш взгляд, глубокие и исчерпывающие ответы.
Одна из самых весомых научных заслуг
В.Ф. Миллера заключается в установлении
единства и родства скифов и осетин через
сарматов и аланов, в доказательстве того
что «предки осетин входили в состав тех
иранских кочевых племен, которые были
известны за многие столетия до н.э. под
именем сарматов и отчасти скифов и занимали припонтийские и приазовские степи
на протяжении от Нижнего Дуная до Волги
и Урала», т.е. весь юг России, с VII в. до н.э.
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по III в. н.э. Исследование языка осетин
позволило ученому отнести осетин «к народам иранской группы арийской ветви
индоевропейской семьи, к той обширной
группе, к которой в древности принадлежали мидяне, персы, а в настоящее время
принадлежат персияне, афганцы, курды,
талыши, таты, белуджи, таджики Средней
Азии и некоторые памирские племена».
В.Ф. Миллеру, как никому другому из
его современников, удалось выстроить
четкую линию принадлежности к индоевропейскому колену сармато-алано-осетин:
«Возьмем ли мы сармата времен Геродота,
аланина времен Аммиана Марцеллина или
осетина недавнего прошлого – во всех них
окажутся знакомые черты этого типа».
Всеволод Федорович – первый исследователь скифских личных имен и названий.
Он совершил специальную экспедицию в
Крым (Ольвия, Танаис), где сохранились
со скифских времен греческие и припонтийские надписи. Таких «варварских»
надписей личных имен известный востоковед В.В. Латышев передал Миллеру в
количестве 425 единиц.
ченый, изучив их, установил иранское
происхождение большинства надписей
и преемственную связь осетинского языка
и скифо-сарматского. Он также доказал,
что значительная часть скифо-сарматских
собственных имен оказывается иранской,
а из иранских языков наиболее близка к
осетинскому. На этом основании Миллер
обоснованно считал скифов и сарматов
предками нынешних осетин. Обнаружив
иранские имена на эпиграфических памятниках Северного Причерноморья, он
пришел к выводу о тесных связях между
греческими городами Боспора и кавказскими аланами («Эпиграфические следы
иранства на юге России»).
Ядром осетинских версий нартовских
сказаний являются древние скифские и
аланские мифы. Им обнаружены в скифских эпиграфических надписях имена нартовских героев. Вывод, сделанный ученым
из анализа «Нартиады», был безупречен: и
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терминология, и фольклорно-исторические
параллели в своей существенной части по
происхождению – скифо-сармато-аланские (осетинские). Этот вывод о генезисе
«Нартиады» получил дальнейшее развитие
в трудах последующих поколений ученых
и нашел отражение в трудах выдающихся
ученых Ж. Дюмезиля и В.И.Абаева. Следовательно, благодаря изысканиям В.Ф.
Миллера в науке утвердилось положение
о том, что предки осетин пришли на Кавказ
не только со своим языком, но и со своим
эпосом.
Наряду с нартовским эпосом для доказательства скифо-осетинского тождества
В.Ф. Миллер впервые в науке проводит
довольно убедительные скифо-аланские
и скифо-осетинские этнографические
параллели.
ще в 80-х гг., во время экспедиционной поездки в Дигорское ущелье, в с.
Галиат, его заинтересовало святилище
Авд дзуары. Оно позволило ему провести
скифо-аланские параллели: культ семерых
богов был одним из самых популярных в
аланской среде, а через аланов унаследован осетинами. В настоящее время культ
семерых богов обнаружен в ряде ущелий
горной Осетии (Регах, Кроз, Пурият, Ерман
и др.)
В.Ф. Миллер первым обратил внимание
на некоторые скифские и аланские архаические обряды и обычаи, бытовавшие
среди осетин до последнего времени и
зафиксированные также в античных источниках. Это гадание на ивовых палочках,
обряд захоронения коня, поклонение очажному огню, осквернение могилы предков
как тягчайшее преступление, память о
культе меча…
К скифской эпохе восходили также участие широкого круга родни и односельчан
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Кавказа, Кабарду и степи Прикубанья, Приазовья. Из этих древних мест поселения
были вытеснены тюркскими племенами.
Личные наши наблюдения, – пишет ученый,
– типа горских татар, изучение их преданий и обычаев, а также топографических
названий – рек, перевалов, ущелий, гор
и т. п. – вполне убеждают нас в том, что
татары не составляют в этих местах (верховьях Черека, Чегема и Баксана. – Л.Ч.)
коренного населения, но что они явились
сюда с севера, с плоскости, и смешались
с коренным осетинским населением, оказавшим влияние на их тип, обычаи и даже
отчасти на их язык».
огласно исследованиям В.Ф. Миллера
топографические, культовые и другие
названия от Уруха до Эльбруса и верховьев
реки Кубань представляют собой топонимику иранского происхождения, несколько
измененные осетинские слова в дигорской
форме: дон, авцаг, дор, сурх, масуг, фандаг, ком, цуппар, хос, дууа, хуцаубон, Тотур,
кардзун, догъуат и др.
О том, что страну от Эльбруса на восток
занимали аланы-осетины, помнили и их
бывшие ближайшие соседи – абхазы, адыги. Соседи горских татар сваны еще до сих
пор называют Осетией страну от Эльбруса
на восток, некогда населенную осетинами.
В том же духе высказывается грузинский
географ и историк Вахушти: «Вся эта
страна еще гораздо позже называлась Овсет», и лишь «после опустошения Овсета
татарами и бегства оссов на Кавказ, Овсет
была названа Черкез и Кабарда».
В результате археологической экспедиции в Балкарию В.Ф. Миллер и М.М. Ковалевский собрали богатый материал. Значимость собранного материала состоит в том,
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в оплакивании покойника, многочисленные
разорительные поминки, которые имели
широкое распространение и среди осетин
до начала XX в., ритуал присяги, аналогичный скифскому. Тщательное исследование
религиозного мира осетин позволило В.Ф.
Миллеру сделать вывод о том, что существенная часть терминологии, связанной
с религиозными и мифологическими представлениями, имеет явно скифо-аланское
происхождение.
ебольшая по объему статья «Черты
старины в сказаниях и быте осетин»
является выдающимся трудом, послужившим весомым аргументом в обосновании
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«

Знаменитые «Осетинские этюды» Миллера в трех
частях – своеобразная библия для нашего народа:
они оказали настолько сильное влияние на духовный мир
осетин, что мы обязаны отмечать торжественно не только
юбилеи ученого, но и круглые даты, связанные с выходом
в свет этого замечательного труда»

этногенетического вывода о скифо-аланоосетинском единстве. Научная ценность ее
состоит в том, что «в ней сопоставляются
не одни фольклорные мотивы с другими, а
фольклорные мотивы, с одной стороны, и
исторические реалии (быт скифов, сарматов и алан) – с другой».
Исследуя историю происхождения аланов, Всеволод Федорович, с одной стороны, солидарен с Иосифом Флавием, считавшим их скифским племенем, с другой
– считает их одним из сарматских племен
и предками современных осетин. История,
быт и культура аланов стали предметом
пристального внимания ученого, а сделанные им выводы получили признание в
научном сообществе. При этом В.Ф. Миллер
считал предками осетин не всех аланов, а
лишь кавказских.
Как он писал, «аланы населяли Северный Кавказ на территории нынешней
Кабарды, по соседству с печенегами, хазарами, джиками». Но ученый указывает
и на наличие аланских поселений в горах,
что в последующем подтвердили своими
исследованиями археологи-кавказоведы
В исторических анналах античной эпохи
последнего времени встречались параллельные племенные названия: аланы, осы,
ясы, языги. Некоторые исследователи считали их разными народностями. Критикуя
их, Миллер одним из первых установил
идентичность аланов и осетин, доказав,
что название «аланы» в свидетельствах
средневековых историков и географов
относилось и к предкам нынешних осетин,
что правомерно отождествлению предков осетин аланов с грузинским «осы» и
русским «ясы».
исследованиях В.Ф. Миллера мы находим ответы и на другие, неизвестные
науке его времени, вопросы: с каких пор
предки осетин приходили в столкновение
с тюркскими племенами? как происходило
вытеснение осетин из древних мест их
поселения? каким путем аланы, проживавшие на плоскости, пришли и заняли
нынешние горные территории?
Начиная с нашествия гуннов, «постепенное давление тюркских племен на Северном Кавказе было главной причиной постепенного сокращения древней территории
осетин», – замечает В.Ф. Миллер. Всеволод
Федорович пишет и о судьбе аланов после
нашествия Чингисхана, Батыя и Тамерлана, об уходе с побережья Азовского моря
и Дона, затем – и с предкавказской равнины, о занятии их территории адыгскими
племенами. Ученый заключает: «Самое
сильное и многочисленное из адыгейских
племен – кабардинцы – удержалось на
плоскости до наших дней и в течение нескольких веков держало замкнувшихся и
запертых в горах осетин в экономической
зависимости от себя».
До В.Ф. Миллера существовало общее
представление о расселении аланов по
Северному Кавказу. Но ни один источник
не указывает конкретную территорию,
которую они занимали, территорию, на
которой формировалась аланская государственность.
Проанализировав существующие источники, В.Ф. Миллер вносит ясность в
вопрос: «Осетины лишь в недавнее время
замкнулись в узких рамках Центрального
Кавказа, что еще совсем недавно они
населяли равнинную полосу Северного
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что дает возможность для характеристики
жизни первых обитателей этой страны –
аланов-осетин, а также свидетельствует о
широких торговых связях, существовавших
у них с Византией и восточными странами,
а также об основных занятиях осетин (ремесло, вооружение и др.)
Исследуя вопрос о расселении аланов
до нашествия татаро-монгол, В.Ф. Миллер
установил, что Алания делилась на Западную, заселенную дигорцами, и Восточную
– иронцами.
Ученый установил и территориальные
рамки обеих Аланий. По его мнению, территория расселения западных аланов
простиралась от подножия Эльбруса к
верховьям Кубани и Большой Лабы. Большую архаичность языка дигорцев ученый
обосновывает тем, что дигорское племя
раньше иронского попало в условия замкнутости и изоляции в горных ущельях,
которые способствовали «консервации»
его языковых признаков и расхождению
с иронским.
О том, что Западная Алания была заселена дигорцами, свидетельствует и
Зеленчукская надпись, расшифровку которой при помощи дигорского диалекта
осетинского языка первым осуществил
В.Ф. Миллер.
Всеволод Федорович интересовался
и территорией расселения восточных
аланов, с этой целью он совершил археологические экспедиции в горные ущелья
Северной Осетии, Ингушетии и Чечни. Вывод, к которому пришел ученый, лаконичен:
в I тыс. н.э. основные ущелья северного
склона Центрального Кавказа являлись
территорией расселения аланов.
Впервые В.Ф. Миллер отождествил плоскостную территорию Восточной Алании с
областью Ардоз, т.е. современной Владикавказской равниной. На эту мысль ученого
натолкнула «Армянская география» А. Ширакаци, где указывается, что восточнее
дигорцев область Ардоз Кавказских гор
занимают аланы, а за ардозцами в горах
живут двалы и племена, «в земле которых
находятся ворота Алании», т.е. Дарьяльский проход, выходящий непосредственно
во Владикавказскую равнину.
В отличие от аш-дигорцев, аланы-иронцы, или ардозцы, имели других сарматских
предков-аорсов, находившихся в родственных связях с предками дигорцев сираками.
Таким образом, расхождение ашдигорцев и иронцев по языку произошло
еще в североиранской, аланской или даже
в скифо-сарматской языковой среде. По
утверждению ученого, до VII в. обе ветви
осетинского народа имели общее имя,
после чего разделились на роды и носили
родовые имена – дигорцы и иронцы.
осле В.Ф. Миллера вопросы исторического сложения двух основных групп
осетинского народа продолжил В.А. Кузнецов. «Этногенез двух основных групп
осетинского народа, – писал он, – может
быть объяснен длительным и мощным
включением в местную кавказскую среду
двух этнически родственных, но отличавшихся диалектами этнографических групп
древнего сарматского населения». Развивая эту тему, он же в другой своей работе
писал: «Дальнейшая историческая судьба
двух этнически родственных аланских племен аш-дигоров и «ардозцев» неразрывно
переплетена, а их последующее развитие
протекает в рамках обширного аланского
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племенного союза, а с X в. – раннефеодальной аланской государственности.
Катастрофические события середины
XIII в. наносят непоправимый удар социально-экономическому и культурному
развитию уже сильно смешанных к этому
времени аланских племен и приводят
к резким изменениям в этногеографии
Северного Кавказа – осетинские племена
оттесняются глубоко в горы, где их застает
современная история». Таковы основополагающие суждения В.Ф. Миллера об
этногенезе и древней истории осетинского
народа, прочно утвердившиеся в науке.
Взгляды Миллера, безусловно, отражают уровень исторической науки на Кавказе
на рубеже XIX–XX вв. Однако за прошедшие полтораста лет ученые-кавказоведы,
опираясь на труды предшественников и
новые архивные и археологические материалы, обогатили науку новыми трудами
и научными открытиями. Поэтому современный уровень исторического кавказоведения требует внесения корректив во
взгляды даже таких корифеев науки, как
В.Ф. Миллер.
ывод ученого об аланском (иранском)
происхождении осетин для второй половины ХIХ в. был большим достижением
ɊɈɋɋɂɃɋɄȺə
ȺɄȺȾȿɆɂə
исторической науки, и это – несмотряɇȺɍɄ
на то
что не было единого мнения по затронутому вопросу. Одни исследователи считали
их чистыми аланами, другие – местными
кавказскими племенами, а третьи – новой
этнической общностью, смешанной с местными племенами. Взгляды Ю. Клапрота и
В. Миллера страдали односторонностью.
Они были сторонниками чистого иранства
осетин, исключали кавказскую среду как
этногенетический фактор, прямолинейно
возводя их к сарматским племенам. Между
тем ни одну научную концепцию, отрицавшую кавказский субстрат в этногенезе осетин, нельзя считать серьезной; необходимо
считаться с фактом смешения скифо-сармато-аланских племен с автохтонным населением Кавказа. Со своей стороны В.И.
Абаев, не разделив ни чисто иранское, ни
чисто кавказское происхождение осетин,
выдвинул концепцию, согласно которой
осетины – синтез, слияние двух начал –
пришлого, ираноязычного, и местного, кавказского. При этом кавказский элемент в
формировании осетинского народа выступает как субстрат. Эта точка зрения оказалась наиболее оправданной и близкой к
истине и была поддержана подавляющим
большинством ученых – участников Всесоюзной сессии по этногенезу осетин в 1966 г.
и Международного конгресса по этногенезу
и этнической истории осетин в 2013 г. (оба
форума состоялись во Владикавказе).
Со времен Миллера в науке господствовала этногенетическая концепция
родословного древа, которая не оставляла
места для процесса смешения. Кроме того,
теория кавказского субстрата начала разрабатываться с конца XIX в., поэтому ни
Клапрот, ни Миллер, естественно, не могли
опираться на нее. Поэтому прав В.И. Абаев,
когда говорит: «Ставить Миллеру в упрек,
что он не учитывал кавказский субстрат,
это все равно, что ставить ему в упрек,
что он не летал на самолете или не занимался подводной археологией». Между
тем Миллер, хотя и был сторонником чистого аланизма, но объективно не отрицал
влияния местной среды на формирование
осетинского народа.
аким образом, только благодаря фундаментальным исследованиям В.Ф.
Миллера по кавказоведению и, в частности, по осетиноведению в науке прочно
утвердилось положение, что «маленькая
народность осетины представляют собою
последних потомков большого иранского
племени, которое в средние века известно
было как аланы, в древности – как сарматы
и понтийские скифы», и что генетическая
связь осетин с аланами и скифами не дает
основание считать их пришлыми по происхождению и отрицать их формирование в
качестве этноса на Кавказе.
Закончить же статью хочется словами
друга Миллера Максима Ковалевского,
в которых дана реальная оценка поистине
великих заслуг Всеволода Федоровича перед осетинским народом: «Исторический
Миллер на Кавказе сделался Миллером
легендарным, которому осетинский народ
еще при жизни был готов ставить памятник, так как он все более содействовал
пробуждению его самосознания».
В нынешней Осетии память В.Ф. Миллера увековечена лишь в названии одной из
центральных улиц Владикавказа и ставших
регулярными проводимых при СОИГСИ
«Всероссийских Миллеровских чтений».
Считаю их совершенно недостаточными.
В конце ХIХ в. представителям нашей
интеллигенции не под силу было ставить
памятники. Сегодня времена и возможности другие, что заставляет нас задуматься.
Ведь сегодня властным структурам и нам,
представителям интеллигенции, по плечу
осуществить то, о чем мечтали лучшие
представители нашего народа полтора
столетия назад. Несколько лет назад,
проявив инициативу, я обратился к председателю правления «Газпрома» А.Миллеру
с просьбой поддержать инициативу по увековечению памяти его знаменитого однофамильца, но ответа так и не дождался.
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Людвиг ЧИБИРОВ,
заведующий отделом
этнологии СОИГСИ,
профессор.

СВЕЖИЙ НОМЕР

Читатели
не будут
разочарованы

Третий номер журнала
«Вестник Владикавказского
научного центра РАН»
традиционно открывается
рубрикой «Классические
ассоциации»,
представленной очерком
д. ф. н. И.С. ХУГАЕВА «Дело
труба, или Владикавказский
Молох».

Очерк написан еще до закрытия
завода «Электроцинк», но его главная идея, в которой наша реальность
соотносится автором с содержанием
известной повести А.И. Куприна, сохраняет актуальность.
В рубрике «Литературоведение»
читатель найдет окончание статьи
к. ф. н. М.Р. Казиты «Шота Руставели,
Сослан Царазон, Иуане Габараты: к
проблеме авторства «Вепхисткаосани» и «Алгузиани».
,661

ȼɟɫɬɧɢɤ

ȼɅȺȾɂɄȺȼɄȺɁɋɄɈȽɈɇȺɍɑɇɈȽɈɐȿɇɌɊȺ
ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃȺɄȺȾȿɆɂɂɇȺɍɄ

Ɍɨɦ 

ʋ
   

Гуманитарную составляющую журнала продолжает к. и. н. Л.К. Гостиева статьей «Зарубежные переводы осетинского нартовского эпоса».
Переводы систематизированы по
языкам и даны в хронологической последовательности.
Фундаментальный труд А. Алеманя
«Аланы в древних и средневековых
письменных источниках», вышедший
в свет в 2003 г., открывает новые
возможности для развития алановедческих исследований. Автор создал
структуру, позволяющую дополнять
его работу источниками, которые по
тем или иным причинам не вошли в его
книгу. В статье к. и. н. А.Л. Чибирова
«Аланы: дополнение к сказанному
(о книге Агусти Алеманя «Аланы в
древних и средневековых письменных источниках»)» приводится ряд
источников, которые значительно
дополняют структуру, предложенную
испанским ученым.
В статье профессора В.Д. Дзидзоева «Национальное самоопределение
в теории и на практике» рассматривается сложная проблема национального самоопределения народов. В
современном международном праве,
как известно, признаются два кардинально противоположных подхода к
решению данной проблемы. Первый
связан с территориальной целостностью государств, которая признается
международным правом и Уставом
ООН, а второй – с правом нации на самоопределение вплоть до отделения
и возникновения нового независимого
государства. В то же время от влиятельных государств земного шара, а
не от международного права зависит,
признавать то или иное вновь образовавшееся государство или не признавать. Классическим примером в этом
плане служит Республика Косово,
чью независимость признали США и
другие государства, а независимость
Абхазии и Южной Осетии – РФ и еще
несколько государств.
В материале «По поводу одной публикации в «Российской археологии»
д. и. н.Р.Г. Дзаттиаты рассматривает
статью итальянского ученого Мануэля Кастеллучча «Крепости железного века в Закавказье», в которой
приводятся сведения о памятниках
материальной культуры Азербайджана, Армении и Грузии.
В номере нашла отклик и тема
160-летнего юбилея Коста Хетагурова. В статье д. и. н. И.Т. Цориевой «Наследие Коста Хетагурова в
деятельности Осетинского историко-филологического общества как
опыт становления научной школы
осетиноведения» анализируется роль
общества в становлении научной
школы осетиноведения и выделении
хетагуроведения в качестве специального направления.
Разнообразно представлена в журнале и рубрика «Устойчивое развитие».
Д. ф. н. К.Ю. Рахно (Киев) публикует в журнале Рецензию на книгу Л.А.
Чибирова «Осетинская нартиада:
мифологические истоки и ареальные
связи». Она опубликована в разделе
«В мире книг».
В конце журнала, как обычно – обзор научной жизни, составленный из
подробного отчета о математическом
форуме, прошедшем в республике во
время летних каникул, и анонса последних номеров изданий ВНЦ.
В. СЕРГЕЕВА.

4

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
25 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РСО–А

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ТЫ –МОЯ РАДОСТЬ…

Навстречу
юбилею

В Северной Осетии готовятся к 25-летию Конституции
РСО–А. В рамках празднования юбилея запланированы
мероприятия, утвержденные главой республики.
Так, сотрудниками Конституционного суда РСО–А проводятся открытые занятия в общеобразовательных учреждениях г. Владикавказа и
районах республики (г. Моздок, ст. Веселая, г. Беслан, ст. Архонская, с.
Октябрьское, с. Куртат, г. Ардон, с. Чикола). Встречи проходят с целью
воспитания у детей уважительного отношения к Основному закону –
Конституции Республики Северная Осетия – Алания, чувства гордости
и патриотизма, повышения правосознания подрастающего поколения.
Учащиеся проявляют большой интерес к обсуждаемым вопросам конституционного развития республики, страны. Следует отметить, что
в проведении лекций участие приняли сотрудники республиканских
органов прокуратуры (В.В. Зохрабова, старший помощник прокурора
Затеречного района г. Владикавказа, В.Г. Бзыков, старший помощник
прокурора Затеречного района г. Владикавказа, С.А. Воскобойникова, помощник прокурора Затеречного района), депутаты молодежного
парламента (А.Т. Козонова).

ГОСПОДДЕРЖКА

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

К Дню
народного
единства
4 ноября, в День народного единства, во Владикавказе пройдут
праздничные мероприятия.
В этот день жителей и гостей республики ждет
большая культурно-массовая программа. В Центральном парке культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова с 12 часов начнется развлекательное шоу для
детей с играми и конкурсами, которое завершится
праздничным концертом «Дружба народов».
На Бесланском ипподроме состоятся скачки и
праздничный концерт, приуроченные к празднику.
Начало мероприятия в 11:30.
А 1 ноября жителей республики приглашают
вместе со всеми россиянами написать «Большой
этнографический диктант». В Северной Осетии
площадкой для него станут Северо-Осетинский
государственный университет им. К.Л. Хетагурова,
моздокский Дом дружбы и другие общеобразовательные организации республики.
В рамках Всероссийской ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств»,
посвященной Году театра в России, пройдет ряд
мероприятий в музеях и театрах, библиотеках
и домах культуры республики. Все культурные
площадки будут работать дольше обычного.
Для посетителей подготовят открытые лекции,
мастер-классы, кинопоказы и выставки. В Национальном музее РСО–А будут открыты для
посещения историко-этнографическая выставка
«Алания. Зримое прошлое» и художественная выставка «Романтизм живописи К.Л. Хетагурова».
В этот день в нем также состоится презентация
выставки театральных костюмов и фотовыставки
«Мастера театрального искусства разных лет», а
также музыкально-театральная программа «Искусство объединяет».
С подробным планом мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства в
Северной Осетии, можно ознакомиться на сайте
газеты «СО» http://sevosetia.ru.
Соб. инф.

«Земский доктор» в действии
«Земский доктор» — это программа государственной поддержки для
работников здравоохранения (врачей и фельдшеров), приехавших
работать в сельскую местность.
Медицинским работникам, переехавшим
из другого населенного пункта на работу в
рабочий поселок или поселок городского
типа, будут производиться единовременные
компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч – для
фельдшеров.
Претендовать на участие в программе
может гражданин Российской Федерации в
возрасте до 55 лет, не имеющий неисполненных финансовых обязательств по договору о
целевом обучении, прибывший (переехавший)
на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тыс. человек и заключившие трудовой
договор с медицинской организацией, подведомственной Министерству здравоохранения
Республики Северная Осетия–Алания.
Медицинский работник, заключивший с
медицинской организацией договор о предоставлении единовременной компенсацион-
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ной выплаты, принимает обязательства:
– исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения договора на
должности в соответствии с трудовым договором при условии продления договора на
период неисполнения трудовой функции в
полном объеме;
– возвратить в бюджет субъекта Российской Федерации часть единовременной
компенсационной выплаты, рассчитанной
пропорционально неотработанному периоду
со дня прекращения трудового договора до
истечения 5-летнего срока.
Одним из условий предоставления субсидии является наличие утвержденного Министерством здравоохранения Республики
Северная Осетия–Алания и согласованного с
Министерством здравоохранения Российской
Федерации перечня вакантных должностей
медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях,
при замещении которых осуществляются
единовременные компенсационные выплаты.
Программа «Земский доктор» призвана
помочь стабилизировать ситуацию с нехваткой кадров в области медицины в сельской
местности.
С. ИНОЗЕМЦЕВА.

Молодому поколению сложно поверить, что можно прожить столько лет вместе, при этом оставаясь
такими же, как в юности: любящими и заботливыми
по отношению друг к другу. Несмотря на проблемы
со здоровьем и другие сложности жизни, Аниса и
Хушин КАРАЕВЫ смогли сохранить свои чувства на
протяжении шести десятков лет. 29 октября супруги
отметили бриллиантовую свадьбу.

Они оба родом из Ирафского
района, познакомились в селении
Чикола. Аниса трудилась в Ирафской районной поликлинике, где и
проработала всю жизнь. Однажды
молодой человек увидел ее на
улице и уже не смог забыть чиколинскую красавицу. Он отправил
сватов, однако ему отказали, так
как старшая сестра Анисы еще не
была замужем, но молодой человек от своего не отступился и…
украл невесту. Свадьбу сыграли
29 октября 1959 года.
Всю жизнь супруги Караевы прожили в Чиколе: Хушин работал в
милиции, «пропадал» сутками на
дежурствах, Аниса успевала не
только отрабатывать смену в поликлинике, но и вести хозяйство.
– Я привыкла рано вставать,
ведь перед работой надо было и
коров подоить, и огород прополоть, а кроме того, у меня были и
гуси, и утки, и индюки. Никогда мы
Аниса и Хушин в г. Нальчике, 1963 г.
не покупали ни овощей, ни фруктов, все свое было. Мои заготовки
– Нас вполне устраивает наша одславились на всю поликлинику, – рассказывает Аниса Сандировна. Она нокомнатная квартира, правда, есть
обеспечивала тыл супругу, который, одно «но». С тех пор как мы переехали,
уходя на работу, шутя говорил: «Я иду я не могу выйти на улицу, как это делала в своем дворе. Мешают несколько
на войну».
В 2002 году Аниса, оступившись, упа- ступенек в подъезде, отделяющих
ла, но после операции быстро восста- нашу квартиру от выхода на улицу.
новилась и вновь встала на ноги. После Как-то приезжали представители
второго падения пришлось пересесть фонда соцстраха, снимали мерки, но
на инвалидную коляску. Все это время дальше дело так и не продвинулось.
Пандус – это, наверное, сейчас садо самого последнего момента, пока
они не переехали в городскую кварти- мая заветная мечта Анисы Сандиру, она продолжала вести хозяйство. ровны. На другие трудности она не
В поселок Южный они переехали из жалуется. Хотя прожить на пенсию
Чиколы в 2015 году, когда уже совсем инвалидам сложно. Медицинские престало невмоготу справляться одним в параты они покупают сами, так как отчастном доме (собственных детей, к казались от бесплатных, но не совсем
подходящих им лекарств. Все вопросы
сожалению, Бог им не дал).

по телефону решает Аниса Сандировна, которая привыкла всегда быть в
движении, все успевая и ни минуты
не сидя без дела.
– Самая моя большая радость – это
муж. Никогда от него громкого слова
не слышала, всегда спокойно решали
все вопросы.
Даже став инвалидами 1-й и 2-й
групп, они не теряют позитивный
настрой, не перестают шутить и поддерживают друг друга. По-прежнему
общительные, всегда в курсе свежих новостей, так как выписывают
6 газет, в том числе и нашу «СО».
Только сейчас супруги поменялись
ролями: если раньше всем домашним хозяйством занималась Аниса,
то сейчас больше забот ложится на
плечи Хушина. Правда, им помогают
соцработник, которая приходит раз
в неделю, и племянницы Майя и Таира, они всегда рядом. На вопрос, что
главное в семейной жизни, оба супруга
признались, что это любовь. Тогда все
можно легко преодолеть: и ссоры, и
болезнь, и отсутствие пандуса. «Если
бы мои руки были такими же сильными, как в молодости, то, конечно,
я бы справился сам. Тогда бы Аниса
дышала свежим воздухом и грелась на
солнышке во дворе, а не на балконе,
но, к сожалению, мои силы уже не те.
Однако душой мы такие же, как 60 лет
назад, вообще не поменялись. Она
точно такая же красавица…» – сказал
Хушин Магометович, провожая нас с
сотрудниками КСЦОНа Иристонского
района.
Залина БЕДОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

Ëó÷øèé àíòèíàðêîòè÷åñêèé ïðîåêò â ÑÌÈ ïîëó÷èò ãðàíò â 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
Печатные, вещательные и онлайнмедиа Северной Осетии могут подать
заявки на грант.
Комитет по печати РСО–А принимает заявки на получение гранта на поддержку антинаркотического проекта
в СМИ.
Грант предоставляется на поддержку антинаркотического проекта по итогам конкурса за счет средств
республиканского бюджета по теме профилактики
наркомании, противодействия незаконному обороту
наркотиков и пропаганде здорового образа жизни.
Отбор заявок и выбор победителей осуществляет
конкурсная комиссия при Комитете по печати РСО–А,

в которую вошли известные деятели в сфере медиа,
представители научных, общественных объединений,
органов государственной власти.
Заявки принимаются с 30 октября до 8 ноября 2019
года. Сумма гранта составляет 100000 рублей. Проект
должен быть реализован до конца 2019 года.
Описание проекта, заявку на участие и другие документы необходимо направить на адрес электронной почты konkurs@kpmk15.ru до 23 часов 8 ноября 2019 года.
Порядок предоставления гранта, положение о конкурсной комиссии, форма заявки и перечень документов опубликованы по ссылке: http://www.kpmk15.
ru/2019/10/30/grant-antinarko/. Подробную информацию
можно узнать по номеру телефона +7 (989) 840 88 07
(Екатерина).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляю руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО–А

Игоря Константиновича
КЕСАОНОВА

и весь коллектив с профессиональным праздником!
Желаю вам покорять одну вершину за другой и достигать поставленных целей. Пусть в жизни
вам сопутствуют успех, удача и
благополучие! Здоровья, счастья,
процветания!
С уважением
Батраз Темурканович ТОКАЕВ.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (частично с мебелью и бытовой техникой) на 9 эт. 12-эт. дома на пр.
Доватора, 29 – 2,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-988-837-30-12.

 1-КОМ. КВ. ул. план. пл.
50,6 м2 (кап. ремонт, везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель и бытовая техника, все, что есть
в квартире остается, кв-ра
свободна, есть свой подвальчик, закр. двор) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней,
1 – 2,7 млн руб. Торг при осмотре. Собственник. Возм.
ОБМЕН на ПОДМОСКОВЬЕ.
Тел. 8-960-404-11-20.

 3-КОМ. КВ. «хрущевка» пл.
63 м2 (переплан., ремонт, хор.
мебель и быт. техника, можно
без техники) на 4 эт. 5-эт. дома
на ул. Московской, 21 (р-н Архонского пер.) – 2 млн 780 т. р.
Собственник. Возм. обоснованный торг. Тел. 8-918-822-50-66.

 1-КОМ. КВ. (все уд.) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Колка Кесаева, 127, кв. 39. Цена догов.
Тел. 8-918-835-15-60.

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник,
рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.).
Цена догов. Тел. 8-928-07414-41.

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м (без ремонта, закр. двор) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Куйбышева
(р-н к/т «Дружба») – 1,5 млн руб.
Тел. 95-11-95.
2

 2-КОМ. КВ. на ул. Морских
пехотинцев, 7. Тел. 8-963-17679-22, Алена.

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 68 м2
ул. план. (пласт. окна, с/у раздельн.) на 10 эт. 12-эт. пан.
дома (напротив рынка «Алан»)
– 2 млн 350 тыс. руб. Торг, или
МЕНЯЮ. Тел. 8-918-836-64-02.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2
(на 1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная,
с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре
изолир. комнаты: пл. 23, 22, 12 и
12 м2, приват. з/у 3 сот., во дворе
летняя кухня, навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины, цветы) на ул. Кутузова, 98 –
6,5 млн руб. Торг. Собственник.
Тел. 8-918-706-37-48.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, на ул. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ДИСКИ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
НА А/М «КАМРИ»-R-16 в отл.
сост. – 14 тыс. руб. Тел. 8-988873-68-98.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ местные, экологически чистые, разных сортов оптом и в розницу – 40
руб./кг. Доставка по городу
бесплатно (от 1-го ящ.). Тел.
8-928-071-87-31.
 ЯБЛОКИ:
«ФЛОРИНА»,
«АЙДАРЕТ»,
«КАНДИЛЬСИНАП», «СЛАВА», оптом.
ПАДАЛИЦУ – 20–45 руб./кг.
Выращенные в экологически
чистом р-не на берегу реки
Урух. Цены ниже рыночных.
Иметь свою тару. Тел.: 52-5299; 8-988-873-68-98, Олег.
 ЯБЛОКИ:
«ПИНОВА»,
«ГРЕННИ СМИТ», «ГОЛДЕН»,
ПАДАЛИЦУ, оптом и в розницу. Цена от 10 до 40 руб./кг
из сада. Обр.: с. Коста, тел.:
8-918-705-31-74.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом р-не от эконом до
ВИП класса. Тел.: 8-918-828-8022, 98-80-22, Фатима.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 30 м2 (парадный вход) на ул.
Владикавказской, 45/1 (р-н рынка «Алан») под офис или коммерческую деятельность – 15 т.
р./мес. Тел. 8-918-828-55-89.
 2-КОМ. КВ. (ремонт, быт. техника) на 1 эт. кирп. дома на ул.
Куйбышева (р-н к/т «Дружба»)
– 18 т. р./мес. Тел.: 8-918-825-1195 (95-11-95).

УСЛУГИ
 УСЛУГИ
АДВОКАТА
по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Шмулевича, 6, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.

 КОСМЕТ. РЕМОНТ КВАРТИР, ПОДЪЕЗДОВ, УКЛАДКА
КАФЕЛЯ, ЛАМИНАТА, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА и т. д.
Свое снабж. Тел.: 95-27-22,
8-918-825-27-22, 8-928-486-1867.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ,
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел. 9523-32.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, РОЗ;
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ;
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ; УБОРКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ, КОСЬБА ГАЗОНОВ, КОСЬБА ТРИММЕРОМ. Тел. 8-989-132-13-30.

 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем. Весь персонал работает
в форменной одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-9326 и 96-26-36, Лариса.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 Требуются

ВИДЕООПЕРА-

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2019 года

публикует информационно-рекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.

УТЕРЯННЫЙ
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.),
а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

диплом № 672816, выданный в 1982 г. СГПТУ №
1 г. Владикавказа (ныне –
ГБПОУ «Технологический
колледж полиграфии и дизайна») г. Владикавказа на
имя ДЗИДАХАНОВА Ромена Таймуразовича, считать
недействительным.

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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СЕМИНАР

Министерство РСО–А по вопросам национальных отношений при участии ТКК «ИР»
и Северо-Осетинского института повышения
квалификации работников образования
провели семинар для сотрудников органов
исполнительной власти, АМС, общественных
организаций и СМИ на тему профилактики и
предупреждения распространения ксенофобии и религиозной нетерпимости.
Цель двухдневного семинара – повысить профессиональные компетенции
тех, кто по долгу своей
деятельности занимается профилактикой и предупреждением возникновения и распространения
ксенофобии в обществе,
а также проявлений экстремизма и радикализма
в молодежной среде, где
такая профилактическая
работа особенно важна в
силу целого ряда факторов. В частности, именно

молодежь является наиболее уязвимой в плане подверженности негативному
влиянию разнообразных
антисоциальных и криминальных групп. Социальная
и материальная незащищенность, психологическая
незрелость, значительная
зависимость от чужого мнения – вот только некоторые
из причин, позволяющих
говорить о возможности
легкого распространения
радикальных идей среди
молодежи. Между тем, если

опираться на статистику
привлекаемых граждан по
«экстремистским» статьям,
именно в молодежной среде радикальные идеи получают значительное распространение.
Программа семинара
включила в себя лекционные и практические занятия, демонстрацию презентаций, роликов об актуальных вопросах государственно-конфессиональных отношений, формах и
методах работы в сфере

профилактики ксенофобии,
медиации и социальных
причинах распространения
экстремизма среди молодежи. Поговорили о факторах
экстремизма и терроризма
на Северном Кавказе. Среди лекторов семинара – начальник отдела по работе с
религиозными организациями и профилактике экстремизма Миннаца РСО–А
Артур Цаллагов, социолог, доцент кафедры СОГУ
Руслан Чихтисов, политологи Николай Левченко,

Артур Бязров, директор
Международной исламской
миссии (г.Москва) Фатима
Плиева, кризисный психолог Лаура Тадтаева, медиатор Людмила Айдарова
и другие.
«Одним из важнейших
направлений нашей деятельности в сфере профилактики экстремизма
является прежде всего повышение профессиональных компетенций экспертного сообщества, – рассказал модератор семинара Артур Цаллагов. – К
проведению мероприятия
мы привлекли лекторский
состав, рекомендованный
Министерством образования РСО–А, а также тех
специалистов, которые
работают в данной сфере
и в высших учебных заведениях республики. Такие

семинары мы проводим
ежегодно с учетом ротации кадров в учреждениях, специалисты которых
нуждаются в повышении
профессиональных компетенций. Делается это для
того чтобы специалисты,
которые задействованы в
этой сфере, имели навыки
работы с молодежью по
формированию устойчивого неприятия идеологий
экстремизма и терроризма».
Наталья ГАЦОЕВА.

Гравюра
как взгляд на мир

Вышла в свет монография
нашего земляка, известного
художника Эльбруса Владимировича Цогоева «Гравюра:
История. Техники. Художники» (Москва, издательство
Московского гуманитарного
университета, 2018). В книге
рассматриваются этапы становления и развития техник
графики (ксилография, резцовая гравюра, офорт, литография), а также история гравюры
и творчество видных мастеров
этого вида искусства, начиная
с эпохи Возрождения до настоящего времени. Особое внимание уделено в ней анализу
работы ВХУТЕМАСа (Высшие
художественно-технические
мастерские, действовавшие в
Москве в 1920-е годы) – учебного заведения, готовившего
художников высшей квалификации. А также – творческой деятельности создателя
школы отечественной ксилографии В. А. Фаворского
(1886–1964).
Большой заслугой автора
является возвращение из небытия имени замечательного
художника-графика, ученика В. А. Фаворского Георгия
Александровича Туганова
(1902–1941). В 1920–1930-х
Г. А. Туганов написал работу
«Супрематическая композиция» (бумага, гуашь, 12х14,5),
создал серию книжных иллюстраций, портреты художников Дж. Констебля, К. Менье,
участвовал в подготовке академического коллективного
труда «Мастера искусства об
искусстве» (1933–1934). Однако десятки его неизвестных

ЗНАЙ НАШИХ

Через рисование в науку
«Работа Элины, которая называется «Устройство
для текущего рисования», произвела большое впечатление на членов экспертного совета. И девочка
настолько с ней справилась, что у экспертов даже
вопросов к ней не было. Хотя в этой номинации было
87 участников со всей страны», – отметила научный
руководитель Элины АГАЕВОЙ, завоевавшей первое
место в конкурсе «Старт в науку».
Четвероклассница из Владикавказа, воспитанница творческого
объединения «Начальное техническое моделирование «Страна
созидателей» Республиканского дворца детского творчества им.
Б. Кабалоева уверенно прошла барьер заочного тура VII международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ
учащихся «Старт в науку». Затем ее ждал финальный этап в Сочи,
во время которого девочка блестяще защитила свою научно-исследовательскую работу.
По итогам конкурса Элина Агаева получила диплом победителя,
за лучший устный доклад ей также вручили диплом Российской академии естествознания «Надежда российской науки». Научный руководитель Надежда Есипова также отмечена дипломом
и Благодарственным письмом. Работа Элины Агаевой будет опубликована в 4-м номере журнала
«Старт в науку».
Мадина МАКОЕВА.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

День IТ-знаний

В рамках акции под таким названием в школе №3 г. Алагира прошел профориентационный урок. Провел его сотрудник Mail.ru Group, выпускник
школы Георгий ГАБОЛАЕВ.

«День IТ-знаний» проходит уже третий год
по инициативе Mail.ru Group при поддержке
Министерства просвещения РФ. В этом году
в профориентационном мероприятии очное
участие приняли около 400 российских школ,
а свыше 2000 школ присоединились к прямым
трансляциям уроков через социальные сети.
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Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
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в РСО–А.
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Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
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Георгий рассказал старшеклассникам о современных технологических трендах, о том,
где и чему можно научиться сегодня, чтобы
быть востребованным специалистом, как впоследствии попасть в IТ-отрасль или создать
свой стартап.
М. ДОЛИНА.

публике произведений до сих
пор лежат «без движения» в
запасниках Государственного
музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в
архиве МОСХа.
Эрудиция и доскональное
знание предмета исследования позволили Э. В. Цогоеву
создать широкую панораму
развития, формирования и
взаимовлияний восточного
(японского), западноевропейского и русского графического
искусства на протяжении нескольких столетий. Большое
внимание в книге уделено иллюстративному материалу.
Кроме хрестоматийных памятников графического искусства,
здесь можно ознакомиться
с малоизвестными работами
М. Пахера, А. Мантеньи, А.
Поллайоло, Э. Моне, П. Гогена. Высокую оценку автора
получили работы современных российских графиков –
Г. Трошкова, Г. Паштова, А.
Суворова, Е. Мациевского,
А. Муравьева, Н. Комарова.
Научная этика не позволила
автору писать о собственных –
и немалых! – заслугах в данной
области. Мы это сделаем за
него: Эльбрус Цогоев – член
Союза художников России с
1977 года, заслуженный художник РФ, участник более 70
выставок, академик Международной академии наук о природе и обществе, профессор
Московского гуманитарного
университета. Он, наш земляк,
является признанным мастером современной российской
графики.
Отметим, что книга Э. В. Цогоева адресована не только
искусствоведам и студентам
художественных учебных заведений. Написанная простым,
образным и точным языком,
она, несомненно, представляет интерес для широкого круга
читателей, интересующихся
изобразительным искусством.
Фатима БОЛАТАЕВА,
искусствовед,
научный сотрудник
Национального музея
РСО–А,
Владимир ЦОГОЕВ,
кандидат
исторических наук.

9 участников вошли
в сборную республики,
которая через
месяц представит
Северную Осетию
на V национальном
чемпионате для людей
с ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс» в
Москве.
Представители профессионального лицея №4, Владикавказского ордена Дружбы
народов политехнического
техникума, Северо-Осетинского государственного педагогического института,
Эльхотовского многофункционального колледжа, Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа и
Владикавказского колледжа
электроники завоевали свои
путевки в команду, одержав
победу в своих компетенциях
на региональном чемпионате.
И сейчас студенты активно
готовятся к предстоящему соревнованию, где конкуренцию
им составят более 800 молодых людей со всей страны в 84
компетенциях.
Под руководством опытных
наставников ребята оттачивают навыки профессионального мастерства, которые в
Москве будут оценивать 300
экспертов. В прошлом году команда республики завоевала
две бронзовые медали и одну
золотую: тогда в презентационной компетенции – выпечка
осетинских пирогов – Зарине
Тараевой не было равных.
Сейчас мы ждем не только
высоких результатов, но и
предоставленной участникам
возможности получить новый
опыт, посмотреть на коллег
и зарядиться эмоциями для
очередных побед и развития.
Соб. инф.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА.
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Внесли свою лепту
В Нефтеюганске завершился международный турнир по вольной борьбе на призы вице-президента Федерации спортивной борьбы
России Владимира СЕМЕНОВА.
Соревнования собрали 150 сильнейших спортсменов из 13
стран мира.
Россию на этом турнире представили вольники из Республики
Крым, Чувашии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Бурятии,
Республики Саха (Якутии), Калмыкии, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Иркутского края, ЯНАО и Югры.
Отрадно, что призерами соревнований стали четверо осетинских спортсменов.
Так, серебряной медали состязаний удостоился Тамерлан
Тапсиев (86 кг). В свою очередь бронзовые награды выиграли
Радик Нартикоев (86 кг), Асланбек Сотиев (92 кг) и тяжеловес
Ацамаз Теблоев (125 кг).

Самбо в школу
Во Владикавказе состоялось первенство по самбо,
организованное министерством образования и науки
при поддержке федерации самбо республики.
Турнир прошел в спортивном
комплексе им. С. Дзарасова, в
нем приняли участие 110 юношей
и девушек 2005–2006 гг.р. из образовательных организаций Северной и Южной Осетий.
В результате упорных поедин-

ков первое общекомандное место
завоевали самбисты спортивной
школы № 3 г. Владикавказа, второе досталось команде детскоюношеской спортивной школы
№1 Пригородного района. Замкнули тройку призеров самбисты

Южной Осетии. Победители и
призеры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами. Организаторы отметили
специальными призами лучших
участников турнира в номинациях
«За волю к победе», «За лучшую
технику», «За самую быструю
победу».
Напомним, что первенство проводится во второй раз в рамках
реализации всероссийского проекта «Самбо в школу».

Медики поехали. Вперед!
В минувшее воскресенье во Владикавказе в рамках проекта «Поехали, вперед!»
прошел первый велопробег с участием студентов медакадемии, в числе которых
были и граждане Индии.
Руководитель проекта – студентка 3 курса педиатрического факультета Виктория Лагунова. Как отмечают организаторы, велопробег медиков направлен
на пропаганду здорового образа жизни. Своим примером ребята показывают, что можно и нужно вести
здоровый и активный образ жизни вне зависимости от
рабочей загруженности.
Например, в Европе и в США веломедики известны
уже давно. Бригады «скорой помощи» на велосипедах – это профессиональный медицинский персонал,
который работает
с целью экстренного реагирования
на чрезвычайные
ситуации, приезжая
на велосипедах к
пациентам в места,
недосягаемые для
обычных транспортных средств.
При этом веломедики имеют все необходимое оборудование для оказания
жизненно важной

медицинской помощи, и ездят они на специализированных горных велосипедах, приспособленных для
перевозки медицинского оборудования. В случае же
экстренного вызова веломедики имеют полное право
заезжать в торговые центры, фойе кинотеатров и т.д.
В Северной Осетии много таких мест, где могут быть
применены возможности велобригад. Пожалуй, причин более чем достаточно, чтобы перенимать такой
полезный опыт!

Подготовила Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«АБИЛИМПИКС»
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СОГАТ

им. В. Тхапсаева

Тел.:

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
2 ноября
К. ХЕТАГУРОВ

«ФАТИМА» (12+)

3 ноября

Драма в 2-х частях.

Али АМИРЛИ

Комедия в 2-х частях.

Окна и двери «Фортуна»

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ТРЕБУЕТСЯ

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ на

лиц. № 316

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
требуется:

ХИМИК-ЛАБОРАНТ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ с опытом работы.

ÂÌÁÓ «ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÑ»

Образование высшее профессиональное. Оплата договорная.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
В О Д И Т Е Л Е Й
МУСОРОУБОРОЧНОЙ
С П Е Ц И А Л И З И Р О ВА Н Н О Й
ТЕХНИКИ; СНЕГОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКИ; ТРАКТОРИСТОВ;
ГРУЗЧИКОВ (погрузка бытовых
о т ход о в ) , У Б О Р Щ И КО В
ТЕРРИТОРИИ во Владикавказе.
Полный социальный пакет.
Обр.: ул. Иристонская, 76,
с 9 до 12 часов, отдел кадров,
тел. 40-45-09.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

25-11-18,
25-31-22,
25-93-72

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019
года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий
различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных
заведений по расценкам 2017 года.

от 13.03.2012 г.

производственное предприятие.
Оплата по итогам собеседования.
ТЕЛ. 8-919-758-88-88.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:

Корректоры номера:
3,6 стр. – Елена Натрошвили,
4,5 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Начало спектаклей в 17 часов. Билеты продаются в кассе театра. Справки по
тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного
перевода. Принимаются коллективные заявки.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.

Цвет:
белый,
под
дерево.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

ИП В.А. Гамаонов

Профилактика розни

МОНОГРАФИЯ

ИП А. Рубаев.
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51-96-89, 51-96-86.
УТЕРЯННЫЕ
бланки ОСАГО серии
МММ № 50111129297 и МММ
№ 5021857869, принадлежавшие
ПАО «САК «Энергогарант», считать недействительными.
Родные и близкие благодарят
всех, кто разделил с ними горечь
утраты
КАНУКОВОЙ-КАРАЕВОЙ
Лидии Владимировны, и сообщают, что годовые поминки со дня
ее кончины состоятся 2 ноября по
адресу: пр. Коста, 272.

Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование ответственному
секретарю В. В. Зыгиной по поводу
кончины
НОВИКОВОЙ
Ольги Михайловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
НАЙФОНОВОЙ-АЗИЕВОЙ
Зинаиды Заурбековны.
Гражданская панихида состоится 1 ноября по адресу: ул. Леваневского, 269.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу Э.
Р. Антонянцу по поводу кончины матери
АНТОНЯНЦ-ЕЛБАЕВОЙ
Ольги Андреевны.
Коллективы филиала «Станция
скорой медицинской помощи» и пункта СМП подразделения «Алагир»
выражают глубокое соболезнование
сотруднику Р. Б. Фардзинову по поводу кончины матери
ОЗИЕВОЙ
Дуси Батиовны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

