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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Люди, будем бдительны!

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО принимает участие
в XVIII Красноярском
экономическом форуме «Сибирь:
экономика будущего», который
проходит в эти дни. В составе
делегации также – министр
экономического развития
РСО–А Заур КУЧИЕВ и министр
промышленности и инвестиций
РСО–А Владимир МАРЗОЕВ.
Северная Осетия и Красноярский край договорились о конкретных шагах по реализации Соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве. План мероприятий на ближайшие
два года подписан на площадке XVIII Красноярского экономического форума «Сибирь:
экономика будущего». Свои подписи под
документом после двусторонней рабочей
встречи поставили Глава РСО–А Сергей
Меняйло и Губернатор Красноярского
края Александр Усс.
Значимость такого межрегионального сотрудничества для обеих сторон подчеркнул
руководитель Северной Осетии:
– Я очень хорошо знаю потенциал Красноярского края, сибирских регионов.
И знаю потенциал нашей республики.
Уверен: ничего нам не мешает совместно
укреплять не только культурные, дружеские отношения, но и развивать экономические связи. Поэтому подписание
плана реализации Соглашения во всех
направлениях – очень важный шаг, и
у нас есть все возможности для того,
чтобы не только дружить, но и совместно
развивать наши регионы, – сказал Сергей
Меняйло.
Александр Усс в свою очередь отметил,
что два региона имеют вполне очевидные
точки соприкосновения, которые необходимо использовать сегодня.
Также Сергей Меняйло принял участие в
пленарном заседании форума, на котором
обсуждали стратегию поведения регионов
России в условиях современных вызовов и
турбулентности.
Программа Красноярского экономического форума представлена деловой и
молодежной программами, а также новым
форматом – КЭФ-ФЕСТ, объединяющим
образовательную, спортивную, культурную
программы.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Новости последних дней не оставляют равнодушным никого из нас. Особенно
переживаем, когда слышим сообщения о человеческих потерях – гибели
сыновей, братьев, отцов! Как гибли когда-то наши деды и прадеды в далеком
1941-м и в последующие годы в боях с нацистами. Сегодня, когда в информациях
звучат названия городов – Горловка, Винница, Харьков и другие, вспоминаются
боевые сводки времен Великой Отечественной войны, то, что творили немецкие
захватчики и их украинские прихвостни, предатели Родины – Андрей Мельник,
Роман Шухевич, Андрей Власов, Степан Бандера… Выполняя приказы немецкого
командования, они массово отправляли мирных жителей в концлагеря,
занимались пытками, использовали другие зверские методы по отношению к
советским воинам и тем, кто им помогал или сочувствовал.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Прошла неделя с начала военной
спецоперации России по демилитаризации
и денацификации Украины. Весь
мир, затаив дыхание, вслушивается в
происходящее на востоке Европы, однако
многие страны даже не пытаются понять
причины происходящего. О них-то «СО»
и побеседовала с доктором политических
наук, профессором Борисом КОЙБАЕВЫМ.

тивный Запад не собирался останавливаться
на разрушении СССР, он хочет устранения и
России как мирового политического и экономического игрока.
– Из чего следует ваш вывод?
– Судите сами. В начале-середине 90-х наша
страна лежала в руинах, и ее душили западные кредиты. Руководство России полностью
ориентировало свою внешнюю политику на
Запад, отказавшись почти от всех восточных
и южно-американских друзей, Кубы и Северной Кореи.
И лишь с приходом Евгения Примакова
Россия стала обретать прежний голос, что
сразу же не понравилось Западу. А когда
страну возглавил новый молодой лидер со
своей независимой внешней политикой, Запад
испугался возрождения и роста могущества
России. И тогда начались явные и неявные
действия по удушению экономики нашей
страны и ее военного окружения.
– В чем это выражалось?
– Против предприятий и целых отраслей
экономики вводились санкции, в НАТО стали
принимать целыми группами наших соседей,
усиливать военное присутствие в неевропейских странах – бывших советских республиках.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 марта по
республике ожидается облачная погода, осадки в виде дождя, в горах
– мокрого снега и снега, местами сильные. Местами туман, усиление
ветра. В горных районах республики выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 4–9 градусов тепла, во
Владикавказе – 4–6 градусов тепла.

Перед глазами всплывает и другая
картина, уже нашего XXI века – 2014
год. Здание Дома профсоюзов в
Одессе, где заживо сжигают мирных
людей уже украинские неонацисты,
только потому, что те показали свое
отношение к происходящему в «демократической» Украине, власти
которой взяли курс на западные
либеральные ценности. И если гейпарады вызывали снисходительные
улыбки, то вспоминать, как наследники Бандеры срывали с ветеранов
Георгиевские ленточки 9-го Мая, тем
самым стирая память о «Молодой
гвардии» и всех погибших в борьбе с
фашизмом, было больно и страшно.
Почему столько времени предыдущие власти Украины молча наблюдали, как в их стране расцветал
нацизм? Бандеровские чтения, «патриотические» лагеря типа «Азовец», памятники бывшим нацистам
– постепенно становились частью
новой идеологии. И сегодня, когда
украинские неонацисты, избрав
любимую тактику боевиков, ставя
под удар жизни мирного населения
городов и сел, прикрываясь живым
щитом, пытаются удерживать свои
позиции, нам тоже есть о чем задуматься. Переписывание истории
Второй мировой войны, истории
Великой Отечественной войны,
изданные новые книги, которые
читают наши дети, теперь войдут в
новейшую историю. И получат заслуженную оценку, как и те, с чьего
молчаливого согласия, нашего в том
числе, это происходило.
Чешский писатель и журналист
Юлиус Фучик в 1942 году, находясь
в гитлеровской тюрьме, перед казнью обращался с призывом: «Люди,
будьте бдительны!». И его возглас
в наше время еще более актуален,
чем в день его гибели.
Время все расставляет на свои
места…
Марина БИТАРОВА.

ВОПРОС ДНЯ

За последней чертой

– Борис Георгиевич, сегодня все россияне задаются вопросом: зачем нужна
спецоперация и можно ли было обойтись
без нее?
– Вопрос этот очень сложный, и, думаю, все
причины принятия такого шага знают только
наш президент и руководство страны. Тем
не менее многие из этих причин президент
озвучил в своих откровенных обращениях
к россиянам перед признанием республик
Донбасса и по поводу начала спецоперации.
А те, кто внимательно следит за развитием
ситуации в мире и вокруг нашей страны, могут
дополнить сказанное президентом и своими
наблюдениями.
– Тогда давайте начнем с первопричины.
– Главным условием всех политических
потрясений конца ХХ и начала нынешнего
века стало преступное разрушение СССР
президентами России, Украины и Белоруссии.
Они уничтожили не просто сверхдержаву, но
и весь миропорядок, державшийся на двух
центрах политической и военной силы – соцлагере и капстранах.
В результате вот уже три десятка лет планета живет в однополярном мире, во многом
управляемом США и в значительно меньшей
степени – некоторыми западными странами.
Для нашей страны это означает, что коллек-

Соблюдайте
масочный
режим!

передвижение – все это будет
доступно только тем (и то возможен фильтр), кто соответствует
критериям «чистой» расы (нации).
Нацизм в современном понимании ассоциируется с Гитлером, Второй мировой и теми
зверствами, что были в то время.
Эта идеология погубила десятки
миллионов жизней. Отсюда само
понятие «нацизм» уже несет в
себе опасные угрозы мировой
цивилизации.
Валериан СЛАНОВ, ветеран
колхоза им. Ленина Пригородного района:
– Нацизм опасен тем, что непременно приводит сначала к
бытовым конфликтам, а при соответствующих условиях – и к
войнам. В истории немало тому
примеров. Самый яркий – Вторая
мировая война, развязанная нацистами.
Да и сегодняшние события, происходящие в Украине, – следствие возрождения нацистских
настроений. К сожалению, время
от времени они дают о себе знать
и в других странах постсоветского пространства. Нацизм –
страшная разрушительная сила,
которая приводит лишь к негативным последствиям. Эту «опухоль»
надо удалять вовремя, чтобы она
не дала метастазы.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:30
заход 17:52
долгота дня 11:22





ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Александр М., историк:
– Есть такое выражение: кто
не помнит прошлого – у того нет
будущего. Мировая история знает
примеры ужасающих последствий воплощения и трансформации идей нацизма, которые
неоднократно приводили к геноциду. Кроме того, не секрет, что
проявления героизации нацизма,
к сожалению, имеющие место
в ряде государств в настоящее
время, с большой вероятностью
могут повлечь за собой возникновение крайне опасных последствий в виде внутренних социальных конфликтов.
Татьяна Артемьева, г. Владикавказ:
– Нацизм – это явная угроза для
общества. Как и любая манипуляция, он деструктивен и опасен.
Нацисты пренебрегают историческим прошлым и памятью, и это,
разумеется, приводит к жестокости и непоправимым последствиям. Сегодня такое политическое
явление, как нацизм, на наших
глазах переросло в желание захвата власти и информационную
войну, с учетом современных
технологий приобретающую невероятные масштабы.

КУРСЫ ВАЛЮТ

111.76

+8,51

Оперативные данные по состоянию на
3 марта по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализированы – 34;
всего в стационарах – 475;
выписаны – 53;
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 1;
на ИВЛ – 10;
на НИВЛ – 24.

В следующем
номере:

Праздник добра,
красоты, счастья
и любви

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики

Нацизм –
чем он опасен?
Сергей СОКАЕВ, историк:
− Нацизм − это страшно. Даже
при произношении этого слова
становится как-то не по себе. Нацизм разжигает ненависть между
народами и может привести к
массовому истреблению человечества. Его идеология заключается как в национальном, так
и в расовом превосходстве. Ни о
какой человечности со стороны
нацистов не может быть и речи,
только жестокость и зверство.
Нацизм можно сравнить с психической болезнью или с эпидемией. Он увлекает массы, губит
всех и все вокруг. Хотелось бы,
чтобы наша планета, наконец, избавилась от этого отравляющего
жизнь недуга.
Виктор ХУБЕЖОВ, политолог:
– Нацизм – один из главных методов поборников свободы, за
которую так ратуют Европа и англосаксы. В идеологию нацизма,
по своей сути, заложен ген ненависти к тем, кто не твоей нации
или расы.
Нацизм опасен тем, что может
трансформироваться в шовинизм, где есть четкое обоснование того, что одни народы могут
дискриминировать других, и это
в порядке вещей.
Свобода слова, мысли, вероисповедания, даже свобода на

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

124.02

+9,47

♦ ДЕТИ ДОНБАССА. Во Владикавказ прибыли 17 детей-спортсменов из Донбасса. На
вокзале группу беженцев встречали заместитель Председателя Правительства Северной
Осетии Лариса Туганова и министр труда
и социального развития республики Алина
Айдарова. Ребята приехали в сопровождении
тренеров. Их разместили на базе санатория
«Юность». В пункте временного размещения
им предоставят предметы первой необходимости, питание и т.д.
♦ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.
Студенты кафедры правовых дисциплин
юридического факультета СКГМИ под руководством доцента кафедры М. М. Галачиевой
при участии декана юрфака, заведующего кафедрой правовых дисциплин А. В. Хевсакова
и содействии начальника Службы тыла МВД
по РСО–А Станислава Гучмазова посетили
Музей истории органов внутренних дел Северной Осетии.
♦ НЕ СТАЛО ВЕТЕРАНА. В Алагире скончался участник Великой Отечественной войны
Федор Гаглоев. Ему было 99 лет, сообщает
районная администрация. Федор Гаглоев ушел
на фронт в 1943 году. В бою под Харьковом
был тяжело ранен.
♦ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМА. В Северной столице – в Санкт-Петербургском Доме
национальностей – состоялся фестиваль
мультфильмов на осетинском языке. Об этом
сообщается на странице общественной организации «Ирон федераци» в Инстаграм. Мероприятие проводится в рамках проекта «Родная
анимация», который направлен на сохранение
и изучение осетинского языка, в том числе в
осетинских диаспорах и землячествах. Ранее
фестиваль прошел в Москве.
♦ СКОРО – ПРЕМЬЕРА. Уже этой весной на
ютуб-канале «ИРМОН» ожидается премьера
полнометражного художественного фильма
«ПРОСТАЧОК, или Бесконечный поединок».
Напомним, съемки проходили этим летом во
Владикавказе. Автор проекта – Константин
Битаров.
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В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

И снова спор – по ОДН
Вчера под
председательством
Алексея МАЧНЕВА
состоялось заседание
Совета парламента
республики. Его
участники рассмотрели
почти три десятка
вопросов – проектов
республиканских и
федеральных законов,
постановлений и других
решений.
Проекты республиканских законов
были представлены тремя документами, два из которых – изменения в
конституционные законы. Один вносит поправки в закон о парламенте,
а другой признает утратившим силу
закон о Конституционном суде. Третий законопроект вносит изменения
в закон о местном самоуправлении.
Основную же массу вопросов повестки дня – почти два десятка –
составили проекты федеральных
законов, вносящие в них изменения.
Члены Совета одобрили почти все
законопроекты. Среди них – сразу
несколько законопроектов, предлагающих изменения в Кодекс об административных нарушениях. В частности, они устанавливают бóльшую
ответственность за самовольное
подключение к энергосетям.
Члены Совета парламента под-

держали изменения в законы о социальной поддержке детей-сирот и
об образовании, предоставляющие
льготы этой категории граждан при
поступлении в учреждения среднего
профессионального образования.
Поддержку депутатов также получили проекты законов, относящие
студентов очно-заочного обучения к
занятым гражданам, о дополнительных гарантиях отдельным категориям
ветеранов по выплатам страховых
пенсий и о едином стандарте предо-

IT-СЕКТОР
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На заседании
Правительства
РФ премьерминистр Михаил
МИШУСТИН заявил о
дополнительных мерах
поддержки российских
IT-компаний.

На три года все IT-компании
будут освобождены от уплаты
налога на прибыль и от проверок контрольными органами.
Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты –
по ставке, не превышающей 3%.
Также правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить
льготную ипотеку. А специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от
призыва на военную службу на
время их работы в российских
IT-компаниях.
Будет расширена и программа предоставления грантов
на создание отечественных
решений.
– Всё это станет хорошим импульсом для нашего IT-сектора,
поможет ему и дальше развиваться, – подчеркнул Михаил
Мишустин.
Новые меры поддержки IТотрасли прокомментировал руководитель Управления РСО–А
по информационным технологиям и связи Даниил Гахов.
– Вынужденные ограничения
мотивируют по-другому взглянуть на широкие возможности
цифровизации. Необходимо
создать условия для ускоренной разработки и внедрения
отечественных технологий в
сфере связи и IT, которые станут фундаментом для создания
качественных, востребованных продуктов и сервисов. Мы
должны сделать всё возможное, чтобы именно российская
юрисдикция стала самой привлекательной для IT-индустрии,
местом, где рождаются идеи,
дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам, – сказал он.
По информации
Управления РСО–А
по информационным
технологиям и связи.

ставления государственных и муниципальных услуг.
Достаточно эмоционально проходило обсуждение изменений в Жилищный кодекс. Они предлагают
ввести возможность прямой оплаты
гражданами коммунальных услуг на
общедомовые нужды их поставщикам
наряду с сегодняшней формой – через
управляющие компании.
Председатель парламента Алексей
Мачнев напомнил, что право сбора платы на ОДН было передано от

поставщиков услуг управляющим
компаниям всего четыре года назад.
Сделано это было по причине многочисленных конфликтных ситуаций
между потребителями и поставщиками энергоресурсов из-за необоснованно высоких начислений платы на ОДН.
С другой стороны, сегодня идут отказы УК от сбора платежей на ОДН
и ввиду этого – накопления долгов
населения, а также банкротства УК,
не способных взыскать с жильцов
долги по ОДН.

Их задача – помочь
жителям народных
республик как можно
скорее вернуться к
мирной жизни.

бригада врачей для оказания медпомощи местным жителям.
«В ближайшие дни сформируем
несколько таких групп, в число которых войдут наши депутаты-медики и
другие гражданские специалисты. Они
будут оказывать медицинскую помощь
не на передовой, а заниматься работой
в республиканских больницах», – добавил Андрей Турчак.

Всеволод РЯЗАНОВ.

СОУЧАСТИЕ

Помощь Донбассу
Помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик является
одним из главных направлений волонтерской работы «Единой России»
в условиях проведения операции на
Украине, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
«Необходимо помогать Донбассу
не только продуктами, лекарствами и
предметами первой необходимости,
но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней
встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в
ПВР, которые были развернуты в 15
российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной
помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо», – заключил он.
Андрей Турчак напомнил, что накануне на Донбасс направилась первая

В силу неоднозначности предложения по установлению права потребителей коммунальных услуг на прямые
отношения с поставщиками ресурсов
на ОДН Совет парламента решил
отложить голосование по данному
вопросу и провести дополнительные
консультации по проблеме.
Совет парламента отклонил законопроект, возвращающий прямые
выборы мэров городов, а также предложение установить виды товаров
и услуг, на оплату которых не могут
быть использованы средства детских
пособий – алкоголь, табачные изделия и другие.
Аргументами при этом выступило
то, что закон о местном самоуправлении и так содержит оба варианта
выборов мэров – прямые и из числа
депутатов Собрания представителей.
Законопроекты и другие вопросы
представили депутаты Валерий Баликоев, Елена Князева, Виталий
Назаренко, Тимур Ортабаев, Лариса
Ревазова и Александр Тавитов.
Совет парламента одобрил проекты постановлений парламента
о реализации закона республики о
зонах приоритетного экономического
развития и о внесении изменений в
план законотворческой деятельности
парламента на текущий год.
Члены Совета также одобрили повестку дня пленарного заседания парламента, которое состоится 31 марта.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня оказывает всестороннюю
помощь эвакуированным жителям
Донбасса. 800 тонн собранной партией
гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже распределены по
пунктам временного размещения в
Ростовской области. Около 500 тонн
распределяют в соответствии с потребностями еще 400 ПВР. Фуры с

гуманитарным грузом для беженцев
отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно.
В Северной Осетии создано 14 пунктов временного размещения для вынужденных переселенцев, в которых
разместятся около 500 человек. Принять их регион сможет 10 марта.
«Республика присоединилась к
общероссийской волне помощи беженцам и жителям Донбасса, – подчеркнул секретарь регионального
отделения «Единой России», депутат
Госдумы Артур Таймазов. – Партия
уже направила в Ростовскую область
гуманитарную помощь – продукты
питания, питьевую воду, а также 12
тонн стройматериалов. Кроме того,
совместно с «Молодой Гвардией» мы
организовали сбор игрушек, канцтоваров, книг для детей, которые будут
размещены в пунктах временного пребывания. Жители республики активно
отзываются на просьбу о помощи:
приносят одежду, товары первой
необходимости. Хочу также отметить, что партия направит на Донбасс
волонтеров-медиков для оказания
плановой медицинской помощи местным жителям, в настоящее время мы
составляем списки желающих помочь
братскому народу».
Альбина ШАНАЕВА.

Щедрые сердца

Жители Северной Осетии помогают беженцам. Сразу несколько пунктов
сбора гуманитарной помощи развернуты в Северной Осетии.
Один из пунктов приема предметов первой необходимости открылся на ул. Леонова, 2, на базе Республиканского дворца молодежи. В числе организаторов
– Народный фронт. Руководитель регионального исполкома Клим Галиев, побывавший вчера в редакции
«СО», рассказал, что с учетом сложившейся ситуации

клуб акции «Мы вместе» ускорил темпы работы.
«Теперь помимо прежнего функционала – оказания
поддержки медикам и ковидпациентам, наши волонтеры будут регистрировать прибывших в республику
граждан, формировать списки на расселение, проводить анкетирование по формированию потребностей

и, конечно же, принимать, сортировать и развозить
гуманитарную помощь беженцам – это и продуктовые
наборы, и средства гигиены».
Еще один пункт сбора помощи организован благотворительным фондом «Быть добру» на ул. Шмулевича, 8-б. Ребята собирают одежду, а затем фасуют,
учитывая возраст, начиная от грудничков, заканчивая
взрослыми. «Здесь и новая одежда, и вещи в хорошем
состоянии, переданные безвозмездно горожанами.
Принести вещи может любой желающий, они обязательно будут переданы беженцам. Стоит отметить, что
сбор проходит в рамках проекта «Вешалка добра».
Проект существует уже 5 месяцев. Каждую субботу
с 10 до 16 часов «Вешалка добра» открыта для нуждающихся, сотни жителей Северной Осетии из малоимущих семей уже получили одежду», – рассказал
руководитель фонда «Быть добру» Амурхан Кусов.
К своим землякам обратился Эрик Багаев, возглавляющий общественную организацию «Иры фасивад»
(«Молодежь Осетии»). Сбор медикаментов и лекарств
осуществляется на ул. Интернациональной, 93, в Доме
общественных организаций.
Помощь беженцам можно оказать и в размещении.
Альбина Дзоблаева, руководитель отделения общероссийской общественной организации «Объединение
многодетных семей России» по РСО–А, рассказала
«СО», что каждый, кто захочет это сделать, может
зарегистрироваться на сайте dobro.ru. «Мы будем
рады, если наши земляки смогут адресно поддержать
беженцев», – сказала она.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

За последней чертой

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Эти действия сопровождались агрессивной
внешней политикой, которая дестабилизировала
обстановку в мире – по периметру России. Разгром Сербии, этнические чистки славян в Косово,
две войны в Ираке, санкции против Ирана, Арабская весна, попытки столкнуть нас с Турцией,
развал Сирии, «цветные» революции в Грузии и
на Украине, насильственная смена в них власти
и курс на вступление в НАТО…
Список можно еще долго продолжать, и, как
видно, эта военная петля все туже затягивалась
вокруг нас. Параллельно США и Запад все больше стягивали санкционную удавку и вытесняли
Россию из всех сфер мировой экономики. Добрались даже до газа, без которого Европа просто
не сможет существовать.
Кстати, в этом вопросе «единство» США и Европы проявляется особенно наглядно. США пытаются навязать европейцам свой дорогой сжиженный
газ вместо нашего дешевого. Так они губят не
только российскую, но и европейскую экономику,
расчищая путь своей, – убивают сразу двух зайцев!

– Когда украинская власть окончательно
перестала придерживаться добрососедских
отношений с нами?
– Последней «красной чертой», через которую
переступил Запад, стало свержение законной
власти на Украине, что сопровождалось еще и
массовым террором фашиствующими бандами
русскоязычного и пророссийски настроенного
населения, вплоть до геноцида жителей Донбасса.
Россия не могла остаться в стороне и выступила в защиту жителей Донбасса дипломатическими средствами, приняла полмиллиона беженцев,
а наши добровольцы с оружием в руках защищали мирных граждан новых самопровозглашенных
русскоязычных республик Украины.
С другой стороны, возникла угроза потери
главной морской базы России – Севастополя и
создания в Крыму плацдарма НАТО. Это почти
полностью обезоружило бы нас в случае вполне
вероятной, если не сказать запланированной,
западной агрессии.
Чем ответила Россия на эту угрозу, известно.

В ответ новая украинская власть сделала
фашиствующий русофобский национализм
государственной политикой и проводила ее все
восемь лет своего правления. Она отказывалась
не только от мирных переговоров с Донбассом,
но и налаживания диалога с Россией.
Закончилось все тем, что Зеленский решил
отказаться от нейтрального статуса своего
государства, впустил на Украину тысячи военных советников и тысячи тонн оружия и стал
концентрировать войска на Донбассе с целью
его захвата. В случае успеха, судя по всему,
следующим шагом стал бы Крым, а одной из мер
шантажа России была бы «грязная» атомная
бомба. Ее президент-комик на весь мир пообещал применить, и, заметьте, Запад «не услышал»
эту угрозу России и международному праву!
Зато президент Байден каждый день отсчитывал часы до начала «российской агрессии», сознательно толкая два государства к
вооруженному противостоянию вместо того,
чтобы заставить Киев пойти на переговоры с
Донбассом.

– Был ли у этого сценария мирный исход?
– Да, если бы Украина приняла сложившиеся
реалии, а Запад дал нашей стране юридически
значимые гарантии ее безопасности. Как все
помнят, мы направили США наши предложения
для заключения такого соглашения, но они фактически были проигнорированы.
Для нас это означало, что США любыми путями
хотят закрепиться непосредственно на наших
границах и либо ежеминутно угрожать нам или
даже больше того… Могли мы безучастно ждать
этого? Пусть каждый ответит себе сам.
Конечно, вооруженная спецоперация – это был
самый нежелательный для нас путь, но другой
возможности нам не оставили ни Запад, ни украинская власть. Мы платим очень высокую цену за
свою безопасность, но даром нам ее никто дает.
Любой конфликт кончается миром, и подготовка к мирным переговорам между Россией и
Украиной уже началась. И я очень надеюсь, что
мир скоро будет заключен не только на бумаге,
но и в сердцах простых украинцев и россиян.
В. ВОЛОДИН.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Поддержали
единогласно

В городской администрации прошло внеочередное
заседание Общественного совета Владикавказа под
председательством Михаила ШАТАЛОВА. Повестка
дня была связана с проведением Российской
Федерацией специальной военной операции по
демилитаризации и денацификации в Украине.
Михаил Шаталов попросил собравшихся обменяться мнениями и
дать свою оценку событиям, происходящим на территории Украины,
а также действиям руководства страны. Сам Михаил Михайлович
высказался в поддержку специальной военной операции на территории Украины, подкрепив это тем, что «давно пора было положить
конец этим издевательствам над народом».
Спикер напомнил, как в Одессе были заживо сожжены более
сотни людей, и о событиях, случившихся на Майдане в 2014 году.
Врио председателя МОД «Высший совет осетин» Казбек Еналдиев также высказался за поддержку проведения специальной
военной операции.
Это мнение поддержали все участники заседания Общественного совета.
Артур ТОТИКОВ.

МНЕНИЕ

Пришло время
сплотиться,

íåçàâèñèìî îò ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ
Поддержка гражданами России проведения специальной
военной операции на территории Украины говорит о том, что
большинство граждан осознали
происходящее...
С завершением Второй мировой войны руководство Соединенных Штатов Америки и
примкнувших к ним иностранных
государств не оставило попыток
подчинить нашу страну и использовать ее ресурсы в своих
интересах. Это «отложенная
война», в которой в разные исторические периоды против Советского Союза, а затем России
использовались разные методы
воздействия. В настоящее время применяются методы эскалации вооружения, экономические
санкции, провоцируются локальные военные конфликты, ведется информационная война и т.д.
В этих условиях ждать, что с
завершением военной операции
в Украине международная обстановка по отношению к России
качественно улучшится не приходится. Значит, Россия должна
стремиться к снижению зависимости от зарубежных рынков и финансовых механизмов.
Принцип: «Не надо производить
в России то, что можно дешево
купить за рубежом», – давно
надо пересмотреть. Экономическая и финансовая независимость могут быть достигнуты
только при наличии собственных
современных промышленных
производств, отраслей машиностроения и на основе новейших
научных достижений.
В целях обеспечения социально-экономической стабильности
внутри страны взаимодействие
бизнеса и власти должно быть
четким и взаимно ответственным. Это означает, что любые
попытки предпринимателей и
инвесторов необоснованно завысить цены на потребительские товары, создать искусственный дефицит товаров и
использовать методы монопольного сговора должны жестко
пресекаться органами государственной власти.
В то же время государственную поддержку в расширенной
форме необходимо предоставить в первую очередь отраслям
агропромышленного комплекса
для проведения весенне-полевых работ, отраслям промышленности – для сохранения
и увеличения объемов производства, импортозамещению
товаров. В комплексе мер государственной поддержки указан-

ных отраслей экономики надо
предусмотреть государственное
регулирование цен на топливо и
ГСМ, энергетические ресурсы,
обеспечение семенным фондом и посадочным материалом,
техникой и оборудованием на
льготных условиях и др.
В сохранении социально-экономической стабильности в регионах огромное значение имеет
гражданская позиция населения. Пришло время сплотиться
независимо от политических
взглядов и желаний. Сплотиться
для совместного решения возникающих из-за санкций проблем.
Надежда на то, что «как-нибудь
обойдется без меня», позиция
«лишь бы меня не трогали» в
современных условиях равнозначны поддержке внешних
сил. От нас ждут панических
действий, обострения внутренних социально-экономических
проблем и роста социальной
напряженности. Мы, граждане
России, этим ожиданиям должны противопоставить понимание
сложности ситуации, действия
по последовательному поиску
выхода из проблемных ситуаций и совместное пресечение
действий тех, кто стремится
нажиться на наших проблемах.
Первый шаг в указанном направлении сделан: принят Указ
Президента РФ от 28.02.2022 г.
№ 79 «О применении специальных экономических мер в связи с
недружественными действиями
Соединенных Штатов Америки и
примкнувших к ним иностранных
государств и международных
организаций». Последовательность и содержание остальных
шагов в кратчайший срок должны быть определены Правительством РФ и нашей гражданской
позицией.
Алета ЦОРИЕВА,
заслуженный экономист
РСО–А, кандидат
социологических наук.

ГРАНТЫ

Крепкая «Основа»
В Комитете по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А прошло заседание
конкурсной комиссии по предоставлению гранта
на поддержку антинаркотического проекта в СМИ.
По результатам голосования конкурсной комиссии лучшим проектом признан медийный проект Северо-Осетинского информационного сайта «Основа» – «Закладчики смерти». Редакция получит 200
тысяч рублей на реализацию проекта в 2022 году, в рамках которого
планируется цикл публикаций антинаркотической тематики, интервью с экспертами, статьи о ходе судебных заседаний, материалы
о наиболее успешных практиках, связанных с реабилитаций наркологических пациентов, а также создание игрового видеоролика.
В конкурсную комиссию вошли представители Комитета по печати и массовых коммуникаций РСО–А, Антинаркотической комиссии
РСО–А, Республиканского наркологического диспансера, Центра
социализации молодежи, Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РСО–А, а также Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа.
Выделение гранта осуществляется Комитетом по делам печати
при поддержке Антинаркотической комиссии РСО–А в рамках Государственной программы «Комплексные меры по профилактике
незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные вещества без
назначения врача» на 2015–2024 годы.
Пресс-служба Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А.
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От сердца к сердцу

Храм науки
и редкой книги

1 марта стартовала XI всероссийская акция «Добровольцы – детям».
Масштабное мероприятие продлится до 15 августа, объединив под девизом
2022 года «Дети – детям. Сможем вместе» волонтеров из всех субъектов
Российской Федерации.
Участие Северной Осетии в проекте «Добровольцы – детям» не первый год знаменуется
для республики званием ключевого партнера
Фонда поддержки детей, который отвечает
за организацию всероссийской акции на протяжении 11 лет.
В 2021 году в рамках акции Северная Осетия охватила более 1100 детей и подростков,
задействовав 58 организаций различной ведомственной подчиненности. Благодаря акции
«Добровольцы – детям» помощь была оказана
635 семьям республики, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
«В 2021 году наша республика была выбрана в качестве опорной площадки проекта,
и мы, будучи региональными координаторами
акции, сделали все, чтобы оправдать высокий
уровень доверия организаторов, – отметила
Анджела Мамаева, заместитель министра
труда и социального развития РСО–А, член организационной комиссии всероссийской акции
«Добровольцы – детям».
Плодотворная деятельность республики
в ее рамках была отмечена председателем
правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Мариной
Гордеевой, которая обозначила РСО–А в
числе лидеров проекта: «В Северной Осетии
проводилось много различных интересных
мероприятий. Благодарим вас за то, что в них
были также задействованы дети, которые нуждаются в социализации и в активном участии в
общественной жизни».
В акции приняли участие органы исполнительной власти, администрации местного самоуправления, комитет по делам молодежи, СМИ,
учреждения социальной защиты населения,
образования и культуры, благотворительные
фонды…
«Общими усилиями все события, организованные в рамках акции, были представлены на

высшем уровне. Особо хочется отметить роль
Северо-Осетинского отделения Российского
движения школьников во главе с Жанной Маргиевой. Волонтеры движения приняли участие
в основных значимых мероприятиях акции», –
отметила заместитель министра.
Одним из первых мероприятий стала республиканская выставка рисунков «Счастливы
вместе», в которой приняли участие дети,
воспитывающиеся в замещающих семьях. На
выставке было представлено 48 работ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Юные художники рисовали все, чем
хотели поделиться, доверяя участникам акции
свой внутренний мир, мечты и фантазии.
«Целью выставки было укрепление детскородительских отношений в замещающей семье
и привлечение к ней позитивного внимания со
стороны общественности. Это мероприятие
было наполнено теплотой, нежностью, надеждой на светлое и большое будущее наших
детей с непростой судьбой, – поделилась Анджела Кимовна. – Дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении, изъявили желать принять участие в
таком же конкурсе.
В 2022 году мы запланировали проведение
республиканского фотопроекта «Первые
шаги». Дети-инвалиды и дети из трудных семей
под руководством наставников начнут заниматься фотографией, делать свои первые шаги
в этом виде творчества».
В ходе X всероссийской акции «Добровольцы – детям» 70 детей, проходивших реабилитацию в Республиканском центре социальной
реабилитации «Доброе сердце», и волонтеры
Российского движения школьников включились в челлендж «Три шага». Этот креативный
проект, площадкой для которого стала специальная страница ВКонтакте, запустил череду
добрых дел, и вовлек в них детей и подростков

Вот уже несколько столетий печатная книга
является верным другом человека. Читая
литературу, мы больше размышляем, узнаем
то, чего не знали раньше. А помогают нам
получить ценные сведения верные хранители
книг – библиотеки.

нашей страны. В рамках мероприятия детям
предстояло сделать три шага: 1-й – найти друга,
которому нужна поддержка; 2-й – сделать ему
тайный подарок, чтобы порадовать его и помочь
исполнить мечту; 3-й – разместить в Интернете
сообщение о своем друге, рассказать, что для
них значат понятия «добро» и «доброволец».
На заключительном этапе ребята, получившие
поддержку, узнают, кто бы их «тайным другом».
На базе Республиканского детского реабилитационного центра «Тамиск» в рамках акции
был реализован инклюзивный проект «Я тебя
понимаю». Волонтеры учреждения провели
небольшие образовательно-информационные
блоки, знакомящие детей с особенностями
восприятия и поведения
детей-инвалидов
и детей с ОВЗ. Ребята, выразившие желание
участвовать в эксперименте, с согласия родителей провели несколько часов в состоянии
ограниченных возможностей.
По словам Анджелы Мамаевой, в центре «Тамиск» была создана альтернативная коммуникация, в ходе которой глухонемые дети научили
других детей языку жестов, и вместе они придумали свои жесты, обозначающие определенные
вещи, которые связаны с лагерной жизнью.

Научная библиотека СОГУ существует с момента основания
вуза. В настоящее время ее фонд содержит более 900 тысяч источников. Значительная часть из них хранится в отделе редких
книг. Это книжные памятники, изданные до 1825 года, и литература дореволюционного периода, а также первое издание на
осетинском языке, которое датируется 1798 годом.
«Всего в отделе представлено более 10 тысяч изданий. Самая
старая книга, которая у нас есть, относится еще к Петровской
эпохе. Она называется «История разорения Иерусалима» и
датирована 1723-м годом. В нашей коллекции представлены
Опыт данного проекта будет использован в
других лагерных сменах учреждения.
X всероссийская акция «Добровольцы – детям» завершилась республиканской спартакиадой «Доброе сердце каждому». В мероприятии
приняли участие волонтерские отряды РДРЦ
«Тамиск», РЦСРН «Доброе сердце», регионального отделения Российского движения школьников, Северо-Кавказского ресурсного центра
поддержки «Доброволец Кавказа». Всего в
мероприятии, главными целями которого были
пропаганда здорового образа жизни и повышение уровня нравственно-патриотического
воспитания детей, приняли участие более 300
человек.
В настоящее время министерством труда
и социального развития совместно с другими
органами исполнительной власти республики,
администрациями местного самоуправления,
общественными организациями, благотворительными фондами проводится работа по подготовке заявки на участие в XI всероссийской
акции «Добровольцы – детям».
Аделина КАМБЕГОВА.

ИМЯ В ИСТОРИИ

Комиссар Ревеля и Владикавказа

Военный комиссар крепости Ревель, делегат II
Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских
депутатов, военный комиссар Эстляндской губернии,
комиссар 19-й стрелковой дивизии, военный комиссар
инженерной обороны Петрограда, заместитель
чрезвычайного военного комиссара Мурманского
и Беломорского краев, председатель Осетинского
исполкома, нарком внутренних дел Горской АССР... И все
это – один человек, Марк Гаврилович АВСАРАГОВ.
Родился Марк Авсарагов 24 октября 1888 года в селении Христиановском (ныне город Дигора) в семье
Дзабо Авсарагова и Купа Таболовой,
которые отдали его во Владикавказскую классическую школу-гимназию.
Во Владикавказе, как и во всей
России, в начале XX века сложилась
революционная ситуация, которая
сильно повлияла на мировоззрение и
дальнейшую судьбу молодого Марка.
В это бурное время он сблизился с
революционно настроенной молодежью Осетии. На него огромное
впечатление оказали «кровавое воскресенье» 9 января 1905 года и последовавшая за ней первая русская
революция. Тогда он впервые поучаствовал в революционных событиях,
которые происходили в Осетии.
В 1908 году Авсарагов успешно
окончил Владикавказскую классическую гимназию. А в следующем
году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, однако, с 3-го
курса перевелся на юридический
факультет того же университета,
который окончил в 1916 году. Его как
военнообязанного мобилизовали в
царскую армию и направили в крепость Ревель. После Февральской
буржуазной революции 1917 года
Марка выбрали в Революционный совет рабочих и солдатских депутатов
крепости Ревель, а затем избрали
заместителем председателя Ревельского совета рабочих и солдатских
депутатов. Став членом Эстляндского губернского комиссариата, который находился под сильным боль-

шевистским влиянием, он развернул
кипучую деятельность. В октябре
1917 года стал делегатом известного
II Всероссийского съезда советов
рабочих и солдатских депутатов, на
котором были приняты исторические
декреты о мире и земле, а 31 октября
1917 года – делегатом Армейского
съезда сухопутных войск, подчиненных Комфлоту. С того же времени он
стал членом Военно-революционного
совета крепости Ревель, а через
месяц был избран военным комиссаром Ревельского укрепленного
района. Был комиссаром отдельных
формирований, членом военного
совета Оловецкой группы войск, заместителем чрезвычайного военного
комиссара Мурманского и Беломорского краев.
Огненной чертой через всю биографию Авсарагова прошел 1918 год.
Он стоял у самых истоков создания
рабоче-крестьянской Красной Армии. Тогда же, в феврале 1918 года
получил первое боевое крещение,
взяв на себя командование и приняв
участие в разгроме германских войск
под Ревелем.
Молодое советское правительство
высоко оценило вклад Марка в эту
первую победу Красной Армии. Авсарагова назначают заместителем
чрезвычайного военного комиссара
Мурманского и Беломорского краев. В 1919 году он стал военным
комиссаром инженерной обороны
Петрограда. Когда войска генерала
Юденича вплотную подошли к Петрограду, и некоторые части Красной
Армии подняли мятеж против Совет-

ской власти, Авсарагова назначают
военным комиссаром 19-й стрелковой дивизии. После разгрома войск
Юденича под Лугой и Псковом он со
своей дивизией участвовал в боях
с белофиннами, которые угрожали
Петрограду с севера.
Всегда бесстрашный, Авсарагов
подавал пример своим бойцам и шел
впереди них в атаку. Он лично был
знаком с легендарным Яковом Петерсом – чрезвычайным комиссаром
Петрограда.
После освобождения Северного
Кавказа от войск Деникина и установления Советской власти, по распоряжению командования 7-й армии
Западного фронта Марк Авсарагов
был направлен в Северную Осетию
для укрепления Советской власти.
Приказом военного комиссара Терской области от 9 июня 1920 года
он назначен военным комиссаром
города Владикавказа. В том же году
избран председателем Представительства Горской АССР при Народном комиссариате национальностей
в Москве.
Марк Авсарагов был делегатом
VIII, IX, X Всероссийских съездов
Советов, его также избрали и на

исторический I всесоюзный съезд
Советов, на котором 30 декабря 1922
года провозгласили образования
СССР.
Как известно, после гражданской
войны на Северном Кавказе процветал бандитизм. В эти тяжелые
годы Авсарагова снова назначили
на ответственную должность – наркома внутренних дел Горской АССР.
А затем он был председателем гор.
ЦИКа, заведующим отделом местного хозяйства, членом президиума
Северо-Кавказского совнархоза.
Им было приложено немало энергии и сил для сооружения Гизельдонской ГЭС, Мизурской обогатительной
фабрики, Бесланского маисового
комбината, Дигорского обводного
канала, расширения завода «Электроцинк».
Марк Авсарагов был одним из инициаторов открытия на базе Осетинского историко-филологического
общества Северо-Осетинского научно-исследовательского института
(СОНИИ) 1 апреля 1925 года. Этот
институт стал по тем временам первым не только среди горских народов
Кавказа, но и других неславянских
народов Советского Союза. Марк
лично передал в библиотеку СОНИИ
несколько томов редкой литературы.
14 февраля 1921 года Авсарагов
подписал приказ Владикавказского
окружного исполкома: «О мерах по
ликвидации неграмотности в округе». Этот приказ имел большое значение в искоренении неграмотности
в Северной Осетии.
В том же году он повез группу талантливых молодых людей из Осетии на учебу в Петроград. Среди
них были: Василий Абаев – впоследствии крупнейший иранист, этимолог и нартовед XX века, доктор
филологических наук профессор,
почетный академик РАЕН, Георгий
Медоев – профессор, лауреат Государственной и Сталинской премий,
Сосланбек Тавасиев – народный
художник Северной Осетии и Баш-

кирии, лауреат Государственной
премии, Рамазан Борукаев – доктор
геолого-минералогических наук,
академик АН Казахстанской ССР,
Александр Гокоев – доктор геологических наук. Неизвестно, как
бы сложились судьбы этих молодых
людей, если бы не Марк Авсарагов,
который дал им путевку в жизнь. В
одном из телевизионных интервью В.
Абаев с благодарностью вспоминал
Авсарагова.
Как должностное партийное лицо
Марк Гаврилович принял исключительное участие в судьбе основоположника осетинской драматургии и
театра Елбыздыко Бритаева. Марк
был знаком с ним еще с революционных событий 1905 года. Затем во время учебы в Петербурге их знакомство
переросло в дружбу. Сейчас мало кто
знает, что именно усилиями Авсарагова осетинская литература имеет
известную драму Бритаева «Амран».
Когда драматург был тяжело болен,
прикован к постели и не мог писать,
Марк специально направил к нему
стенографиста, который записывал
с его слов драму «Амран».
Начавшиеся в 1930-е гг. репрессии
не миновали и Марка Авсарагова,
как и многих его товарищей. Годы
тяжелой революционной борьбы
и начавшиеся преследования начали давать о себе знать. Здоровье
человека, не раз смотревшего с презрением смерти в глаза, подкосила
тяжелая болезнь. Но, несмотря на
это, он не сдавался. Как и раньше, в
окнах его кабинета допоздна виден
был свет. Марка Авсарагова исключили из партии. Не посчитались даже
с его величайшими заслугами перед
страной.
Скончался Марк Гаврилович Авсарагов 5 июня 1937 года. Похоронили
его в родной Дигоре.
Тимур КАРДАНОВ,
историк, член Российского
военно-исторического
общества.

КОНКУРС

Вниманию выпускников, родителей и учителей!

Северо-Осетинский региональный фонд поддержки
образования «Кредо-знание» проводит XXVIII
традиционный конкурс «Выпускник года» (конкурс
«Выпускник года-2022»)

Турнир талантливых
Каждой весной, начиная с 1995 года, благотворительный фонд поддержки образования «Кредо-знание» проводит во Владикавказе турнир по
интеллектуальному многоборью, через который
прошли сотни амбициозных, талантливых юношей
и девушек. Как показало время, идея оказалась
продуктивной. Третий десяток лет турнир во Владикавказе живет и становится все популярнее.
Отметим, что инициатором и идейным вдохновителем конкурса является известный общественный
деятель, основатель и президент фонда «Кредознание» Валерий Дзгоев.
Все это время газета «Северная Осетия» является нашим информационным партнером,
неизменно поддерживающим наши усилия в образовательной сфере.
А. БАЗЗАЕВ,
исполнительный директор.
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Победители конкурса определяются по сумме результатов по
следующим предметам: математика, информатика, физика, химия,
биология. Победители конкурса будут награждены денежными
призами.
К участию в конкурсе «Выпускник года-2022» приглашаются
учащиеся 10-х и 11-х классов СОШ РСО–А. Заявки на участие,
содержащие Ф.И.О. участника, школу, класс, домашний адрес,
телефон и решения всех заданий отборочного тура, принимаются
по адресу: ул. Бородинская, д. 14, Владикавказский институт
управления, каб. 117.
Также решения заданий отборочного тура можно прислать на
адрес электронной почты olymp@fondcredo.ru
Срок подачи решений заданий – 15.03.2022 г.
Очный тур конкурса будет проводиться в здании Владикавказского института управления по адресу: ул. Бородинская, д. 14 в
течение трех субботних дней:
19.03.2022 г. – конкурс по химии (1200 – 1400) и биологии (1430
– 1630),
26.03.2022 г. – конкурс по информатике (1200 – 1400) и физике
(1430 – 1630),
02.04.2022 г. – конкурс по математике (1200 – 1400).
Вопросы об условиях проведения конкурса принимаются по телефону 8 (918) 825 – 76 – 25, 95 – 76 – 25.

Задания для отборочного тура:
Математика:
Пусть – множество натуральных чисел. Найти все функции
такие, что
Физика:
Предмет находится на расстоянии l = 1 м от экрана. Для получения
четкого изображения на нем линза должна находиться на расстоянии s = 20 см от предмета.
а) Определите увеличение линзы Г.
б) Определите оптическую силу линзы D.
в) Сделайте рисунок с изображением хода лучей в линзе и укажите параметры изображения (увеличенное/уменьшенное, прямое/
перевернутое, мнимое/действительное).
Информатика:
?
Сколько двоек будет в троичной записи числа
Химия:
Сколько нужно добавить металлического цинка в 7%-й раствор
нитрата серебра, чтобы получить осадок серебра массой 10 г?
Биология:
По родословной,
представленной на рисунке, установите характер наследования
признака, выделенного
черным цветом (доминантный или рецессивный, сцеплен или не
сцеплен с полом), генотипы детей в первом и во втором поколении.

третий том первого издания Карамзина «История государства
Российского, «История Петра Великого» под авторством Александра Бринкера, а также прижизненные издания психологов и
философов», – рассказала заведующая отделом редкой книги
Научной библиотеки СОГУ Алла Тегетова.
Под бережным присмотром на полках соседствуют книги из
личной библиотеки императрицы супруги Николая I Александры
Федоровны, литература на осетинском языке, в том числе первая
азбука. Отдел хранит также редкие книги по искусствоведению
и краеведческие издания.
В прошлом месяце благодаря усилиям Аллы Тегетовой в библиотеке была открыта выставка, экспозицию которой составили
книги о Кавказе. Это произведения военных, философов, ученых, классиков мировой и русской литературы, переведенные
на осетинский язык, этнографические материалы, богословские
книги, художественные и фотоальбомы. На полках представлены не только оригинальные, но и факсимильные и репринтные
издания.
Вся литература в отделе редкой книги доступна для посетителей. С ней могут ознакомиться как студенты и преподаватели
вуза, так и исследователи.
Ю. СЛАНОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ

Ильдара Ахматовича
ГАЛИАКБАРОВА!
Поздравляем с юбилеем,
Лет пускай не давит груз.
И душа не постареет,
Хоть и восемьдесят пусть.
Бодрость духа не оставит,
Сила воли лишь растет,
Жизнь тепла пускай прибавит
И безоблачно течет.
СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ, СОСЕДИ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ГАЗЕЛЬ» с термобудкой,
2004 года выпуска, в хорошем рабочем состоянии – 195 тыс. руб.
Тел. 8-906-188-32-84.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬКЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-133-5051.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.
 УБИРАЕМ НА КЛАДБИЩЕ.
Вычищаем сорняки, красим
ограды, выезжаем в села. ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ. Работаем
в течение 10 лет. Уже проверено. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
8-919-423-03-75, Ира.

УСЛУГИ
 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. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Опыт
работы более 10 лет. Гарантия
качества. Тел.: 92-60-90, 8-918822-60-90.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

QR код нашей
страницы
в Инстаграмм
с рекламой
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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.
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Неповторимая Майя

«Алания» – в четвертьфинале
Кубка России!

Прима-балерина Большого театра, гений танцевального искусства, яркая
и страстная Майя ПЛИСЕЦКАЯ. О ней писать и говорить можно много. Талант
этой артистки не имеет границ, а внутренний стержень всегда помогал ей
добиваться поставленных целей.

Наш чемпион

В Верхней Пышме 25–28 февраля состоялся чемпионат России по самбо. На соревнованиях выступили
порядка 700 спортсменов со всей страны.

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) – «АРСЕНАЛ» (ТУЛА) – 1:0 (1:0).

БЕТСИТИ – Кубок России. 1/8 финала. Грозный. Стадион им. С.Билимханова.
Главный судья – Евгений Турбин (Дмитров).
«Алания»: Солдатенко, Татаев, Качмазов, Засеев(Хугаев, 59), Кочиев, Дав. Кобесов
(Хадарцев, 59), Цараев,Хабалов (Бутаев, 85), Хосонов, Гурциев (Машуков, 59), Хубулов (Гиоргобиани, 67).
«Арсенал»: Коченков, Сокол, Радакович, Степанов, Беляев, Гулиев,Чаушич, Давиташвили,
К.Кангва (Панченко,82), Марков (Деспотович,46), Э.Кангва.
Гол: Хубулов, 4.
Предупреждения: Хабалов, 19; Кочиев, 37; Радакович, 66; Беляев, 70; Чаушич, 81; Качмазов, 90+2.

На групповой стадии Кубка России «Алания» в прошлом году
уже побеждала клуб премьер-лиги – «Уфу». На стадии 1/8 финала
красно-желтых экзаменовала другая команда элитного дивизиона
– тульский «Арсенал», занимающая в таблице 12-е место.

В память о балерине выходили
документальные фильмы и книги.
Теперь появился и моноспектакль,
премьера которого состоялась во
Владикавказском колледже искусств им. В. Гергиева. Постановка
получила название «Майя». Режиссером выступил преподаватель
отделения народных инструментов ВКИ им. В. Гергиева Сослан
Коцлов. Главную роль исполнила
народная артистка РСО–А Анжелика Тер-Давидянц.
Отличие моноспектакля от массового заключается в том, что роль
в нем исполняет, как правило, один
человек. Под живое исполнение
оркестра народных инструментов
колледжа искусств музыки Жоржа
Бизе – Родиона Щедрина к балету
«Кармен-сюита» Анжелика ТерДавидянц рассказывала о яркой,
но в то же время драматической
судьбе Майи Плисецкой. Несмотря
на то, что она была выдающейся
российской балериной, вдохнов-

ляющей многих писателей, художников и режиссеров, в ее жизни
были и черные полосы. Но благодаря сильному характеру балерина
смогла долго танцевать на сцене,
которую она оставила лишь в возрасте 65 лет.
«Я не первый раз работаю в
моноспектакле. Но здесь передо
мной была поставлена особая задача: искать новые выразительные
средства. Придумывать образ
не нужно было. Здесь реальный
человек со своей судьбой и жизненными перипетиями. То, что я
исполнила на сцене, лишь малая
часть того, что можно было бы
рассказать о Майе Плисецкой.
Невозможно быть похожей на нее,
она неповторима. Мне очень хотелось передать ее открытость,
искренность и «хулиганство». Надеюсь, что получилось. У Плисецкой всегда была своя жизненная
позиция, она никогда ни с чем не
мерилась, твердо стояла на своем.

Прикоснуться к ее образу было
равносильно чуду», − рассказала
Анжелика Тер-Давидянц.
«Идея создания спектакля
«Майя» является коллективной.
Началось все с того, что в репертуаре нашего оркестра появилась
музыка Жоржа Бизе, и мы думали,
что еще можно с ней сделать, кроме как исполнять на инструментах.
И тогда появилась идея сделать
спектакль о Майе Плисецкой. Нас
вдохновило то, как она стремилась
к свободе в творчестве, как, вопреки всему, твердо стояла на ногах.
Сегодня это очень актуально. Сценарий спектакля написала московский драматург Татьяна Загдай,
за что ей большое спасибо. Также
хочу выразить благодарность за
проделанную работу Анжелике
Тер-Давидянц, дирижеру оркестра
Хетагу Абоеву и пластиографу
Ольге Бетановой», – сказал Сослан Коцлов.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Погода в марте
Март – первый весенний месяц. Однако ранняя
весна – обманчива. В народе говорят: «Март –
неверен, то плачет, то смеется», и действительно
нас ожидают то по-настоящему теплые весенние
дни, то по-зимнему сырые и холодные.

Обычно в марте средние месячные температуры воздуха составляют 2–3 градуса тепла. В
этом году по прогнозу Ростовского
гидрометцентра температурный
фон по территории Северо-Кав-

казского федерального округа
ожидается около и выше нормы.
Однако температура воздуха может изменяться в больших пределах, могут наблюдаться как резкие
похолодания при вторжениях хо-

ПРОГНОЗ

лодных арктических масс воздуха,
так и резкие потепления.
Ночью температура воздуха будет понижаться от 0–5 градусов
тепла до 1–7 градусов мороза.
Днем повышаться от 2–7 градусов
до 11–16 градусов тепла, в отдельные дни и до 19–22 градусов тепла.
За многолетний период наблюдений за погодой самый холодный
март наблюдался в 1985 году, когда среднемесячная температура
воздуха составляла 2,5 градуса
мороза. Самым теплым был март
2001 года, когда среднемесячная
температура воздуха была равна
7 градусам тепла.
Месячное количество осадков
в марте составляет обычно 30–50
миллиметров. В этом году оно ожидается около и несколько меньше
нормы. Осадки будут выпадать в
виде дождя, мокрого снега и снега. Временами будут отмечаться
туманы, в начале месяца слабые
гололедные явления.
С. СУХОВА,
синоптик 1-й категории.

Владикавказцы на домашнем стадионе в
Грозном сумели забить быстрый гол, когда после прострела с фланга Сослана Качмазова
первым к пасу успел Владимир Хубулов, протолкнувший мяч в сетку с нескольких метров.
Автор гола сделал себе и команде отличный

и начали напрягать оборону «Алании». Алан
Хабалов блокировал опасный выстрел Аяза
Гулиева, а вскоре Данил Степанов и вовсе
из выгодной позиции пробил в штангу, явно
«простив» владикавказцев. В свою очередь
Батраз Хадарцев совершил классный рейд с

По поводу бродячих собак
существуют разные мнения. Одни
подкармливают безнадзорных
животных, другие – категорически
против их присутствия в
общественных пространствах.
Каждый день муниципальное предприятие
«Владпитомник» принимает порядка пяти заявок на отлов безнадзорных животных. Две
бригады ежедневно отлавливают около десяти
собак. Морис Гацоев и Сослан Хугаев работают в одной смене. С первого взгляда могут
определить характер животного, и чаще всего
отлавливают их голыми руками. Как рассказал
Сослан, сложнее общаться с горожанами, которые встают на защиту бездомных животных.
– Когда люди видят, что мы ловим собак,
почему-то в первую очередь думают, что мы
хотим им навредить или усыпить. Это не так. Мы
их отвозим в питомник, где их регистрируют и
осматривают ветеринары. При необходимости
лечат, вакцинируют, стерилизуют и ставят бирки. Если волонтеры не смогли пристроить пса
в добрые руки, мы его выпускаем в привычную
среду обитания. Иногда, если собака ведет себя
агрессивно, нам при отлове сперва приходится
ввести ей снотворное.
– По нашим расчетам, в городе около 2000
беспризорных собак. В основном они приходят
в места прикорма, то есть во дворы многоквартирных домов. Поступает множество заявок от
руководителей школ и социальных объектов.
Эти вызовы обслуживаются в первую очередь.
Есть большая потребность в увеличении мощности существующего приюта. Решение вопроса

подарок, ведь 2 марта Хубулов отметил 21-й
день рождения. Несколько голевых моментов
имел Батраз Гурциев, но не смог переиграть
вратаря соперников. «Арсенал» до перерыва
особо не тревожил нашего голкипера, и лишь
за минуту до конца первого тайма Ростислав
Солдатенко впервые серьезно вступил в игру,
парировав дальний удар Чаушича.
Во втором тайме туляки словно проснулись

левого фланга, обыграл двух игроков, но его
прицельный удар заблокировал защитник
гостей. Пристреливались к чужим воротам
Алан Хугаев и Ислам Машуков, однако, счет
на табло не изменился. Подопечные Спартака
Гогниева одержали минимальную победу, заслуженно обыграли в Кубке уже второй клуб
премьер-лиги и вышли в следующую стадию.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Есть надежда

Сумоисты из Северной Осетии на протяжении многих лет показывают отличные
результаты на чемпионате страны. В весовой категории свыше 115 кг золотую медаль
завоевал Руслан Багаев, Заур Караев стал
серебряным призером. Вот как чемпион прокомментировал свое выступление:
– Жаль, что в финальном поединке чемпионата страны мне не удалось встретиться
с моим земляком Зауром Караевым. Я был
чемпионом России в 2019 году, потом довольствовался бронзовыми наградами, и в
этот раз в противостоянии именно с Зауром
мне хотелось показать все свое мастерство.
Но, к сожалению, Караеву помешала травма. Он снялся с турнира в Тыве. Надеюсь, мы

с ним еще встретимся в финале Всемирных
игр в США. Путевки на эти соревнования мы с
ним завоевали, вот только непонятно, отправимся ли на них. В мире достаточно сложная
ситуация. Пока есть надежда выступить на
Всемирных играх, мы будем продолжать усиленно готовиться к этому старту.

Министр физической культуры и спорта РСО–А Сослан КОЧИЕВ вручил победителю первенства мира
по смешанным единоборствам (ММА) среди юниоров
Хетагу САБЕЕВУ благодарственное письмо «За вклад в
развитие Союза смешанных боевых единоборств ММА
в РСО–А». Спортсмен тренируется в бойцовском клубе
«АРС» под руководством Геннадия и Инала КАДЗОВЫХ.
«Ваш успех – яркое свидетельство того, что смешанные боевые единоборства в республике развиваются,
нашим спортсменам по силам как российские, так и
международные турниры», – сказал Сослан Кочиев.
Руководитель ведомства пожелал спортсмену и его тренерам здоровья, благополучия, удачи и дальнейших успехов.
Напомним, что первенство мира по ММА среди юниоров
состоялось 24–29 января в г. Абу-Даби (ОАЭ). Соревнования
стали самыми масштабными за 10 лет истории Международной федерации IMMAF.
Хетаг Сабеев стал победителем в тяжелой весовой категории. В финале он одержал победу над соперником из
Казахстана техническим нокаутом во втором раунде.

Залина ГУБУРОВА.

З. КАЙТОВА.
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Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.: отдел кадров 76-26-57; факс: 76-26-59.
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РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

(46 кг), Амина Дзебоева (54 кг), Алина Бритаева (58 кг),
Алина Асламурзаева (70 кг).
Спортсменок подготовили тренеры: В. Тедеев, В. Гульчеев, А. Калоев, В. Дзодзиков, Г. Годзоев, А. Плиев,
Л. Хетагурова, М. Дзагурова, Б. Келехсаев, Э. Толасов,
А. Токаев, Р. Османов.

За вклад в развитие

В Кызыле (Республика Тыва) 26–27
февраля состоялся чемпионат России по
сумо. В соревнованиях приняли участие
сильнейшие сумоисты страны, которые
оспаривали награды в восьми весовых
категориях среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок.

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,

уменьшения количества бродячих животных я
вижу, в том числе, в поддержке граждан, желающих организовать приюты, – сказал начальник
ВМКУ «Владпитомник» Ахсарбек Дидаров.
С помощью волонтеров в прошлом году удалось пристроить 40 собак, а с начала 2022 года
хозяев обрели 10 щенков. По вопросу отлова
безнадзорных животных нужно обращаться по
телефону 8-918-833-55-16.

Женские секреты борьбы

Осетинские спортсменки собрали «урожай» наград
на первенстве СКФО по вольной борьбе в Избербаше.
В дагестанском Избербаше состоялось первенство СКФО
по вольной борьбе среди женщин, юниорок 2002–2004 г.р.,
девушек 2005–2006 г.р., девочек 2007–2009 г.р.
Сборная команда РСО–А показала прекрасные результаты.
У женщин первые места заняли Милена Ходова (50 кг) и
Оксана Метревели (68 кг).
Определились лидеры и у юниорок 2002–2004 г.р.: Камилла Цаболова (50 кг), Лана Гиголаева (53 кг), Мадина
Баева (57 кг).
Победой у девушек 2005–2006 г.р. могут похвастать Марина Кердикоева (57 кг), Милана Кабулова (61 кг), Виктория
Габараева (65 кг), Емилия Гурциева (69 кг).
Отлично выступили девочки 2007–2009 г.р.: Алана Хестанова (39 кг), Олеся Гадзаонова (42 кг), Яна Джиоева

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Человек собаке – друг?

Примечательно, что чемпионат посетил самый титулованный самбист в мире, 19-кратный чемпион России, 6-кратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион мира по самбо,
8-кратный обладатель Кубка мира Мурат Хасанов. Словом,
спортсменам есть, на кого равняться.
Наш земляк Сослан Джанаев стал чемпионом России по
боевому самбо в весовой категории свыше 98 кг. Тренирует
спортсмена Илья Циклаури.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2022 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-

по расценкам 2017 года.

зрелищных заведений
Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие искренне благодарят всех, кто
разделил с ними горечь утраты
ГИОЕВА Заурбека Лаврентьевича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 5 марта по адресу:
ул. Тельмана, 54.
Семья Найфоновых
выражает
искреннюю
благодарность
всем,
кто
разделил с ней горечь утраты
НАЙФОНОВА
Бориса Керменовича, и сообщает, что годовые поминки со
дня его кончины состоятся 5
марта по адресу: ул. Иристонская, 34.
Коллективы
Министерства
РСО–А по национальной политике и женского клуба «Вдохновение»
Республиканского
дома дружбы народов РСО–А
выражают глубокое соболезнование С. А. Конновой по
поводу кончины матери, председателя женского совета
финского национально-культурного центра «Суомалайнен»
КОННОВОЙ
Маргариты Федоровны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины
катастроф»
Министерства
здравоохранения РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
сотрудника
КАЛОЕВА
Алика Базиевича.
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Коллектив Северо-Кавказского отделения международной
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности
(СКО МАНЭБ) выражает глубокие соболезнования родным
и близким по поводу кончины
академика МАНЭБ
СЕРГЕЕВА
Вячеслава Васильевича.
Коллектив
филиала
ПАО
«Россети-Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Л.К. Ширяевой по поводу кончины брата
ШИРЯЕВА
Андрея Константиновича.
Коллектив
филиала
ПАО
«Россети-Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Л.Т. Каболовой по поводу трагической гибели сына
МИСИКОВА
Чермена Казбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
кончине
КУМАРИТОВОЙ-БЕТЕЕВОЙ
Любови Савельевны.
Гражданская панихида состоится 5 марта по адресу: ул. Московская, 51, корп. 1.
Коллектив
Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Марине
Георгиевне Кумаритовой по поводу кончины матери
КУМАРИТОВОЙ-БЕТЕЕВОЙ
Любови Савельевны.
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