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Справка о поддержке талантливых детей  

Республики Северная ОСЕТИЯ (Алания) и Южная ОСЕТИЯ 
 

У Владимира Спивакова и его Фонда сложились чрезвычайно 

теплые отношения с Республикой Северная Осетия – Алания. Этому есть 

особая причина.  

 

1 сентября 2004 г. произошел террористический акт в одной из школ 
города Беслана, где пострадали 186 детей. Вся Россия была 

растревожена. Владимир Спиваков уже 8 сентября, после своего 

Юбилейного концерта, программу которого он поменял, в связи с этим 
трагическим событием, в институте скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского сдал кровь для детей Беслана. Через год после трагедии, 

именно здесь, при поддержке фонда Владимира Спивакова будут 
лечиться дети, пострадавшие от теракта. В Беслан будет передана 

гуманитарная помощь, медикаменты. До сегодняшнего дня Фонд 
Владимира Спивакова находится в тесном контакте с руководством 

больниц и школ, по первому же зову в Аланию отправляются нужные 

лекарства. 

 

Во Владикавказе известен ансамбль народного танца «Маленький 

джигит», с которым фонд сотрудничает с 2004 года, джигиты вырастают, 
а «Маленький джигит» все так же зажигает каждый год на Открытии 

фестиваля «Москва встречает друзей». На фестиваль приглашались 

коллективы из Владикавказа: Вокальный квартет «Алания», Трио 

гармонистов; из Беслана: Ансамбль гармонистов. 

 

 Особой гордостью фонда является талантливейший дирижер из 
Алании Тимур Зангиев, который, можно сказать, состоялся как дирижер 

при поддержке Фонда. Он был стипендиатом, ему подарена скрипка 



итальянского мастера. Как скрипач и дирижер Тимур неоднократно был 

участником фестиваля «Москва встречает друзей», абонементных 
концертов Фонда в Московском международном Доме музыки. По 

нашей рекомендации он стал участником стипендиально - премиальной 

программы «Золотой талант» России фонда «Русское исполнительское 
искусство», в качестве дирижера прошел стажировку в Национальном 

филармоническом оркестре России.  

 

При непосредственной поддержке благотворительного фонда 

Владимира Спивакова в 2002 году в Тольятти был создан «Молодежный 

симфонический оркестр Поволжья». Одним из задач которого является 
«Культурный обмен между субъектами Поволжья и другими регионами 

России и мира». Два раза в год сессии оркестра собирают под свое крыло 
юных музыкантов из стран СНГ. Тем самым решается важная задача для 

музыкантов: получить опыт игры в оркестре. Участие в фестивалях и 

конкурсах в составе оркестра, гастрольные туры в страны СНГ и Балтии, 
за рубеж,  дают отчетливое представление юному музыканту о его 

дальнейшей судьбе, карьере музыканта, обогащают его 

профессиональный и жизненный опыт. Дружеские связи со своими 
сверстниками и коллегами из разных стран воспитывают современного, 

толерантного творческого человека. Часто дирижерами оркестра 

выступали ученики и студенты, которые получают редкую возможность 
руководить реальным настоящим оркестром! Осетин Тимур Зангиев был 

постоянным приглашенным дирижером этого оркестра, благодаря 

которому он был признан как состоявшийся дирижер и ему поступали 

приглашения из многих оркестров мира. 

 

Сегодня Тимур Зангиев Заслуженный артист Республики Северная 
Осетия-Алания, дирижёр Московского академического музыкального 

театра им. Станиславского и Немировича-Данченко  и Большого театра 

России. В 2019 г. дебютировал в Большом театре в качестве дирижера-
постановщика балетов «Симфония до мажор» на музыку Ж. Бизе и 

«Парижское веселье» на музыку Ж. Оффенбаха/ М. Розенталя. Тимур 

Зангиев из самых молодых дирижёров в мире. 

 

Владимир Спиваков сотрудничает также и с артистами из Южной 

Осетии. Вероника Джиоева, сопрано, Народная артистка Республики 
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Южная Осетия, народная артистка Республики Северная Осетия-

Алания, постоянный приглашенный солист НФОР.  

 

Фонд Владимира Спивакова представил Саргата Дудаева из Южной 

Осетии на Фестиваль Молодых исполнителей классической музыки 
стран СНГ "Восходящие звезды" в Московском Кремле. Первая Леди 

России Светлана Медведева вручила Диплом Саргату Дудаеву, который 

выступил в Кремле на осетинской гармони в сопровождении Камерного 

оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.  

 

Картины юных художников из Владикавказа: Калмановой 
Александры, Дзагоевой Маргариты, Адырхаева Алана, Кисиевой 

Алины, Черненко Елены, Кодоевой Александры   из Республиканского 
Лицея Искусств выставлялись на лучших выставочных площадках 

Москвы.   

 

МБФ Владимира Спивакова стоял у истоков идеи «Мили 

милосердия», которая уже более 10 лет успешно реализовывается 

компанией Аэрофлот в рамках программы «Аэрофлот Бонус». Фонду 
удалось купить более 3 600 премиальных билетов для перелётов детей в 

России и мире! Благодаря успешному сотрудничеству Фонда Владимира 

Спивакова и компании «Аэрофлот» талантливые дети из неимущих 
семей получают возможность принимать участие в конкурсах, 

фестивалях, выездных концертах, в фестивале «Москва встречает 

друзей».  Все солисты, коллективы из Осетии –Алании приезжали в 

Москву благодаря «Милям милосердия». 

 

 

 


