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ПОЛИТИКА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Оправдать
доверие народа

«ПОМНИТ СЕРДЦЕ,
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!»

Сегодня в Южной Осетии
состоится заседание Центральной
избирательной комиссии, на
котором будет утвержден итоговый
протокол по выборам президента
республики, состоявшимся в ходе
второго тура голосования 8 мая.

Но уже в тот же день стало ясно, что лидерство
остается за Аланом Гаглоевым, за него проголосовали 54,2% избирателей, за его оппонента,
действующего президента Анатолия Бибилова
– 43,3%.
Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост Президента Южной Осетии и пожелал ему успехов.
«Рассчитываю, что ваша деятельность на этом
высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества
и стратегического партнерства», – говорится в
сообщении.
Президент подчеркнул, что Россия будет и
впредь оказывать Южной Осетии поддержку в
решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Сергей Меняйло направил телеграмму в адрес
Алана Гаглоева, поздравив его с убедительным
результатом на состоявшихся в минувшее воскресенье выборах Президента Республики Южная
Осетия.
«Поздравляю вас с Днем великой Победы, а
также с избранием на пост Президента Республики Южная Осетия! Уверен, высокое доверие,
оказанное вам народом, будет служить важным
стимулом для активной и созидательной работы
во благо Южной Осетии. Желаю вам успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и
реализации всех намеченных планов!» – говорится
в тексте телеграммы.
Инаугурация лидирующего на выборах Президента Южной Осетии пройдет 24 мая, сообщила
глава ЦИК РЮО Эмилия Гагиева.
«Инаугурация предположительно пройдет 24
мая. Сегодня мы получили протоколы из Москвы,
вчера они пришли из Сухума. Сегодня будут обрабатываться некоторые протоколы, в которых
выявлены опечатки. И уже 12 мая мы проведем
заседание, на котором будет утвержден итоговый
протокол по выборам президента 8 мая», – сказала
глава ЦИК. – Дата инаугурации А. Гаглоева пройдет
на 10 день после опубликования в государственных газетах итогового протокола голосования
после подсчета 100% избирательных бюллетеней.

КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО
Борис КОЙБАЕВ, доктор политических наук,
профессор:
– Прошедшие в Южной Осетии выборы президента продемонстрировали очень высокий
уровень активности как политической элиты, так
и всего населения республики. Это создало напряженную конкурентную борьбу, но в четких рамках
взаимного уважения претендентов. Предвыборная
борьба проходила открыто, честно и соревновательно. Всем кандидатам были предоставлены
равные возможности по проведению агитационной
работы и участию в дебатах.
Первый тур выявил двоих лидеров предвыборной гонки – действующего на тот момент
президента Анатолия Бибилова и лидера партии
«Ныхас» Алана Гаглоева. Их лидерство было
предсказуемым, но то, что претендент опередил
действующего президента, оказалось сюрпризом.
Правда, его преимущество составляло меньше
статистической погрешности – всего 3,5%, но уже
сам факт заставил политиков и политологов обратить на Южную Осетию пристальные взгляды. Еще
больше интриги добавил перенос сроков второго
тура голосования, и она сохранялась до самого
конца второго тура – начала подсчета голосов.
После подсчета совсем небольшого количества
бюллетеней всем стал очевиден результат – побеждает претендент. К чести Анатолия Бибилова,
он не стал тянуть с признанием этого факта и поздравил Алана Гаглоева уже 9 мая.
Итак, в Южной Осетии вновь состоялась цивилизованная передача властных полномочий от
прежнего избранника народа новому. Она прошла
не без борьбы, но борьбы политической, а не силовой, и в строгом соответствии с выбором народа.
Одно это свидетельствует о зрелости демократии в демократической республике. О зрелости
ее общества и власти, признающей волю народа.
Однако о конкретных причинах этого выбора пока
говорить рано. Южная Осетия действительно
в очередной раз явила миру феномен непредсказуемости политического поведения массы
избирателей на фоне достаточно явных социально-экономических успехов молодой республики.
И политологам, и политикам еще только предстоит разобраться в мотивах электорального поведения граждан Южной Осетии и внимательно
присмотреться к действиям власти, чтобы понять
скрытые пружины и движущие силы такого загадочного процесса, как выборы.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В следующем
номере:

АПК республики
в условиях санкций

Новое прочтение
Толстого
на сцене «Саби»

Пульс республики
Âåëèêàÿ ïîñòóïü Ïîáåäû

9 Мая во Владикавказе состоялся традиционный военный парад. Мероприятие, посвященное
77-й годовщине Победы советских
войск в Великой Отечественной
войне, впервые за последние два
года прошло в присутствии зрителей и собрало на площади Свободы
несколько тысяч человек. Среди
них – более 1,1 тысячи военнослужащих. Командовал парадом врио
командующего 58-й общевойсковой
армией полковник Игорь ГВОЗДЕНКО, принимал – военный комиссар
РСО–А генерал-майор Владимир
УСТИНОВ.
В этот торжественный день отступила даже непогода. Череда пасмурных
и промозглых дней прервалась – площадь Свободы была залита солнечными лучами. Они отражались в блеске
медных труб военного оркестра, медалях и орденах ветеранов, позолоченной вышивке парадной формы…
«77 лет минуло с тех пор как Красное
Знамя взвилось над поверженным
рейхстагом, олицетворяя Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Этому предшествовало 4 года мужества и самопожертвования, всепоглощающей любви
к Родине и бессмертных подвигов.
Дорогие ветераны, этот праздник мы
отмечаем благодаря вам. Вы отстояли независимость нашего Отечества,
обеспечили мирное небо над головами
последующих поколений.
Сегодня дело фронтовиков, великих
воинов-освободителей, с честью продолжают их дети, внуки и правнуки.
Мы верны традициям отцов, свято храним память о великой Победе. Никто не
забыт, ничто не забыто. Вечная слава
ветеранам Великой Отечественной
войны!», – отметил в торжественной
речи Владимир Устинов.
С волнительным праздником ветеранов, жителей и гостей республики
в полном обмундировании поздравил
Глава РСО–А Сергей Меняйло:

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 мая
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без существенных осадков. В горных районах выше 2500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 4–9,
во Владикавказе – 4–6 градусов.

«Это священная дата для истории
нашего Отечества. День, утвердивший
Победу над фашизмом, Победу добра
над злом. Спустя 77 лет мы говорим о
событиях тяжелого военного времени
так, будто это было вчера, потому что
жива память, не затянулись раны, не
угас священный гнев.
И не зря сегодня, когда нацисты
вновь поднимают головы, пытаются
втоптать в грязь человеческое достоинство, неприкосновенное право
на жизнь и свободу, мы вспоминаем о
подвиге наших отцов и дедов, о миллионах жизней, отданных за мир без
нацизма».
Парад Победы был открыт ротой
барабанщиков. Воспитанники СевероКавказского суворовского военного
училища задали темп всем парадным
расчетам. По традиции строй возглавили знаменные группы Государственного
флага России, копий Знамени Победы
и Знамени Вооруженных сил РФ. Торжественным маршем в форме времен
Великой Отечественной войны прошли
военнослужащие 19-й ВоронежскоШумлинской Краснознаменной, орденов
Суворова и Трудового Красного Знамени
мотострелковой дивизии. Праздничное
шествие продолжил парадный сводный
расчет женщин-военнослужащих 58-й
ордена Суворова общевойсковой армии.
За ними следовали парадные расчеты
74-го отдельного радиотехнического
полка особого назначения, 100-й отдельной бригады разведки, 291-й артиллерийской бригады и другие.
Право открыть прохождение механизированной колонны принадлежало
«УАЗу-Патриоту». По главной площади Владикавказа прошли 17 единиц
техники, в том числе бронетранспортеры (БТР-82-а), ракетный комплекс
«Искандер-М» и реактивная система
залпового огня «Ураган».
Для Северной Осетии День Победы –
особенный. Территория республики стала местом ожесточенных боев. Осенью
1942 года сражения у Эльхотовских ворот, на Моздокском направлении, в Майрамадаге преградили путь фашистам

в Закавказье. От стен Владикавказа,
завоевавшего право называться городом воинской славы России, началось
отступление немецкой армии.
Почти 100 тысяч наших земляков
ушли на фронт. Каждый второй из них не
вернулся. Все меньше тех, кого судьба в
те годы не уберегла от передовой. Наши
гордость и слава, ветераны, ежегодно
встречают 9 Мая со слезами на глазах.
И в этот раз, сидя на трибунах, они провожали каждый парадный расчет блестящими взглядами, в которых читались
светлая грусть и гордость.
Среди зрителей Парада был Алексей
Митрофанович Шевченко. Он попал
на фронт совсем мальчишкой. В школе
не учился, а необразованных на службу брали неохотно. Сначала служил
зенитчиком, потом уже пулеметчиком
прорывал блокаду Ленинграда. Там же
встретил великую Победу.
О войне ветеран вспоминает неохотно, но к празднику относится с трепетом:
«Для меня каждое 9 Мая – особенное.
Это событие, которое надолго остается
в памяти и дает силы жить дальше.
Отрадно видеть людей, чтущих подвиг
тех, кто ценой собственной жизни спасал мир. Приятно, что помнят о нем не
только по праздникам. Без прошлого нет
будущего. И сейчас особенно хочется,
чтобы политики стран оглянулись назад
и поняли, что война – это самое ужасное
зло человечества», – поделился Алексей Митрофанович.

«Áåññìåðòíûé ïîëê»

Как волнительно, как невыразимо
трогательно быть каплей в океане
этой, пожалуй, самой значимой патриотической акции в нашей стране.
После двух лет перерыва, связанного
с пандемией коронавируса, «Парад
победителей» снова гордо прошел по
улицам Владикавказа, Ардона, Беслана, Алагира, Моздока, Эльхотова,
Заводского, почти всех населенных
пунктов республики. А это около 18
тысяч участников. И даже погода в этот
день благоволила, солнце освещало
портреты героев той страшной войны,
словно озаряя свет их памяти. В рядах
«Бессмертного полка» прошел Глава
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Северной Осетии Сергей Меняйло.
Он нес в руках табличку с портретом
и наградами отца – Меняйло Ивана
Петровича.
Колонны начали формироваться рано
утром у памятника Герою Советского Союза Исса Плиеву и на площади
Штыба. Родители с детьми, бабушки и
дедушки с внуками – каждому хотелось
в этот день рассказать о своем герое, о
своем защитнике.
Вячеслав (Юрий) Агкацев, председатель комитета МОДа «Высший совет
осетин» по работе с фамильными ныхасами, рассказал «СО»: «Одними из первых стали участвовать в «Бессмертном
полку» Бясовы, Цаллаговы, Багаевы,
Битаровы. К слову, они с каждым годом
наращивают количество портретов, в
предыдущие годы только у Багаевых
было более 400. В этом году к акции присоединились Дзагоевы, Кумаллаговы,
Кайтуковы, Туаевы, Хугаевы, Плиевы,
кстати, в Осетии проживают около 6500
представителей этой фамилии. Одно
имя Исса Плиева заставляет любого
подтягиваться и ощущать чувство гордости за Осетию. Отрадно, что нашим
младшим тоже интересно участвовать
в этой акции, которая воспитывает в
обществе чувство локтя и объединяет
не только представителей фамилии, но
и весь осетинский народ. Хотелось бы,
чтобы эта добрая традиция продолжилась, и каждый мог достойно и красиво
представить свою фамилию. Но для
этого нужно, чтобы были действующие
фамильные советы. Могу привести в
качестве примера Цгоевых, они в этом
году не просто вышли с портретами,
а подошли к акции творчески и даже
специально пошили костюмы».
В организованные колонны объединились не только представители
фамилий, но и сотрудники различных
учреждений. Председатель профсоюзного комитета завода «Победит»
Федор Хубаев поделился: «Это у нас
традиция. Мы всегда чтим память наших сотрудников и проносим портреты
ветеранов, благодарим их за мирное
небо. Всего у нас их было 186 человек.

(Окончание на 2-й стр.)
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ПИСЬМА ОТ ВЕТЕРАНОВ. Слова поддержки с просьбой беречь себя и пожелания
скорейшего возвращения домой... Ветераны
Великой Отечественной войны пишут письма
тем, кто сейчас на передовой защищает интересы нашей страны или находится в госпиталях.
Послания российским военным, участвующим
в спецоперации на Украине, передают участники команды «Молодежка ОНФ». В Северной
Осетии ребята встретились с полковником в
отставке, ветераном Александром Пагаевым
и блокадницей Ленинграда Галиной Семенюк.
ВСТРЕЧИ В ТАМИСКЕ. Студенты 4 и 5
курсов СОГМА под руководством заведующей
кафедрой детских болезней №1, доктора медицинских наук, профессора Татьяны Бораевой,
доцента Людмилы Павловской и ассистента
Ульяны Матвеевой посетили детский санаторий «Тамиск», где сейчас находятся беженцы из
г. Ясиноватой ДНР: 61 ребенок и 21 взрослый.
В подарок детям привезли настольные игры и
школьные принадлежности. Во время встречи
с беженцами проведены различные консультации по поводу оказания медицинской помощи
детям и взрослым.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ. В республике
написали 10-й «Глобальный диктант» по осетинскому языку. Акцию ежегодно проводят в
рамках празднования Дня осетинского языка
и литературы. В мероприятии участвовали
школьники, студенты, педагоги и просто желающие. Также диктант написали осетины, проживающие за рубежом. Трансляция прошла в
прямом эфире телеканала «Осетия-Ирыстон».
С каждым годом желающих проверить знание
родного языка становится все больше. Организатор акции – Министерство образования и
науки Северной Осетии.
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Власти Северной
Осетии направят 95 млн рублей на благоустройство парка имени Коста Хетагурова во Владикавказе, который является старейшим на Юге
России. Работы проводятся по приоритетному
федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Он включает в себя
качественное содержание города, благоустройство дворов и общественных пространств.
ПСКОВСКИЕ ГАСТРОЛИ «АЛАНА».
Государственный академический ансамбль
танца «Алан» впервые выступит в Псковской
области 14 июня, в Большом концертном зале
филармонии. Коллектив представит зрителю
свои постановки «Танец с кинжалами», «Симд»,
«Хонга кафт», «Танец чабанов».
МИР ТАНЦА. Сегодня в Республиканском
дворце молодежи стартует ежегодный международный фестиваль-конкурс «Мир танца». В
этом году участие в нем примут 25 коллективов,
2 из них представят Южную Осетию. Участники
разделены на три возрастные группы: 8–11 лет,
12–15, 16+. Артистов оценивают в номинации
народного танца (ансамбль и малая форма).
«Мир танца» завершится завтра гала-концертом.
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Перспективы
осетинского
камня

В Северной Осетии запущен
первый этап нового завода
по обработке камня ООО
«ИРСТОУН». На предприятии
побывал Сергей МЕНЯЙЛО.
Завод строится на частные инвестиции. Здесь уже завершен первый
этап строительства, начал свою работу цех по обработке камня (гранита, мрамора, доломита и так далее),
установлено и запущено несколько
современных станков. О дальнейших
перспективах производства руководителю региона рассказал инвестор
Владимир Гуриев.
По его словам, на сегодняшний день
в России подобных заводов не более
пяти. Первоначальная площадь производственных цехов – 4 тыс. кв. метров.
В ближайшем будущем планируется
строительство дополнительного цеха
такой же площади. При полной реализации инвестпроекта будет создано до
тысячи высокооплачиваемых рабочих
мест.
Завод имеет широкий спектр производственных возможностей: из блоков, которые предприятие получает
непосредственно с карьеров, будут
производить все виды продукции
камнеобработки – слэбы (плиты из
камня, которые можно использовать,
например, для кухонных столешниц),
бордюры, брусчатку и т.д.
Предприятие оснащено современным оборудованием, которое позволяет выполнять работу любой сложности – например, гидроабразивный
станок, с помощью которого из камня
вырезают сложные мозаики; многокоординатные станки, которые позволяют вырезать из камня объемные
фигуры – вплоть до скульптур.
Владимир Гуриев подчеркнул, что
в первую очередь продукция завода
будет востребована у нас в республике – при строительстве курорта «Мамисон» и всесезонного тематического
парка «Алания – парк», а также других
объектов. Затем изделия будут реализовываться за пределами Северной
Осетии.
Сергей Меняйло дал высокую оценку новому предприятию.
– В Северной Осетии есть все необходимое, чтобы заниматься обработкой камня. И здесь мы видим, что
у предприятия хорошие перспективы
стать одним из лидеров камнеобработки в России. В будущем производство будет расширяться. Это будет
комплекс цехов с самым современным
оборудованием. Тем более что все
необходимые станки уже закуплены.
Вся эта продукция востребована не
только у нас в республике, но и за ее
пределами, – отметил глава.
Руководитель региона также поделился планами по развитию промышленности в республике в целом:
– Это уже второе промышленное
предприятие, которое мы запускаем
в этом году. Недавно возобновлено
производство на старейшем заводе
«Кристалл» во Владикавказе. До конца лета этого года в столице Северной
Осетии появится новая швейная фабрика на 700 рабочих. Договоренности
с инвестором уже достигнуты. Здание
приобретено и оборудуется под производство.
А в конце мая начнется строительство завода в Алагирском районе. Это
будет производство жидких медицинских субстанций, на основе которых
готовятся препараты, применяемые
в медицине. Почти год мы готовились
к строительству этого предприятия
и теперь приступаем к реализации
проекта.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые медицинские
сестры Осетии!

Поздравляю вас с Международным днем медицинской сестры!
Ваши преданность избранному
делу, профессионализм, ответственность и забота о своих земляках– прочный фундамент нашего
здравоохранения. Рано или поздно
каждый из нас обращается за
медицинской помощью. Во всех
звеньях лечебных учреждений,
будь это небольшая сельская амбулатория, районная поликлиника
или многопрофильная больница
– везде мы находимся в ваших
надежных руках, специалистов
среднего медицинского звена.
В лечении любого недуга важна
не только роль врача, но и его
«правой руки» – медсестры. Никакие современные технологии не
заменят ваши чуткость и терпение,
сердечные слова и приветливые
улыбки. И самое главное – доброе
сердце. И эти качества всецело
присущи вам, они поистине бесценны. Спасибо за вашу такую
важную, благородную и очень востребованную работу.
В этот праздничный день от всей
души желаю вам, дорогие наши
медсестры, крепкого здоровья,
благополучия, исполнения самых
заветных желаний, профессиональных успехов! Пусть жизнь
будет радостной и счастливой, а
неизменной наградой за ваш милосердный труд и бессонные ночи
– благодарность выздоровевших
пациентов!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«ПОМНИТ СЕРДЦЕ,
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
До последнего дня работал на заводе
начальником отдела гражданской обороны Николай Фирсов, он тоже всегда
участвовал в акции «Бессмертный
полк». Жаль, его теперь нет с нами…
Ныне здравствующие участники Великой Отечественной, ветераны нашего

завода – Николай Танклаев и Татьяна
Фламан. Мы уже поздравили их от
имени всего коллектива, руководство
завода выделило ветеранам по 75 тысяч рублей. Всей России желаю мира
и спокойствия».
Подполковник Виктор Васюков
пришел с портретом своего деда – Василия Яковлевича Васюкова. «Моего
деда на фронт забрали в 1941-м, к
сожалению, на следующий год пропал
без вести. Было всего 4 письма с фронта, служил он рядовым в артиллерии,
воевал под Сталинградом. Дед оставил
после себя четверых сыновей и вдовусупругу. В свое время, когда я учился
в школе и стоял выбор, кем стать, не
задумываясь, помня о героизме наших
старших, пошел по стопам отца и деда
и стал офицером. Служил в Заполярье,
Карелии, побывал во всех горячих точках, сейчас уже полгода, как в запасе.
Желаю всем мира!»
Большой группой пришли с портретами прадедов и дедов учащиеся 26-й
школы вместе со своим учителем Ларисой Гацоевой. Специально к этому
дню подготовили футболки с символом
Победы – Красным Знаменем. Отрадно,
что младшим небезразлична история,
что им хочется ее знать. Сердца их
полны решимости и веры в завтра и
светлое будущее, за которое боролись
наши старшие.

«Байрактар», военная амуниция, образцы оружия.
У палатки спасательного отряда
МЧС проводили мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.
Недалеко от палатки МЧС расположились умельцы из некоммерческой
организации «Ремесло». Здесь ребята
постарше учились резьбе по дереву и

кузнечному делу.
Прошли праздничные гулянья и на
площадях Свободы и Ленина. Под открытым небом состоялись показ художественных фильмов о войне и концерт
самодеятельных коллективов.

Гаврила Матвеевича Каргинова –
участника Великой Отечественной
войны.
В Хазнидоне, у памятника матери солдата, установленного пять лет
назад, состоялась ставшая традиционной акция к Дню Победы. После
возложения венков к подножию памятника прошел конкурс чтецов «Помнить
сердцем…», известные в республике
артисты и совсем юные исполнители
спели песни военных лет. В рамках
мероприятия состоялся и футбольный
матч. В мероприятии участвовали руководители района, почетные жители
и выходцы из села, представители
общественных организаций.
Из Лескена в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 700
человек, половина из них не вернулись
с полей сражений. Накануне Дня Победы, по инициативе инвестора А. Гаджиева, руководителей компаний «Фундук
Алании» ( М. Караев) и «Елети Альба»
(Р. Гаджиев), у въезда в село был
установлен постамент односельчанам,
павшим в боях с немецко-фашистской
ордой и ее приспешниками, а также
заложили аллею фундука.
В мероприятии приняли участие глава МО Ирафский район К. Гуцунаев,

Людмила Валентиновна и родилась.
В 1945 году американские войска освободили их, но некоторое время они
еще находились в фильтрационном
лагере на территории Чехословакии.
А затем семья вернулась в Черкесск.
Людмила Валентиновна окончила институт и вышла замуж в Новом Урухе.
Долгие годы преподавала русский язык
и литературу в местной средней школе. В селе к ней относятся с большим
уважением. Только вот воспоминания
о тех трудных детских годах вызывают
невольные слезы…
В Ардоне есть священное для всех
место в городском парке – монумент
жителям города, погибшим в годы Великой Отечественной войны, перед
которым горит Вечный огонь. В День
Победы здесь состоялся митинг, участниками которого были представители
местной власти, трудовых коллективов, ветераны, молодежь. К подножию
монумента возложили венки и корзины, живые цветы.
Ардонцы отдали дань памяти и погибшим защитникам осетинской земли.
Они возложили венки и цветы к памятнику на братской могиле.
Сотни ардонцев участвовали в акции
«Бессмертный полк», придя на празд-

президент «МАПЭФ» А. Цориева, председатель совета ветеранов района
М. Бетрозов, гости из Владикавказа и
других сел. Перед собравшимися выступили глава администрации местного
самоуправления Ирафского района
О. Лагкуев, заместитель председателя
Совета ветеранов РСО–А полковник
В. Курбанов, председатель районного
совета Стыр Ныхаса Т. Хасцаев, гла-

ник с портретами родных и близких
людей, воевавших в годы войны. Замыкала колонну военная техника, а
завершением торжеств стало угощение
солдатской кашей и чаем от полевой
кухни.
Свыше 7 тысяч жителей Алагирского района в грозные сороковые
ушли на защиту Родины от немецких
фашистов. Половина из них остались на
полях сражений. Их имена увековечены
на гранитных плитах памятников, которые воздвигли благодарные потомки.
Сотни алагирцев вышли на украшенные алыми флагами и гирляндами улицы, чтобы принять участие в праздничном шествии. Знаменная группа, юные
барабанщики, юнармейцы, кадетские
классы, юные друзья пограничников
в парадной форме, представители
органов местного самоуправления и
трудовых коллективов, ветеранских
и молодежных общественных организаций в едином строю шли по главной
улице города. В праздничной колонне
следовали и машины с живыми инсталляциями – известные во всем мире
памятники «Воин-освободитель» и
«Родина-мать» воплотили собой старшеклассники городских школ.
У аллеи Славы состоялся митинг, на
котором глава района Ислам Дзантиев
поздравил население с Днем Победы,
пожелав всем мирного неба над головами. К памятникам легли живые цветы,
венки и корзины.

Ñàëþò íàøåé Ïîáåäû

Вечером горожан порадовал праздничный концерт. Немного накрапывал
весенний дождь, но это не помешало
хорошему настроению. Открылась
концертная программа выступлением
ансамбля «Хъуыбады». Композицию
«Два письма» исполнили Марина Хутугова и Казбек Лалиев. Затем зазвучали известные советские шлягеры
«Поклонимся великим тем годам»,
«Первым делом – самолеты», «Журавли», «Темная ночь», «Катюша»,
«Смуглянка»… Исполнялись и народные песни: «Черный ворон», «Не для
меня»… Между музыкальными номерами ведущая зачитывала письма с фронта, рассказывала о подвигах бойцов на
поле боя, об ожидании Победы!
Завершился концерт песней «Синий
город» в исполнении любимой всеми
группы «Фидан». А потом небо над вечерним Владикавказом озарил праздничный фейерверк! Захватывающий,
красивый, зрелищный…

Íàðîäíûå ãóëÿíüÿ

Весь день 9 Мая во Владикавказе
проходили народные гулянья. В Центральном парке культуры и отдыха
им. К. Л. Хетагурова собрались тысячи людей. Там их ждали инсталляции
событий Великой Отечественной
войны, одна из которых называлась
«На привале». Гости могли проникнуться атмосферой военных лет.
На сцене летней эстрады прошел
концерт с участием творческих коллективов. В их исполнении прозвучали
песни военных лет. Зрители слушали,
не скрывая эмоций, многие не сдерживали слез. Позже для любителей
джазовой музыки выступил Государственный эстрадный оркестр имени
Кима Суанова под руководством Николая Кабоева.
Желающие могли отведать гречневую кашу, здесь была развернута
полевая кухня.
«С самого детства день 9 Мая был
для меня особенным. С каждым годом
этот праздник отмечается все шире.
Меня это очень радует. Не могу не
отметить историческую часть сегодняшних мероприятий. Детям показывают и рассказывают, как наши деды
и прадеды жили в то непростое время,

защищали Родину», – отметил житель
города Алан Колиев.
В парке был развернут передвижной
историко-этнографический музей. В
экспозиции – обмундирование советских солдат, а на стендах можно было
увидеть и свежие трофеи: фрагмент
сбитого вражеского беспилотника

Ýòîò äåíü ìû
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Мероприятия, посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех районах
республики.
В высокогорном селении Камунта
Ирафского района в седьмой раз
прошла акция «Бессмертный полк». В

ней приняли участие активисты патриотического клуба «Родина», жители
близлежащих сел, школьники, туристы, всего более 100 человек. Принял
участие в акции и Аслан Каргинов,
который прилетел накануне из СанктПетербурга, где живет и работает. Он
прошел с портретом своего прадеда

ва Лескенского сельского поселения
А. Текаев.
После открытия торжественной части состоялся концерт, посвященный
77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. С интересной
программой выступили творческие
коллективы районного Дворца культуры, лескенского ДК, воспитанники
детского сада «Теремок». Завершился концерт песней «День Победы» в
исполнении заслуженного артиста
РСО–А Руслана Кабалоти. А по числу лескенцев – участников Великой
Отечественной войны – в небо были
запущены белые шары.
В Чиколе люди с утра пришли возложить цветы к памятнику скорбящей
матери в центре села, а оттуда уже
«Бессмертный полк» в составе более
700 человек направился к братской
могиле, где после возложения венков
к памятнику павшим в боях за освобождение Ирафского района от фашистской нечисти прошел митинг. Среди
выступивших был и представитель
Республики Туркменистан. Он выразил
благодарность народу, который бережно ухаживает за могилами павших
за свободу и независимость народов
СССР, в том числе и за могилой отца
Туркменбаши Сапармурата Атаевича
Ниязова.
Любители экстремальных видов
спорта в этот день наслаждались перипетиями борьбы в джип-триале, а во
Дворце культуры был дан большой концерт. Праздничные концерты прошли
во всех сельских клубах района.
В Ирафском районе не осталось
участников войны, но к Дню Победы
поздравительные открытки и денежные вознаграждения получили вдовы
участников войны, а также Людмила
Валентиновна Дубровина-Мостиева.
В начале 1943 года ее мать была арестована фашистами и отправлена в
австрийский город Зальцбург, где располагался концентрационный лагерь
«Наполеон». Здесь она соединила свою
жизнь с молодым русским парнем, с
таким же невольником. В концлагере

Неувядающей славой покрыты имена
воинов, чьи портреты несли их родные,
участвующие в акции «Бессмертный
полк». Их дети, внуки и правнуки гордятся своими героями. Венки и алые
гвоздики легли к памятникам на братской могиле в городском парке, подножию памятника Чабахан Басиевой,
памятнику алагирцам, погибшим на
Великой Отечественной войне, и воинам-интернационалистам.
Торжественные мероприятия прошли во всех сельских поселениях района,
живые цветы были возложены к памятникам защитникам алагирской земли,
морским пехотинцам и курсантам. В
каждом поселении прошли праздничные концерты.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
Залина ГУБУРОВА.
Аделина КАМБЕГОВА.
Артур ТОТИКОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Поклонимся
великим тем годам

В преддверии 77-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне представители Северной
Осетии возложили венок и цветы
к могиле Неизвестного Солдата в
Александровском саду.
Делегацию возглавили Полномочный представитель
РСО–А при Президенте РФ Игорь Барсков и председатель Московской осетинской общины Алан Абаев.
В церемонии возложения приняли участие настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на
Кулишках иерей Вячеслав Джейранов, заместитель
и советник полномочного представителя РСО–А при
Президенте РФ Тамерлан Дзасохов и Олег Мириков,
сотрудники Постоянного представительства РСО–А
при Президенте РФ, представители осетинской общественности, молодежной студенческой организации,
студенты-выходцы из Осетии, обучающиеся в столичных вузах.
После возложения к Вечному огню представители
республики прошли к стеле, на которой в числе городов
воинской славы выгравирован Владикавказ.
По традиции цветы возложили и к могилам наших
прославленных земляков, участников Великой Отечественной войны. Среди них – дважды Герой Советского
Союза генерал-майор Фесин Иван Иванович, Герой
Советского Союза генерал армии Хетагуров Георгий
Иванович, Герой Советского Союза генерал-майор
артиллерии Карсанов Казбек Дрисович, Герой
Советского Союза майор, военный летчик Остаев
Алексей Егорович, генерал-полковник Мамсуров
Хаджи-Умар Джиорович, генерал-полковник авиации, командующий ВВС Дальнего Востока Цоколаев
Эльдар Вениаминович, генерал-полковник авиации Мамсуров Юрий Георгиевич, генерал-полковник
авиации Науменко Николай Федорович, генералмайор авиации Харебов Алексей Иванович, генерал-лейтенант Мнацаканов Александр Сидорович,
генерал-майор медицинской службы, заслуженный
врач РФ, первый осетин — генерал-майор медслужбы
армии Калоев Султанбек Александрович, доктор
исторических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РСО–А и РЮО Калоев Борис Александрович,
военный летчик майор запаса, заслуженный пилот
СССР Цховребов Харитон Николаевич.
Возложение венков и цветов к могилам погибших
воинов ежегодно организуется Постоянным представительством РСО–А при Президенте РФ в преддверии
9 Мая. В традиционной акции принимают участие все
желающие представители московской осетинской
общественности. Накануне праздника активисты Союза осетинской молодежи устраивают субботник и
приводят могилы в порядок.
По материалам пресс-службы
Постпредства РСО–А при Президенте РФ.

Впервые за 8 лет

«Единая Россия» зажгла Вечные огни
в Мариуполе

Впервые за 8 лет торжественные мероприятия 9 Мая
прошли и в Мариуполе. У памятника жертвам фашизма
в День Победы снова зажегся Вечный огонь. Привести
этот мемориал в порядок активистам «Единой России»,
«Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» помогали
мирные жители.
«В этом году 9 Мая в Мариуполе – особенный день.
Мариупольцы как никто чувствуют, что такое фашизм.
Потому что им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские
ордена. И сегодня в первый раз можно вздохнуть
полной грудью и ощутить радость святого для всех
нас праздника Победы, который нам завещан отцами,
дедами и прадедами», – подчеркнул депутат Госдумы
от «Единой России» Дмитрий Саблин, который координирует работу партии по оказанию помощи Мариуполю
и его жителям.
В ходе памятных мероприятий волонтеры МГЕР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и пронесли
ее до монумента «Воину-освободителю Донбасса». Это
самая большая в мире Георгиевская лента – ее площадь
составляет 2100 кв. метров.
Также партия вместе с «Волонтерами Победы» проводит в народных республиках акции «Подарок ветерану» и «Георгиевская ленточка». Старт акции «Подарок
ветерану» в Луганске дал секретарь генсовета «Единой
России» Андрей Турчак. А тысячи Георгиевских ленточек в ЛДНР доставили с очередной гуманитарной колонной, которую собрали региональные отделения партии.
Патриотические акции накануне Дня Победы прошли
и в Северной Осетии.
«В преддверии 9 Мая партия поздравила фронтовиков с Днем Победы. Мы посетили ветеранов, передали
им продуктовые наборы и цветы, – рассказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой
России» Марат Едзоев. – Акция «Подарок ветерану»
стартовала 6 мая, к ней подключились депутаты всех
уровней, участники предварительного голосования,
«молодогвардейцы» и волонтеры. Без внимания не
остался ни один участник войны, проживающий в республике. Это ежегодная акция, ветераны всегда радушно нас встречают, делятся своими воспоминаниями
о военных годах. В рамках еще одной традиционной акции партии – «Звонок ветерану» – парламентарии всех
уровней, включая депутатов Госдумы, также поздравили фронтовиков по телефону. Кроме того, мы дали
старт в республике акции «Георгиевская ленточка».
Активисты партии совместно с «Волонтерами Победы»
раздавали на улицах городов и сел черно-оранжевый
символ Великой Победы».
Альбина ШАНАЕВА.
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СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

20 лет – на защите
прав и свобод человека

Согласно Федеральному конституционному закону от
8 декабря 2020 года конституционные суды в субъектах
Российской Федерации подлежат упразднению. В
их числе и конституционный суд нашей республики,
официальная дата прекращения его полномочий – 1
апреля 2022 года. Решение об отмене конституционной
юстиции в субъектах РФ вызвало неоднозначную
реакцию как в профессиональном юридическом
сообществе, так и у многих рядовых граждан.
За более чем 20-летний период работы Конституционный суд РСО–А принял огромное количество важных для
жизни республики решений. Об этом
«СО» рассказал теперь уже бывший
председатель КС Станислав Кесаев.
Но прежде — немного истории.
17 апреля 1990 года Северная Осетия приняла специальный закон «О
конституционном надзоре в СевероОсетинской АССР». 23 ноября того же
года был образован Комитет конституционного надзора республики. В его
состав Верховным Советом СОАССР
были назначены известные политики и юристы: К. Фидаров, К. Кадиев,
А. Цалиев, Ю. Галуза, Э. Плиев, Р. Дзиов и Т. Чеджемов.
Первоначально комитет представлял
собой орган государственной власти,
обладавший полномочиями по принятию решений, носящих рекомендательный характер. С целью укрепления
законности и более эффективной защиты конституционных прав и свобод
граждан Парламентом РСО–А 30 апреля 1999 года был принят новый закон,
который более подробно регулировал
вопросы образования, компетенции и
деятельности комитета. Окончательный характер стал носить юридический
статус его решений, которые обжалованию и опротестованию не подлежали
и вступали в законную силу сразу после принятия. Дальнейшее развитие
конституционной юстиции республики
связано с принятием Федерального
конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации», в соответствии с которым субъектам России была предоставлена возможность
образования конституционных судов.
Северная Осетия одной из первых
воспользовалась указанным правом.
15 июня 2001 года был принят Конституционный закон «О Конституционном суде Республики Северная Осетия
– Алания», определявший правовые
основы организации, место в судебной
системе, статус судей, а также правила
конституционного судопроизводства.
Начало формированию конституционного суда в нашей республике было
положено с назначением 19 июля 2001
года председателем КС А. Цалиева.
Чуть позже были назначены еще двое
судей: заместитель председателя
— А. Бежанов и судья-секретарь —
Т. Батаева. Таким образом, полномочный состав КС был сформирован, что
позволило ему осуществлять свою деятельность. Спустя три года, в состав
суда вошли О. Качмазов и Л. Бокоева,
а в октябре 2007 года в связи с уходом
в отставку А. Бежанова заместителем
председателя КС назначен А. Севастьянов. В последующие годы на должности судей КС назначались С. Макиев
и Т. Цгоев.
Последние годы суд осуществлял
свою деятельность в составе 4 судей
председателя С. Кесаева, его заместителя – А. Севастьянова, судьи-секретаря И. Слановой и судьи К. Цомартова.
– Станислав Магометович, расскажите, пожалуйста, о сути нынешней
конституционной реформы.
– Хорошо известная всем китайская
поговорка «Не дай вам Бог жить в эпоху
перемен» как нельзя лучше относится к нашей ситуации. Так получается,
что современная действительность в
очередной раз продемонстрировала
нам «турбулентность» общественнополитических процессов, в том числе
и продолжающиеся реформы административно-управленческого характера
в нашей стране, включая судебную, заставляют задуматься: что же происходит
и как жить дальше?
В 1993 году на заре преобразований
российского общества была принята
новая, как принято говорить, более
демократическая Конституция России.
Не будем утверждать, что до этого у нас
демократии не было. К слову, юридический текст Сталинской Конституции
(1936 г.) — один из самых демократичных документов, другое дело – как она
исполнялась. Но, как мы помним, суть
познания в том, что любое явление
должно рассматриваться в динамике,
в развитии. И каждое новое поколение заново, по-своему осмысливает
определенные события. В Конституции
1993 года как признак демократизма появилось определение того, что Россия
— это светское, федеративное, и, самое
главное, правовое государство. Одним
из признаков правового государства
является конституционный контроль,
то есть, существование не только самой
структуры, но и функции по определению соответствия текущего законодательства конституционным принципам.
– 20 лет — немалый срок для работы такого ведомства. Расскажите
об основных направлениях деятельности.
– Если позволите, все, что будет ска-
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зано, следует понимать в прошедшем
времени. Преобразование комитета
конституционного надзора в конституционный суд позволило придать большую
юридическую силу его решениям. В
соответствии с законом они являются
окончательными, не подлежат обжалованию и вступают в силу немедленно
после их провозглашения. Решение КС
действует непосредственно и не требует
чьего-либо подтверждения. Нормативные акты, их отдельные положения, признанные неконституционными,
утрачивают силу. Более того, решение
судов и иных органов, основанные на
признанных неконституционными актах,
не подлежат исполнению и должны быть
пересмотрены в установленном законом
порядке.
За все прошедшее время КС республики осуществлял деятельность по
защите конституционного строя РСО–А,
основных прав и свобод человека и
гражданина, обеспечение верховенства
и непосредственного действия Конституции РСО–А, принципа разделения
властей, упрочения законности в правотворчестве и применении права. Говоря
иными словами, если суды общей юрисдикции рассматривают дела уголовно-правового и гражданско-правового
характера (общая юрисдикция – споры
о праве), то конституционные суды рассматривают споры о понимании нормы
права, ее соответствия Конституции и
конституционной законности.
Совершенно не проводя параллелей
и не «привязывая» это исключительно к
нашему случаю, хотелось бы напомнить
читателям хорошо известную юристам
истину, что конституционная юстиция –
это «высший пилотаж» юриспруденции,
и осуществлять ее должны специалисты
высшей юридической квалификации,
тем более в сфере конституционного

«

Особо хотелось бы остановиться
на делах, затрагивающих одно из основополагающих политических прав
граждан – участие в формировании и
деятельности органов государственной
власти республики. В качестве примера назову постановление по делу о
проверке конституционности части З
статьи З Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 29 декабря 2006
года N 69-РЗ «О выборах депутатов
Парламента Республики Северная
Осетия – Алания», пункта 1 и абзаца 1
пункта 4 статьи 1 Закона РСО–А от 9 января 2017 года N 1-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Северная
Осетия – Алания «О выборах депутатов
Парламента Республики Северная Осетия – Алания». Конституционный суд
указал, что законодательство Российской Федерации предоставляет субъекту РФ возможность самостоятельно
выбрать наиболее предпочтительный,
учитывающий объективные особенности политического самоопределения
граждан вид избирательной системы
из числа установленных в законе субъекта РФ, обусловленный их свободным
осознанным выбором, согласующийся с
гарантированным Конституцией РСО–А
равенством избирательных прав граждан.
Особо хочу остановиться на одном
из последних дел, рассмотренных КС
республики, – деле о проверке конституционности пункта 1 статьи 1 Закона
РСО–А от 28 декабря 2017 года N 74РЗ «О внесении изменений в Закон

Конституционная юстиция – это «высший пилотаж»
юриспруденции, и осуществлять ее должны
специалисты высшей юридической квалификации, тем
более в сфере конституционного права. Свидетельством
тому является состав судей КС республики с первого дня
его работы. Абсолютное большинство судей – обладатели
ученых степеней и званий, либо замещавшие высшие
должности в юридической иерархии.

права. Свидетельством тому является
состав судей КС республики с первого
дня его работы. Абсолютное большинство судей – обладатели ученых степеней и званий, либо замещавшие высшие
должности в юридической иерархии.
Особое внимание в деятельности
КС РСО–А всегда уделялось подбору кадров – сотрудников аппарата. С
гордостью могу отметить, что они не
просто обеспечивали подготовку всех
правовых документов, но и постоянно работали над повышением своего
профессионального уровня, проводя
серьезные научные исследования в
различных отраслях российского права.
Многие успешно защитили диссертации
на соискание ученой степени кандидата
юридических наук.
Деятельность конституционного суда
нашей республики условно можно разделить на несколько направлений. Основной, естественно, является судебная деятельность.
За время существования КС РСО–А
было рассмотрено более 1000 обращений граждан, органов государственной
власти и местного самоуправления,
общественных объединений. Из рассмотренных по существу дел в качестве
примера можно привести некоторые
решения, касающиеся жизненноважных вопросов республики.
Начать можно с постановления по некогда актуальному делу о толковании
части 1 статьи 64 Конституции РСО–А,
касавшейся территориальной целостности РСО–А. Отметив неизменность
границ, КС указал, что согласно конституциям РФ и РСО–А границы между
Республикой Северная Осетия — Алания и другими субъектами Российской
Федерации могут быть изменены лишь
при взаимном согласии соответствующих субъектов Российской Федерации.
В нашей республике решение о согласии на изменение границ принимается
только на референдуме.
Еще одно постановление по делу о
толковании части 2 статьи 26 Конституции РСО–А, в котором конституционный суд указал, что участники судопроизводства в судах, находящихся
на территории Республики Северная
Осетия — Алания, за исключением
Республиканского Арбитражного суда
и Владикавказского гарнизонного военного суда, имеют право пользоваться
не только русским языком, но и осетинским как равноправными государственными языками.

РСО–А» «О статусе депутата Парламента РСО–А», рассматривавшем
правомерность включения в перечень
оснований досрочного прекращения
депутатских полномочий – пропуск
заседаний Парламента РСО–А или
его комитетов и комиссий. КС РСО–А
признал данные положения закона не
соответствующими статьям 14 (часть
1), 63 (часть 1) Конституции РСО–А
и аналогичным положениям Конституции РФ, нормам федерального законодательства, предусматривающим
исчерпывающий перечень оснований
досрочного прекращений полномочий
депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ. Здесь же
можно отметить, что КС рассматривал
конституционность законов и других
нормативно-правовых актов нашей республики, затрагивавших права и свободы граждан в сфере социально-экономических отношений и достаточно
часто признавал их противоречащими
Конституции РСО–А.
К сожалению можно отметить, что
на протяжение многих лет некоторые
постановления конституционного суда
республики так и остались неисполненными. Информацию об этом можно
найти на официальном сайте КС РСО–А
(www.ksrso.ru). В этой связи хотелось
бы особо отметить умение моих коллег
по конституционному суду не просто
вырабатывать, но и отстаивать принципиальную позицию по поводу недопустимости нарушения правил поведения,
установленных государством.
Другое направление нашей деятельности – законотворческое. Конституционный суд, являясь субъектом
права законодательной инициативы,
принимал активное участие в республиканском законотворческом процессе.
На протяжение всего периода своей
деятельности мы работали над совершенствованием текста конституции
республики. Нами разработан проект
конституционного закона Северной
Осетии, содержащий все значимые
для республики нормативные позиции,
внесенные в законодательство по результатам поправок в Конституцию
Российской Федерации. Законопроект
был направлен в Парламент РСО–А,
однако, по непонятным причинам, до
настоящего времени остается без движения. Надеюсь, что новый состав Парламента Северной Осетии, продолжая
работу по дальнейшему приведению
Конституции РСО–А в соответствие

с Конституцией РФ, не оставит без
внимания проделанную КС республики
работу. Точно так же как и то, что законотворческий орган Северной Осетии воспользуется предусмотренной
федеральным законодательством возможностью учреждения в республике
структуры, предназначенной для конституционного контроля, являющегося
обязательным атрибутом правового
государства, каким, несомненно, является Республика Северная Осетия
– Алания.
Хотелось бы рассказать и о других
направлениях нашей деятельности.
Мы поддерживали тесные взаимоотношения с органами государственной
власти, в том числе конституционной
юстиции, Российской Федерации, Республики Северная Осетия Алания,
зарубежных государств, общественными объединениями, организациями.
В частности, хотелось бы отметить
активное сотрудничество с коллегами
из других субъектов РФ (Татарстан,
Адыгея, Чеченская Республика, Кабардино-Балкария, Республика Дагестан,
Якутия, Санкт-Петербург) и КС Республики Абхазия.
За все время деятельности суда
судьи и сотрудники аппарата организовывали и принимали участие в конференциях международного, всероссийского и республиканского масштаба.
Ежегодно проводилась научно-практическая конференция «Конституция
и конституционная законность», приуроченная к Дню Конституции России.
Не оставляли без внимания в своей
деятельности и повышение правовой
культуры граждан, популяризацию
идей конституционализма. Ежегодно
издавался «Вестник КС РСО–А», в
котором публиковались итоговые решения, а также научные статьи судей
и работников аппарата.
Словом, деятельность Конституционного суда РСО–А была направлена
на укрепление конституционной законности и государственности Северной
Осетии как неотъемлемой части Российского федеративного государства,
стабилизацию социально-политической
обстановки в стране.
– Какова дальнейшая судьба вашего коллектива в связи с упразднением КС?
– Если честно – это самый трудный
вопрос нашего интервью. Мы начали с
того, что федеральный законодатель
принял решение об упразднении конституционных судов субъектов РФ. Как
говорится – «закон есть закон»! И дальше остается надеяться на это правило.
В первую очередь следует позаботиться о самой многочисленной группе
сотрудников КС РСО–А – работниках
аппарата. Пока надеемся на четкое исполнение федерального законодательства, предполагающего трудоустройство этой категории государственных
служащих на соответствующие должности и по соответствующей квалификации.
Что же касается судей, то только
у одного из нас по законодательству
нашей республики имеются юридические основания уйти на предусмотренное российским законодательством
пожизненное содержание судей как
вид пенсионного обеспечения. Двое
– пенсионного возраста и будут получать пенсию как лица, замещавшие
государственные должности. Еще один
судья – молодой и очень квалифицированный специалист, и, надеюсь, ему
будет предоставлена возможность принять участие в конкурсе на замещение
должности судьи общей юрисдикции.
К сожалению, сегодня – время «диванных» блогеров и охотников за фейками. Одним из таких резонансных и непроверенных «вбросов» в СМИ можно
назвать и появившиеся в социальных
сетях комментарии на выступление министра труда и соцразвития республики
на сессии Парламента РСО–А о якобы
назначении судьям КС РСО–А ежемесячного пенсионного содержания в размере 200 с лишним тысяч рублей. Что,
естественно, не могло не вызвать волну
возмущения и негодования. Конечно,
это не так, и я бы посоветовал пользователям социальных сетей, прежде чем
транслировать и воспринимать такую
информацию, попытаться вникнуть в
суть вопроса…
– Станислав Магометович, по оценкам федеральных органов государственной власти Конституционный
суд Республики Северная Осетия
– Алания признан одним из самых результативных и эффективных среди
аналогичных органов региональной
конституционной юстиции как по
количеству рассмотренных обращений, так и по качеству вынесенных
по ним решений. Так что в любом
случае в истории нашей республики
вы оставили достаточно яркий и заметный след!
– Спасибо за сказанное! По-другому
и не должно было быть, как в соответствии с действующим законодательством, так и по персональному
составу КС РСО–А. Надеюсь, страница
истории конституционной юстиции нашей республики не будет окончательно
перевернута…
Нателла ГОГАЕВА.

Лекция от министра

Рассказать школьникам о достижениях отечественной
экономики, промышленности, IT-сферы, медицины, сельского
хозяйства и о региональных и федеральных проектах,
направленных на развитие Российской Федерации в целом и
Северной Осетии, в частности, – именно с этой целью в школах
проводится цикл специальных уроков, которые для детей
проведут руководители министерств и ведомств республики.
Проект носит не только просветительский, но и профориентационный характер,
поэтому в основном слушателями лекций
станут старшеклассники. Так, с учениками
десятых классов школы №28 встретился
министр экономического развития РСО–А
Заур Кучиев. Он рассказал ребятам о
проектах, которые сейчас реализуются, и
их влиянии на развитие региона, обсудил
приоритетные направления экономической
деятельности, инвестиции в регион, состояние туристического сферы и ее потенциал,
промышленности и агропромышленного
комплекса. Школьники, в свою очередь,
интересовались влиянием введенных против России санкций на развитие региона,
ценообразованием, проектами, связанными
с культурно-развлекательной сферой, а
также внедрением безотходного производства. «Дети, безусловно, должны знать,
в какой республике они живут, в каком
направлении мы планируем развиваться,
поэтому решил остановиться не на теоретических базовых моментах, а привести
реальные примеры из своей практики,
– отметил министр. – По реакции ребят я
видел, что они заинтересовались, внимательно слушали и задавали вопросы, надо

отметить, насущные и очень актуальные.
Проект очень интересный и своевременный, я готов и дальше в нем участвовать,
встретиться с ребятами из других школ и
рассказать, что происходит в республике. А рассказать есть о чем – республика
развивается, реализуются интересные
программы. Поэтому прямое общение с
подрастающим поколением очень полезное
и нужное дело».
И действительно благодаря этому проекту школьники могут узнать о тех процессах,
которые сейчас происходят вокруг них, – в
нашем регионе и стране, а также получить
прямые ответы на свои вопросы. Это подчеркнула и министр образования и науки
Северной Осетии Элла Алибекова, поблагодарив коллег за отклик на предложение
вступить в открытый диалог со школьниками: «Подростки начинают активно
интересоваться социально-экономической
повесткой, а также стоят перед выбором
будущей профессии. Сейчас информационное поле очень насыщенное, и очень
важно, чтобы ребята получали актуальную
и правдивую информацию из первых уст».
Амина ХОДОВА.

Новеллы для
будущих юристов

Формы взаимодействия с работодателем
и профессиональным юридическим
сообществом, сетевая реализация
проблемы правового регулирования
и учебно-методического обеспечения
– одни из ключевых тем, дискуссия по
которым развернулась в стенах СКГМИ.
Здесь впервые состоялся семинар, в
котором приняли участие эксперты в сфере
юридического образования.
Уже затертая до дыр
фраза о том, что рынок
труда в стране переполнен юристами не отражает
полной картины реального
положения дел: квалифицированные кадры в этом
направлении по-прежнему
в дефиците. И, несмотря на
то, что решающим фактором всегда было и остается
самообразование, никто не
снимает ответственность с
профильных факультетов и
вузов за качество того фундамента, на котором взращиваются специалисты.
Именно поэтому так актуальна была тема семинара,
организованного Экспертным центром Ассоциации
юристов России по оценке
качества и квалификации
в области юриспруденции
«Перспективы развития
юридического образования в современных условиях». Основными спикерами
стали аккредитованные
эксперты, но участниками
мероприятия были и преподаватели СКГМИ, и студенты.
После вступительного
слова председателя правления Экспертного центра
Ассоциации юристов России Жунуса Джакупова,
и.о. ректора вуза Игоря
Алексеева и директора
ФГБУ «Росаккредагент-

ство» Лемки Измайловой
началась первая часть семинара. Приоритеты были
расставлены исключительно на анализ новшеств в
сфере аккредитационного
законодательства, вступившего в силу с 1 марта
2022 года. Поэтому большой интерес вызвал доклад
д.ю.н., доцента, декана
юридического факультета
Оренбургского госуниверситета Елены Мищенко,
которая рассказала об особенностях оценки уровня
овладения компетенциями обучающимися. Актуальным было выступление
и заведующей кафедрой
правосудия и правоохранительной деятельности Института права и управления
Тульского госуниверситета
Татьяны Аристарховой на
тему «Государственная аккредитация образовательной деятельности в новых
условиях».
С одной стороны, на семинаре поднимали узкоспециализированные темы, с другой – отражающие острые
вопросы современной системы высшего образования в наиболее популярном
сегодня направлении. «Для
нашего университета это
значимое мероприятие, в
рамках которого прошла
также профессионально-

общественная аккредитация реализуемых в нашем
вузе юридических направлений. Кроме того, семинар
стал площадкой для обмена опытом не только для
преподавателей, но и для
студентов. Ведь у них была
возможность и онлайн, и
оффлайн пообщаться с
экспертами, – отметил исполняющий обязанности руководителя СКГМИ Игорь
Алексеев. – Такой семинар
проводится впервые, но
хотелось бы сделать его
проведение регулярным. И
отдельно следует поблагодарить Анастасию Кравцову – руководителя аппарата
Экспертного центра Ассоциации юристов России,
которая стала идейным
вдохновителем и организатором семинара, во многом
именно ее опыт и знания
помогли содержательно
насытить нашу встречу».
Во второй рабочий день
акцент был смещен на практическую составляющую:
в рамках живого общения
было принято решение о
создании экспертных рабочих групп по разработке
единых требований и регламентов для Юридической клиники и Единого рекомендательного перечня
дисциплин по реализации
индивидуальных образовательных траекторий.
Новые векторы заданы.
Теперь, преломляя уже
имеющийся опыт и навыки,
нужно интегрировать все
изменения и соответствовать еще более высоким
требованиям в сфере юридического образования.
Мадина МАКОЕВА.

4

ВРЕМЯ И МЫ

12 мая 2022 года № 80 (28517)

ЛИЦА ПОБЕДЫ

ПОМНИМ!

Хумалаг – Марсель
Название французского города Марсель у
Виктора всегда вызывало воспоминание об отце.
…Яркий солнечный день. Во
двор их дома в Хумалаге входит
соседка Мадина Гугкаева. В руках у нее письмо. Мама читает
его вслух. «Марсель, Казбек…», –
слышит маленький Виктор. Мама
громко плачет. И пятилетний ребенок осознает: он никогда не
увидит отца, который ушел на
фронт вскоре после его рождения.
Казбек Азиев родился в селе
Хумалаг. Учился в церковно-приходской школе. После революции
здесь открылась средняя школа, и,
окончив ее, Казбек уехал в Ярославль, где поступил на рабфак.

работы на крупных промышленных предприятиях, были направлена на помощь колхозам. Среди
двадцатипятитысячников, как их
называли, был и Казбек. Он возглавил партийную организацию
колхоза «Хумалаг».
В начале войны у него была
бронь. Но он ушел на фронт добровольцем. Дома осталась жена
с тремя детьми. Младшему, Виктору, было 8 месяцев.
После сообщения о смерти Казбека семья все еще ждала его.
Ведь многие возвращались после
того, как их семьи получали похоронки, и своими руками убирали

В республике завершилось
строительство гиганта индустрии
– Бесланского маисового комбината. Предприятие нуждалось
в инженерных кадрах. И вскоре
Казбек возглавил одно из его
подразделений – завод сырого
крахмала.
В стране шла коллективизация,
и партия призвала рабочих взять
шефство над селом. 25 тысяч
политически зрелых рабочихорганизаторов, имевших опыт

на кладбищах деревянные надгробия своих пустых могил.
Отца никогда не поминали. А
вдруг он жив и остался на Западе
или уехал в Америку? Ведь и таких случаев было немало.
…Много лет спустя, когда Виктор уже работал в стоматологической клинике Беслана, в его
кабинет вошел мужчина. «Ты сын
Казбека Азиева? – спросил он. – Я
жив сегодня благодаря твоему
отцу». И он рассказал о том, что в

одном из лагерей на территории
Франции, недалеко от Марселя,
где содержали военнопленных из
разных стран, было четверо осетин. Пленных иногда отпускали на
сельскохозяйственные работы по
просьбе местных жителей. Чаще
других французы просили дать им
Казбека. Он приносил за пазухой
своим товарищам немного еды,
молодую крапиву, иногда – сигаретные окурки.
Потом их перевели в разные
лагеря, и пути разошлись.
Виктор отправлял запросы в
архив Министерства обороны. Ответ был один и тот же: «Умер 11
февраля 1945 года. Точных сведений о месте захоронения нет».
У осетин есть проклятие – «Чтобы осталась безвестной твоя
могила». И есть неписаный закон:
где бы ни завершил свой земной
путь осетин, тело его непременно
должно вернуться в Осетию и
упокоиться в родной земле.
«У моего отца даже могилы
нет», – часто думал Виктор. И
когда в 1991 году не стало матери,
он организовал двойные поминки

по родителям и на памятнике рядом с матерью попросил выбить
портрет отца.
Так внуки обрели могилу деда,
а Виктор прекратил свои поиски.
Но их не прекращал сын Виктора – Таймураз. В конце девяностых ему удалось разыскать осетинку, которая жила в Париже.
Женщина пыталась помочь ему,
но – безрезультатно.
Снова многочисленные запросы в различные инстанции
в России, Германии, Франции.
Удалось узнать, что Казбек умер
в небольшом городке Альби во
Франции. Но о том, где похоронен,
сведений не было.
Десять лет назад через одну
из социальных сетей Таймураз
вышел на Сергея Дыбова, который тоже жил в Париже и оказывал помощь российским поисковикам. Сергей прислал снимки
нескольких надгробных плит с
высеченными на них фамилиями
советских солдат. Среди них оказалась даже фамилия дальнего
родственника Азиевых, но имени
Казбека Азиева не было.
В начале 2020 года, уже потеряв всякую надежду отыскать
могилу деда, Таймураз обратился
за помощью к Алине Акоефф,
автору проекта «След войны».
Она в течение нескольких лет
занималась персонификацией
имен участников Битвы за Кавказ. Благодаря осетинским поисковикам обрели имена более
тысячи бойцов, похороненных в
братских могилах в местах боев
в районе сел Рассвет, Мичурино,
Кадгарон.
Алина с интересом выслушала
рассказ Таймураза и дала ссылку на того же Сергея Дыбова из
Парижа. На этот раз на одной
из присланных Сергеем фотографий Таймураз увидел высеченное латиницей на надгробной
плите имя своего деда: Kasbec
Asyenw. Кладбище, на котором
он похоронен, расположено в

Семеро братьев Мамукаевых

Память о героях войны бережно хранится в каждой осетинской семье, передается из
поколения в поколение. Не забыты и семь родных братьев Мамукаевых из небольшого
села Карман-Синдзикау.
Старший, Николай, в первые, самые трудные дни войны был тяжело ранен и списан из рядов действующей
армии. Он вернулся домой к огромной радости односельчан: в колхозе на тот момент не осталось трудоспособных мужчин, а он был лучшим трактористом района. Но
когда лихолетье подступило к селу, ушел в партизаны и
воевал до полного освобождения родного края от оккупантов. С ним ушел и один из младших братьев, Гавриил,
который, получив ранение, приехал с фронта на побывку
в родительское село, где учительствовал до войны. И
здесь, в отряде, сражаясь плечом к плечу, они помогали
друг другу переносить суровые партизанские будни. Но
в один из осенних дней 1942 года Гавриил с товарищами
попали в засаду, были схвачены, расстреляны на глазах
отца и матери и односельчан и оставлены непогребенными на устрашение всем, кто помогал, укрывал и кормил
партизан. Лишь ночью, под покровом темноты, Николай
смог тела товарищей предать земле в общей братской
могиле, а после отомстил за смерть брата.
Константин Мамукаев, курсант Орджоникидзевского
пехотного училища, войну встретил в Мариуполе в звании лейтенанта, принимал участие в боях за Северный
Кавказ, освобождал Нальчик, Кисловодск, Пятигорск,
Черкесск, Таманский полуостров. По воспоминаниям
однополчанина, Константин в одном из домов отбитого
у немцев Хазнидона случайно нашел листы ватмана,
и каковы же были его волнение и радость, когда он

обнаружил, что это чертежи проектов старшего брата,
инженера-гидростроителя Григория. Братья все-таки
встретились, хотя и через год, когда Константин в отцовском доме оправлялся после ранения. А ночью, чтобы
лишний раз не тревожить мать, ушел из дома.
По возвращении на фронт Константин принимал участие в боях на Смоленском и Витебском направлениях,
освобождал Литву. Погиб в октябре 1944 года и похоронен в литовском городе Калвария.
Что касается Таймураза Мамукаева, то в рядах Красной Армии он был еще с 1940 года: служил в Брестской
крепости, где, будучи студентом четвертого курса мединститута, занимал должность начальника санитарной
службы. Там же принял боевое крещение. Был ранен,
попал в плен, и надо же такому случиться – в концлагере
встретил родного брата, Алексея. Вот уж, действительно, неисповедимы пути Господни!
Алексей Мамукаев, работавший в мирное время учителем, с первых же дней войны достойно, мужественно
сражался – участвовал в битве за Сталинград, был
ранен, попал, как и брат, в плен. Спустя несколько
дней, избежав гибели, после несостоявшегося расстрела братья бежали из лагеря и, примкнув к отряду
«маки» – французских партизан, в рядах Сопротивления сражались с гитлеровцами и их приспешниками
– «вишистами», освобождая города и села Франции от
ненавистных «наци».

Волшебный доктор
В эти дни исполняется 100 лет со дня рождения
Анатолия Ивановича ШУТОВА, участника Великой
Отечественной войны, орденоносца, заслуженного
врача СОАССР, отличника здравоохранения СССР,
доктора от Бога, в течение 25 лет возглавлявшего
курс болезней уха, горла и носа Северо-Осетинского
государственного медицинского института.
Анатолий Иванович Шутов
родился во Владикавказе в 1922
году. Путь в медицину для него
был сложным и долгим. Выпускник 15-й владикавказской школы поступил в 1941 году в Северо-Осетинский государственный
медицинский институт. Принимал активное участие в строительстве оборонительных сооружений под Моздоком. После
одного года учебы был призван
в ряды Красной армии. Молодой
боец участвовал в боях, был
ранен и контужен. И снова в
бой. Служил рядовым 160-го
отдельного гвардейского батальона минеров 1-й отдельной
штурмовой инженерно-саперной
бригады. Прошел всю войну. За
участие в боевых действиях, за
мужество и отвагу был награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» II
степени, многими наградами, в
том числе медалью «За победу
над Германией в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.», «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны»,
всеми юбилейными медалями.
Он участвовал с однополчанами
при взятии городов-крепостей,
за что ему были объявлены благодарности Верховного Главнокомандующего тов. И.Сталина.
И только в 1946 году А. И. Шутов
был демобилизован.
Вернувшись домой, решил
продолжить учебу в мединституте. Он видел страдания и смерть
солдат и дал себе слово: буду
врачом. Так, в сентябре 1947
года в выцветшей гимнастерке
и в солдатской шинели А. И.
Шутов переступил порог СОГМИ.
Уже на четвертом курсе под влиянием выдающегося врача-кли-

нициста, доктора медицинских
наук, профессора, заведующего
кафедрой уха, горла и носа Николая Фалалеевича Питенко
студент Шутов серьезно увлекся
оториноларингологией. ЛОРврачами, как правило, становятся люди изобретательные,
с paционализаторскими способностями, ибо каждая операция
не похожа на другую, требует
индивидуального подхода, особенно при реконструктивных
операциях уха. Таким был А. И.
Шутов. Забегая вперед, скажу,
что он имеет пять патентов на
изобретения и 25 удостоверений
на рацпредложения. Первым в
мире предложил один из методов лечения сложнейшего заболевания уха, который успешно
применяется до сих пор.
Доктор Шутов после института был распределен во Владимирскую область. Затем была
учеба в ординатуре нашего мединститута, где работал и учился под руководством своего учителя профессора Н. Ф. Питенко.
После окончания opдинатуры
был назначен заведующим ЛОРотделением Республиканской
клинической больницы. Вместе
с практической работой вел научные исследования. Отметив
его успехи и в науке, профессор
Н. Ф. Питенко пригласил А. И.
Шутова на кафедру в качестве
ассистента. Сохранилась характеристика-рекомендация
профессора, в которой он на
имя ректора СОГМИ М.А. Тотрова писал: «Горячо рекомендую
врача А. И. Шутова на занятие
вакантной должности ассистента ЛОР-клиники».
Связав навсегда свою судьбу
с alma-mater, Анатолий Ивано-

вич умело сочетал практическую деятельность врача с научными исследованиями. Уже в
1968 году он успешно защитил
диссертацию на заседании престижного ученого совета Военно-медицинской ордена Ленина
Краснознаменной академии им.
С. М. Кирова. Решением ВАК 1
сентября 1971 года А.И.Шутов
утвержден в ученом звании доцента по кафедре болезней уха,
горла и носа. Если вы посетите
библиотеку медакадемии и познакомитесь с авторефератом
диссертации А. И. Шутова, вы
поймете, какой титанический
труд в течение десяти лет был
проведен исследователем.
Анатолий Иванович вернул
здоровье тысячам больных не
только Северной Осетии, но и
жителям соседних республик.
Его операции носили показательный характер с целью обучения практических врачей,
клинических ординаторов. Он
проводил постоянные консультации во всех районах республики.
Следует подчеркнуть, что
А. И. Шутов стал заведовать
ЛОР-курсом с 1962 года. Уникальный случай в истории вуза:
заведующим курсом клиниче-

окрестностях Лиона, сообщил
Сергей.
И тогда Таймураз запланировал поездку во Францию. Но через месяц случилась пандемия, и
границу закрыли.
Спустя год, в 2021-м Таймураз,
известный во Владикавказе врачстоматолог, получил приглашение
на выставку стоматологического
оборудования, которая ежегодно
проходила в немецком Кельне.
Это был шанс.
На границе, узнав о том, что он
привит российским «Спутником»,
его едва не развернули обратно.
Но сотрудника пограничной службы заинтересовал его хороший
немецкий. «Ты жил в Германии?».
«Нет, бывал по работе». Они поговорили, и немец, подумав, сказал:
«Ладно, проходи».
В Кельне Таймураз побывал
на выставке, а на следующий
день, в 4 часа утра с двоюродным
братом Владимиром Бугаевым
и другом Русланом Дзусовым,
которые живут в Германии, выехал во Францию.
В час дня они были в Лионе.
Немец – смотритель кладбища,
который сопровождал их, рассказал, что в 1952 году здесь были
перезахоронены все жертвы Второй мировой войны, погибшие на
территории Франции. На одном
кладбище нашли вечный покой
и немцы, и советские солдаты,
и те, кто сражался в рядах Сопротивления. За могилами, а их
около двух тысяч, ухаживают
немцы. Почти на всех надгробиях
– по две-три фамилии. Таймураз
вчитывался в них – много русских,
грузинских, армянских, среднеазиатских. На кладбище – идеальный порядок.
Таймураз долго стоял у могилы
своего деда, который теперь уже
был на 12 лет младше его. Высыпал на могилу целлофановый
пакетик хумалагской земли.
Покойся с миром, солдат. Твои
потомки помнят тебя.

Íàø «Áåññìåðòíûé ïîëê»

ДРЕЕВ
ДРЕЕ
ЕЕВ
В Геналдико Бибоевич

ДРЕЕВ Калау (Николай) Бибоевич

Эльза БАСКАЕВА.

После Победы Алексей продолжил прерванную войной работу учителем, а Таймураз, доучившись в мединституте, стал главврачом: сначала больницы г. Малгобека, а затем Дигорской райбольницы. Несколько иначе
сложилась судьба Григория Мамукаева. С отличием
окончив Ростовский рабфак, поступил в Ленинградское
высшее техническое училище. Добившись перевода в
Новочеркасский политехнический институт, он окончил
его и стал инженером-гидростроителем. Принимал участие в проектировании и строительстве Дигорского водоканала, водовода в с. Камунта, Цалыкского канала…
С первых же дней войны Григорий стремился на фронт.
Когда началась битва за Орджоникидзе, он в рядах
народного ополчения защищал родной город. который
не только отстояли, но и погнали фашистскую нечисть
с Северного Кавказа. А Григорий, сменив винтовку на
рейсшину и чертежную доску, продолжил заниматься
любимым делом: проектировал и строил уже мирные
объекты.
Нелегким выдался ратный путь одного из младших
братьев Мамукаевых – Владимира. Он был несколько
раз ранен, а к самому концу войны тяжело контужен.
Долгие месяцы лечился в госпиталях, не имея возможности послать хоть какую-то весточку родным, а те
уже и не надеялись увидеть его живым. Но он выжил,
вернулся, воин-труженик…
Трудно в рамках одного очерка подробно рассказать о
людях, ратная судьба которых достойна отдельной книги. Да, не все из них выжили, вернулись с той страшной
войны, не все успели построить дом, вырастить сына,
посадить дерево, но они сделали неизмеримо больше –
оставили нам, своим потомкам, невиданный по духовной,
нравственной силе пример верности воинскому долгу,
любви к Родине, истинного патриотизма.

АСЕЕВ Борис Габиевич

ГАВДИНОВ Василий Борисович

Вячеслав МАМУКАЕВ.

ИМЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ской кафедры стал человек, не
имевший научной степени. Таков
был непререкаемый авторитет
доктора Шутова. В 1971 году он
стал доцентом и активно начал
работать над докторской диссертацией.
А. И. Шутов вел большую
общественную работу. На протяжении 25 лет был главным
внештатным специалистом
Минздрава республики по оториноларингологии и председателем Северо-Осетинского научно-практического общества
ЛОР-врачей, членом правления
Всероссийского научного медицинского общества оториноларингологов. Он одним из первых
в 1975 году был занесен в Книгу
почета мединститута.
Идут годы, но не иссякает
благодарность тех пациентов,
которых когда-то лечил Шутов.
...Как обычно, в то раннее утро
Анатолий Иванович вместе со
своими коллегами проводил обход больных. Осматривал тех,
кому накануне была сделана
хирургическая операция, и тех,
кого доктор еще не видел: они
поступили экстренно, ночью, по
скорой помощи. Он подошел к
очередной больной. Перед его
взором предстала юная девушка, как выяснилось позже, выпускница школы № 22 г. Владикавказа. На вопрос доктора: «На
что жалуетесь?» ответа не последовало. И лишь наполненные
слезами глаза и молящий взгляд
говорили: «Помогите». Как выяснилось, девушка мечтала после
окончания школы поступить на
юридический факультет. Однако в то время для поступления
на юрфак требовался двухгодичный стаж работы, и Люда
(так звали пациентку) поступила на машиностроительный
завод «зарабатывать» рабочий
стаж. Однако условия труда,
постоянные сквозняки и, как
следствие, частые простуды
привели девушку на больничную
койку. Осмотрев больную, Анатолий Иванович понял: без операции не обойтись. Опасность
заключалась в том, что болезнь
приняла затяжное хроническое
течение. Возникла опасность
осложнений. Для того чтобы из-

бежать их, больному необходимо
было провести радикальную
операцию на среднем ухе.
После напряженного дня, ближе к вечеру доктор Шутов направился в палату к Людмиле.
Девушка рассказала доктору
о своей заветной мечте стать
юристом. И что так некстати это
недомогание. Врач слушал, а сам
думал о том, как помочь этой
девушке осуществить ее мечту,
ведь при неблагоприятном исходе операции возможна потеря
слуха. Тем не менее нужно убедить ее, что без хирургической
операции не обойтись. Девушка
вначале, конечно, испугалась, но
все-таки согласилась. Операция
прошла успешно, и пациентка
вскоре была выписана. Прошел год. В один из дней дверь
кабинета врача открылась, и на
пороге Анатолий Иванович увидел красивую молодую девушку
– бывшую пациентку Люду. Она
сообщила ему радостную, но
неожиданную новость: девушка
стала студенткой Краснодарского медицинского института...
Сегодня Людмила Александровна Зиновьева руководит
эндокринологическим центром
в г. Санкт-Петербурге, она заслуженный врач России, врач
высшей категории. В семье Зиновьевых царит культ врача. И
все это благодаря волшебному
доктору, который «перевернул»
судьбу юной девушки, мечтавшей стать юристом.
Анатолий Иванович создал
хорошую семью. Его жена, Людмила Михайловна Шутова, закончила с золотой медалью школу №3, поступила в мединститут
и всю свою жизнь проработала
в клинике нервных болезней.
Они воспитали двоих прекрасных сыновей, которые пошли
своей дорогой. И Вячеслав, и
Игорь окончили Московский
электронный технический институт и работают в Москве. И
дети, и трое внуков, несмотря
на расстояние, окружали своих
старших заботой и вниманием.
Анатолия Шутова не стало 17
октября 2005 года...

Сергей ПЛАХТИЙ,
профессор.

ЕДЗОЕВ Бадчери Мурзабекович

КУЛЬЧИЕВ Хасан Дзахоевич

ЛОКАЕВ Александр Дмитриевич

МАРЗОЕВ
МАРЗ
ЗОЕ
ОЕВ Хадзмурат - Бабызи

ПЕТРОСЯН Эдуард Рубенович

ХУРУМОВ Михаил Игнатович
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫСТАВКА

«Ðÿäîâîé âîéíû –
òîâàðèù Ïëàêàò»
В Национальном музее
РСО–А открылась выставка
«Рядовой войны – товарищ
Плакат», посвященная 77-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
В экспозиции представлены плакаты и авторские листы времен войны известных советских художников, которые хранятся в
фондах музея. Посетителей выставки знакомят также с политическими карикатурами
заслуженного деятеля искусств СОАССР,
художника Аслан-Гирея Хохова. Работы автора можно посмотреть и в формате 2D в зале
музея. Такой проект был впервые реализован
в республиканской музейной практике. Экспонируемые артефакты выставки, репрезентуя призывы к всенародной борьбе и защите
Отечества, самоотверженному труду в тылу,
ужас войны и бесчеловечность захватчиков
на оккупированной территории, карикатурный
образ врага и его изгнание с родной земли,
имеют тематически выдержанный ряд, аудиосопровождение, включающее сводки Совинформбюро, и вынесенную на тач-столы и
парковый фасад музейного здания военную
видеохронику.
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УЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ОТЕЧЕСТВО
Можно ли научить
детей патриотизму?
Просто стоит их
хорошо учить истории,
рассказывать о
героических событиях,
о подвигах земляков.
Годы Великой Отечественной
войны оставили неизгладимый
след в памяти нескольких поколений, и нынешние дети, принимая
эстафету памяти, вспоминают
уроки прошлого. Учащиеся Республиканского лицея искусств
участвуют во всех патриотических акциях, хорошо понимая, что
их долг – не забыть о том, чего
стоило дедам и прадедам мирное
небо над нашими головами.
Так, лицеисты взяли шефство
над могилой Мурата Еликоева,
начинающего литератора, добровольцем ушедшего на фронт и
погибшего в возрасте 19 лет в дни
обороны Керченского полуострова. Ребята расчистили обветшалое захоронение, а затем на пожертвования старшеклассников
и их родителей было сооружено
новое надгробие на могиле поэта-воина.
В лицее прошел и конкурс патриотических стихотворений «Никто не забыт, ничто не забыто».
Победителям Л. Каллаговой,
А. Текиевой, В. Кудзиевой (в
номинации «Авторское стихотворение») были вручены грамоты и
памятные подарки.
Совет старшеклассников организовал сбор книг, канцелярских

Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Ирины ГУТИЕВОЙ.

принадлежностей, сластей для
детей, эвакуированных из ДНР и
проживающих сейчас в Северной
Осетии. Кроме того, коллектив
преподавателей собрал посылки
бойцам осетинского батальона,
участвующим в военной операции
на Донбассе, а дети написали теплые письма солдатам.
В преддверии Дня Победы в
лицее состоялся концерт, где в исполнении оркестра народных инструментов «Лира» под руковод-

По инициативе Народного фронта
была переведена и исполнена на
осетинском языке песня «Священная
война», а ветераны Великой
Отечественной войны отправили
послания солдатам, участвующим в
спецоперации на Украине.

ством заслуженного работника
культуры Г.К. Кузнецовой прозвучали бессмертные «Журавли»,
«Синенький скромный платочек»,
«Раскудрявый клен зеленый».
Ученики читали проникновенные
стихи Ю. Друниной, А. Дементьева, К. Симонова. А ансамбль «Мозаика» зажигательно станцевал
под знаменитую «Катюшу».
В этот день гостями лицея были
подполковник И. Дюнов, старший
прапорщик Д. Габараев, пред-

Кроме того, общественники поздравили
ветеранов с наступающим праздником, а непосредственно 9 Мая прошли строем в рядах
«Бессмертного полка».
Строки произведения, ставшего много лет
назад гимном защиты Отечества, были переведены на осетинский язык членом Союза писателей России, поэтом и переводчиком Залиной
Басиевой и народным артистом республики
Валерием Цариевым. Превосходно исполнить
столь непростую и трагическую песню удалось
мужскому хору Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд»
имени Бориса Галаева (художественный руководитель – заслуженная артистка РЮО,
Абхазии и РСО–А Залина Сапиева).
«Песня «Священная война», ставшая для
нашей страны призывом в противостоянии
с силами фашистской армии, актуальна как
никогда. Ведь сегодня нам вновь приходится
защищать мир от этой коричневой нечисти. Как

и тогда, нынешние сыны Осетии плечом к плечу
ведут борьбу. Надеемся, что, услышав знаменитые строки на родном языке, наши ребята
еще больше укрепятся духом и вернутся домой
с Победой», – поделилась Залина Басиева.
В рамках всероссийской акции «Героям
нашего времени» участники региональной
команды «Молодежки ОНФ» помогли ветерану
Великой Отечественной войны полковнику в
отставке Александру Пагаеву и блокаднице Ленинграда Галине Семенюк написать и
передать письма российским военным, которые
сегодня находятся на передовой или в военных
госпиталях.
«Люди, прошедшие ад той страшной войны,
закаленные и стойкие духом, знают, какие
нужно подобрать слова, чтобы поддержать и
вдохновить наших ребят», – отметил координатор региональной команды «Молодежка ОНФ»
Анзор Карданов.
Послания от поколения героев героям нашего времени были переданы солдатам через
добровольцев #МыВместе, а также военных
журналистов и высших должностных лиц.
«Дорогие мои, спасибо вам за вашу любовь
к Родине, чувство долга, за ваш героизм и
большое горячее сердце. Возвращайтесь с Победой! Вы — наши герои!» – пожелала в своем
письме Галина Семенюк.

ВСЕГДА НАЧЕКУ

седатель общества инвалидов
В. Джаджиев.
Поздравляя собравшихся, директор лицея Ф. А. Ходова сказала, что учиться любви к Родине
необходимо у тех, кто, не жалея
себя, спасал свою землю от врага;
слишком многих приняла земля,
чтобы мы жили мирно. Но чтобы
забвение не настигло нас, каждый
обязан внести свой вклад в эстафету памяти.
Светлана ГРОМОВА.

Совместно с комплексным центром социального обслуживания населения Иристонского
района г. Владикавказа общественники в
очередной раз посетили участников самой
страшной войны. В гости к Нине Пикалевой,
Владимиру Пруссакову и Исрафилу Макееву активисты президентского движения и
соцработники пришли с подарками и теплыми
пожеланиями.
В День Победы представители Народного
фронта и команды «Молодежки ОНФ» приняли
участие в акции «Бессмертный полк».
«Сегодня я прошел в рядах «Бессмертного
полка» с портретом моего прадеда Гиго Губаева. Он ушел на фронт в самом начале войны.
Без вести пропал в 1942 году. Долгие 75 лет
родные ничего не знали о его судьбе. Только
несколько лет назад благодаря проекту Народного фронта «Судьба солдата» мы узнали
о его военном пути. Он погиб в концлагере в
Польше, похоронен там же, в 20 км от украинской границы. К сожалению, уже несколько
лет мы не можем туда попасть. Я горжусь им,
и эту гордость и память передам своим детям,
внукам. Такое забывать нельзя», – отметил сопредседатель регионального штаба Народного
фронта Руслан Цагараев.
Оксана БАДТИЕВА.

ПОСТУПОК

Росгвардия
тушит и пожар

В селе Октябрьское Пригородного района
республики сотрудники вневедомственной охраны
Росгвардии оказали помощь многодетной семье, в
доме которой произошел пожар.
Двигаясь по маршруту патрулирования, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Пригородному району заметили возгорание частного
дома. Росгвардейцы незамедлительно доложили дежурному и вызвали
пожарную службу.
Прапорщик полиции Сослан Боцоев, сержант полиции Вадим Павлиашвили и младший сержант полиции Асланбек Хугаев приняли экстренные
меры по эвакуации жильцов. В доме находились пять человек – четверо
из них несовершеннолетние. Росгвардейцам удалось локализовать пожар
до приезда пожарных. Благодаря грамотным и своевременным действиям
росгвардейцев пострадавших в результате возгорания нет.

Благодаря незамедлительной
помощи старших лейтенантов Арсена Дзукаева и Алана Байцаева к
приезду медиков жизни 70-летнего
пенсионера ничего не угрожало – он
пришел в сознание и смог дышать.
Сообразительность и внимательность, умение быстро реагировать и
принимать правильные решения, а
также крепкая физическая форма
– одни из главных качеств настоящих оперативных сотрудников,
без которых невозможно становление в профессии. А уж тем более,
если ты – боец спецподразделения
«Гром» УКОНа МВД по РСО–А.
«Громовцы» не раз демонстрировали окружающим блестящие
спортивные достижения и высокие
результаты в оперативно-служебной деятельности. Однако об их
других – нравственных, человече-
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ских качествах знают лишь самые
близкие. Ведь о таком не принято
говорить вслух.
В дождливый майский день, проезжая по улице Кирова города Владикавказа, оперуполномоченный
спецподразделения «Гром» УКОНа
МВД по РСО–А старший лейтенант
полиции Арсен Дзукаев заметил
у обочины между двух припаркованных автомобилей лежащего на
земле пожилого мужчину и сразу
же подбежал к нему. Мужчина находился в сознании, отвечал на
вопросы, но был бледен и не мог пошевелиться. Арсен незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи и
вместе с оказавшимся неподалеку
сотрудником Росгвардии старшим
лейтенантом Аланом Байцаевым
перенес гражданина в помещение
ближайшей организации.

• Кузнец-штамповщик – 25 000 р.
• Лаборант – 13 890 руб.
• Мастер участка – 18 211 р.
• Подсобный рабочий – 13 890 р.
• Слесарь по ремонту подвижного состава – 17 000 р.
• Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования
– 15 000 р.
• Слесарь-сантехник – 18 000 р.
• Столяр – 15 000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Защитить мир от коричневой нечисти

Сотрудник спецподразделения «Гром» УКОНа
МВД по РСО–А спас пожилого мужчину, у
которого случился приступ.

г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

• Бригадир предприятий –
17 000 р.
• Водитель электро- и автоплатежки – 15 000 р.
• Врач – 15 227 р.
• Врач-неонатолог – 15 227 р.
• Газорезчик – 20 000 р.
• Грузчик – 15 000 р.
• Дворник – 13 890 р.
• Контролер технологического
процесса – 13 890 р.
• Машинист экскаватора – от
30 000 р. до 70 000 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
• Рентгенолаборант – з/п по договоренности, г. Моздок (8-86736) 3-65-96
• Мастер производственного
обучения – 15 500 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
• Водитель автомобиля – 19 996 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
• Оператор бардасушки – 15000 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-7
• Электрик цеха – 25000 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
• Главный бухгалтер – 20600 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
• Соцработник – 25000 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46

ОНФ

«В советские годы карикатуры на лидеров
враждебных государств рисовали и распространяли довольно-таки активно, они были
очень актуальны. В выставку вошли далеко
не все плакаты, которые у нас есть. Здесь
представлены и известные работы, которые
печатались большими тиражами и распространялись по всему Советскому Союзу, а
также малоизвестные, которые посетители
вряд ли еще где-то увидят. Это работы наших
осетинских художников», – сказал директор
Национального музея РСО–А Аслан Цуциев.
«Благодаря таким выставкам и различным
проектам, посвященным 9 Мая, можно провести связь времен. Есть немало схожего между
тем, что было в годы Великой Отечественной
войны, и тем, что происходит сейчас. Очень бы
хотелось, чтобы экспозицию посетили как можно больше людей. Ведь эти плакаты отражают
историю нашего государства, которую мы
никогда не должны забывать», – подчеркнул
министр культуры РСО–А Эдуард Галазов.
С плакатами музейной коллекции, не вошедшими в выставочный проект, посетители
смогут познакомиться в тематическом разделе
стационарной экспозиции музея, посвященной
Великой Отечественной войне.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

Состояние мужчины ухудшалось
на глазах. Заметив у него признаки
эпилептического припадка, Арсен
Дзукаев оказал экстренную доврачебную помощь, не допустив асфиксии и купировав приступ. Пожилой
человек сделал глубокий вдох.
Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудника спецподразделения «Гром» к приезду
медиков жизни пенсионера ничего
не угрожало, он пришел в сознание
и был своевременно госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу.
Позже удалось установить, что
70-летний житель Владикавказа почувствовал себя плохо и упал прямо
на улице, потеряв сознание. Родные
пострадавшего выразили благодарность полицейским и всем, кто
не отвернулся, за спасение жизни,
чуткость и неравнодушное отношение к чужой беде.

«Как только мы заметили дым и возгорание, сразу сообщили дежурному.
Ждать не стали и приняли меры по эвакуации людей. Удалось локализовать
пожар. По-другому поступить не могли», – сказал прапорщик полиции Сослан Боцоев.

Марина ПЛИЕВА.

Владислава ЧЕРНОВА.

• Слесарь СПГС – 15 000 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
• Электрик – 8 000 р., г. Дигора
(8-86733) 90-7-46
• Горничная – 13 890 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
• Документовед – 13 890 р. – 60
000 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
• Врач-психиатр (поликлиника)
– 14 000 р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
• Врач клинический фармаколог – 14 445 р., г. Беслан (8-86737)
3-54-73
• Акушерка – 13890 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69
• Юрист – 20 000 р., г. Алагир
(8-86731) 3-18-69

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
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-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сегодня у многоуважаемого
Анарбека Борисовича ПИНОВА ЮБИЛЕЙ – 65 ЛЕТ!
Желаем крепкого здоровья, гармонии
в душе, оставаться всегда жизнерадостным и целеустремленным, словом, настоящим мужчиной, способным
достойно оценивать жизненные радости и стойко выдерживать испытания
судьбы. И пусть в этом всегда тебе
помогают любовь родных, поддержка
друзей, внутренняя сила. Пусть близкие радуют тебя своим счастьем и
добрыми делами, а жизнь – отрадой возможностей!..
С добрыми и искренними пожеланиями
семья Алана КИРГУЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь Т Е П Л И Ц Ы - П РО Ф Н АСТ И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
снижены до 30%. Дост. Обр.:
ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

ÊÓÏËÞ
 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
б/у фирм «LG», «Самсунг» и
«Бош»; ПРОДАЮ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ с гаран. 1 год. Тел.
8-989-039-61-93.

ÑÄÀÞ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ПРОИЗВОДСТВО или
СКЛАДЫ, выс. от 4 п/м, пл.
432 м2, 250 м2, 216 м2, 135
м2, эл. питание 3 фазы от
собств. подстанции мощностью 400 кВт по адресу: пр.
Коста, 7 (прилегает к магазину «Стройбат» и мебельному
производству). Тел. 8-928485-70-71.

ÓÑËÓÃÈ
 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. 8-906-49446-45.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
6 КЛАССЫ ПО УСКОРЕННОЙ
МЕТОДИКЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919428-64-62.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины, стиральные машины,
микроволновые печи, пылесосы. Продажа запчастей. Гарантия. Качество. Бесплатный
выезд. Тел. 8-918-706-54-31;
8-989-130-70-46;
Instagram:
remstirmash_.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-20.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯКИ, КРАСИМ ОГРАДЫ И
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены
умеренные. Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел.
8-988-870-67-26, Ирина.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
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СПОРТИВНЫЙ
КУРЬЕР
ST U GHIJKLM N OP
QRST
U VDE

Жаркие баталии
школьных команд

ST U GQRST U VD

Динамовский Безграничное бездорожье
шлагбаум

«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Àëàíèÿ»
(Âëàäèêàâêàç) – 3:0 (1:0)

10 мая. БЕТСИТИ Кубок России, ½ финала.
Москва, стадион «Динамо».
Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров).
«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Лаксальт (Скопинцев,45+1), Моро, Макаров (Лесовой,66), Захарян, Шиманьски (Нжи,77),
Фомин, Смолов (Тюкавин,66).
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Бутаев,
Багаев, Засеев (Цараев,46), Хугаев (Машуков,46), Дав.Кобесов (Сосранов,65), Хабалов
(Григорьев,72), Хосонов, Гурциев, Эльдарушев
(Гиоргобиани,46).
Голы: Смолов,22 – 1:0; Захарян,48 – 2:0; Тюкавин, 88- 3:0.
Предупреждения: Шавлохов,34; Шиманьски,67; Бутаев,79; Багаев,86; Григорьев,87;
Тюкавин,89.
Удаление: Шавлохов,73 («фол последней
надежды»).
Владикавказцы в нынешнем сезоне высоко
поднялись в Кубке России, выиграв по пути у
трех представителей премьер-лиги. В полуфинале красно-желтых ждал экзаменатор в лице
второй команды высшего дивизиона.
Как и подобает фавориту матча, москвичи захватили инициативу и устремились вперед. Активен был Федор Смолов, сначала пробивший выше
ворот, а затем прицельным ударом проверивший в
деле Ростислава Солдатенко. Вскоре Шиманьски
метров с 12 мощным выстрелом потряс перекладину, а потом наш голкипер парировал опасный
удар в угол Захаряна. В итоге, динамовцы дожали
владикавказцев, и в ходе быстрой атаки Смолов
получил пас с фланга и точно пробил с линии
штрафной. На 24-й минуте красно-желтые ответили своим голевым моментом. Давид Кобесов
подработал мяч и с 10 метров бил в пустой угол,
но вратаря «Динамо» подстраховал Макаров,
выбивший мяч почти с линии ворот. Незадолго
до перерыва вновь не повезло Шиманьски, попавшему в штангу.
Второй тайм начался с кошмарной ошибки Давида Шавлохова, подарившего мяч возле штрафной неутомимому Смолову. Тот своевременно
отпасовал на Захаряна, верхом поразившего цель.
Вскоре Алан Цараев издали ударил, как из пушки,
и угодил в перекладину, на отскоке Батраз Гурциев толком не попал по мячу, а Ислам Машуков
угодил кожаным снарядом в защитника. Затем
из выгодной позиции из центра штрафной Хетаг
Хосонов, к сожалению, пробил рядом со штангой.
В очередной раз «Алания» не обошлась без удаления. Шавлохов руками остановил рвавшегося к
нашим воротам Тюкавина и увидел перед собой
красную карточку за «фол последней надежды».
Тут же невезучий Шиманьски в третий раз проверил каркас ворот, со штрафного попав в верхнюю
планку. На последних минутах Тюкавин выскочил
один на один с Солдатенко и закатил мяч в сетку.
Московское «Динамо» одержало крупную победу
и пробилось в финал Кубка, где встретится с победителем пары «Спартак» (Москва) – «Енисей»
(Красноярск).

В субботу, 7 мая, на поле ДЮСШ «Юность» прошли
заключительные матчи турнира на Кубок Главы РСО-А по
футболу среди общеобразовательных организаций. В этих
соревнованиях принимают участие школьники от 7 до 14 лет.
Первыми сошлись в поединке за третье
место команды школы из поселка Мизур
Алагирского района и школы №2 г. Дигоры.
Со счетом 4:2 победу одержали мизурцы,
завоевав бронзовые медали турнира. Затем в финале сошлись школа-интернат им.
И.К.Каниди г. Беслана (Правобережный
район) и школа №1 с.Камбилеевского (Пригородный район). Борьба на поле под дождем шла ожесточенная, судьбу «золота»
решил забитый камбилеевцами пенальти во
втором тайме, а итог матча - 2:1 в их пользу.
Наставник команды из Камбилеевского
Гурам Хугаев был признан лучшим тренером
соревнований.
В торжественной церемонии закрытия нового турнира приняли участие Глава РСО-А
Сергей Меняйло, министр образования и
науки республики Элла Алибекова, министр
физической культуры и спорта РСО-А Сослан
Кочиев, советник главы республики Юрий
Газзаев, глава местного самоуправления г.
Владикавказ Вячеслав Мильдзихов, заслуженный тренер России Валерий Газзаев,
олимпийский чемпион-1988 года по футболу и заслуженный мастер спорта Алексей
Прудников, президент Федерации футбола
республики Игорь Зазроев, президент ФК
«Алания» Владимир Гуриев.
В приветственном слове Сергей Меняйло
сказал: «Сегодня Беслан бурно болел за сво-
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их, но победила Камбилеевка. Я вас всех хочу
поздравить. Также хотел бы сказать слова
благодарности Юрию Газзаеву за то, что наша
идея претворилась в жизнь. Большое спасибо директорам школ, без помощи которых
этот турнир не состоялся бы, тренерскому
составу, учителям физкультуры. Конечно,
благодарю родителей наших детей, которые
поверили, что это начинание получится... И
все получилось».
Затем состоялось вручение наград лауреатам и призерам соревнований. Приз лучшему
вратарю из рук Алексея Прудникова получил
Станислав Бетеев (с. Камбилеевское). В награждении приняли участие ветераны осетинского футбола – Игорь Качмазов, Александр
Яновский, Бахва Тедеев, Игорь Цакоев, Эрик
Амбалов, Игорь Зазроев. Лучшим защитником
признан Станислав Кочиев из Дигоры, а лучшим полузащитником стал Алан Фидаров (п.
Мизур). Сразу два приза получил Анатолий
Гуссоев из Беслана, признанный лучшим
игроком и нападающим турнира.
Чемпиону и призерам были вручены медали, дипломы и денежные призы. Кроме того,
команда с. Камбилеевского удостоилась
красивого переходящего Кубка из рук главы
республики Сергея Меняйло и советника
главы Юрия Газзаева.
В. ЮРЬЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Именно так можно сказать о
проходившем 7-8 мая первом
этапе Кубка СКФО по трофиспринту «Саниба-2022»,
приуроченного к празднованию
1100-летия крещения Алании и
Дню Победы.
70 спортсменов, любящих гонки по грязи,
ухабам и просто бездорожью, приехали из
городов ЮФО и СКФО (Ростов-на-Дону,
Ставрополь, Черкесск, Грозный, Махачкала, Нальчик, Магас). На трассе в п. Верхняя
Саниба для них были самые подходящие
условия. Но для автомобилей «Лада 4х4»,
«УАЗ Хантер», «Нива» и, конечно, «Багги»
все наши непогоды не стали препятствием.
Соревнования прошли в следующих номинациях: стандарт, туризм-лайт, туризм,
спорт, экстрим.
Т. МАТВЕЕВА.
Фото Кристины ШАПКОВОЙ.

Пропуск
на чемпионат страны
Перед праздниками в г. Ростове-на-Дону прошли чемпионат и
первенство Южного Федерального округа по картингу.

КРИМИНАЛ

Ìîøåííèöó
íàêàæóò
В прокуратуре РСО–А утверждено обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении 49-летней
местной жительницы.
Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК
РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).
По версии следствия, обвиняемая являлась опекуном
своей матери, в связи с чем получала ежемесячную компенсационную выплату как лицо
осуществляющее уход за нетрудоспособным гражданином.
А также имела право на распоряжение иными социальными
выплатами, причитающимися
пожилой женщине. После смерти матери, женщина скрыла
данный факт от Пенсионного
фонда и продолжила получать
выплаты. Общая сумма незаконно полученных денежных
средств, которыми обвиняемая
распорядилась по своему усмотрению, составила порядка 570
тысяч рублей.
Уголовное дело направлено
в Кировский районный суд республики для рассмотрения по
существу.

Ñðîê çà âçÿòêó

География приехавших на эти соревнования впечатляющая – от Москвы до самых
до окраин: Владивосток, Новосибирск,
Екатеринбург, Волгоград, Пермь, ГусьХрустальный… Всего более 200 участников
со всей России.
Нашу республику представляли три
пилота: Марина Годжиева, Максим Московченко и Элеонора Веденова.
В классе «Национальный» Марина Годжиева заняла первое место. Максиму
(класс «Национальный юниор») и Элеоноре
(класс «Кадет») немного не повезло. К со-

жалению, случились неполадки с техникой.
– Эти состязания стали пропуском на
чемпионат России, который состоится
летом в г. Курске. Благодаря слаженной
работе механиков Сослана Гутиева и
Геннадия Дзуцева мне удалось покорить
картодром «Лемар». Я благодарна всем,
кто помогал и поддерживал меня на протяжении всей гонки», – сказала М. Годжиева.
Ребята тренируются в Республиканском
центре дополнительного образования г.
Владикавказа.
Т. ЗАХАРОВА.

Прокурором РСО–А утверждено обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении 51-летнего местного жителя. Он
обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ
(получение взятки).
По версии следствия, обвиняемый, являясь государственным инспектором одного из
отделов Северо-Кавказского
межрегионального управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, находясь на посту на
ФКП «Верхний Ларс», получил
взятку от водителя грузового автомобиля за ускорение
оформления документов.
Уголовное дело направлено
в суд для рассмотрения по существу.
Санкцией статьи за совершение указанного преступления
предусмотрено максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со
штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной
суммы взятки, или без такового.
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

18, 19, 20 МАЯ

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ-2022!

ÑÎÑÒÎßÒÑß ÁÎËÜØÈÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР МАЙ 2022 г. (151-й сезон)
ПРЕМЬЕРА

А. Гоптарев Л. Адамов

«ЛЮБОВЬ,
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
Мюзикл, 1-я часть. Начало в 18 часов.

14 мая

ПРЕМЬЕРА

А. Гоптарев Л. Адамов

«ЛЮБОВЬ, ВОПРЕКИ» (12+)
Мюзикл, 2-я часть. Начало в 18 часов.

15 мая

М. Непряхин

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
Сказка для детей. Начало в 11 часов.

Л. Адамов

«ПРИЛИЧНЫЕ ДЕВУШКИ» (16+)

Музыкально-пластический спектакль в 2-х действиях. Начало в 18 часов.
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания, Правительство
Республики Северная Осетия – Алания и
ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.
Цена свободная.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании 01524004639040,
выданный в 2019 г. МБОУ СОШ
№ 42 имени Героя Советского
Союза Хаджи-Умара Джиоровича
Мамсурова» г. Владикавказа на
имя АСЕЕВА Руслана Сергеевича, считать недействительным.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

м под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

14 мая 2022 года в 12 часов

ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ,
организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры
Российской Федерации.
В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» на сцене Северо-Осетинского академического театра
имени В. Тхапсаева пройдут показы спектаклей:
18 мая – «ВАССА» по пьесе М. Горького,
19 мая – «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» Л. Разумовской,
20 мая – «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» Дж. Патрика. Начало в 18 часов.
19 и 20 мая – «ВНУЧКА ДЛЯ БАБЫ-ЯГИ» по пьесе Д. Гилязовой.
Начало в 11 часов.
Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить
театр можно по Пушкинской карте. Справки по тел. 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

13 мая

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв.

в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования

«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2410 от 28 сентября 2016 г.,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки)

состоится ДЕНЬ

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Приглашаем выпускников школ, профессиональных образовательных учреждений по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40, учебный корпус № 1, актовый зал.
Дополнительную информацию вы можете получить на официальном сайте
«sogma@minzdrav.alania.gov.ru» или по телефону: (8672) 56-32-81.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а
также по электронной
почте gazeta@mail.ru и
по телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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.

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж –
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
3–5 äíåé.

СПРАВКА

бесплатно

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

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.

Семья
Бесоловых выражает искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты
горячо
любимой
БЕСОЛОВОЙ
Лоры
Борисовны,
и сообщает, что годовые поминки со дня ее кончины состоятся 14
мая по адресу: г. Дигора, ул. Гибизова, 164.

Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу трагической гибели
БИТАРОВОЙ-КАРКУСОВОЙ
Эммы Амирановны.
Коллектив АО «Осетия-Полиграфсервис» выражает искреннее
соболезнование главному энергетику В. В. Габараеву по поводу кончины матери
ГАБАРАЕВОЙ
Антониды Алексеевны.

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299
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, 5 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ЦОЦИЕВА
Эдика Асламурзаевича.
Гражданская панихида состоится
13 мая по адресу: ул. Кабардинская,
41, корп. 1.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
врачу-невропатологу 7-го отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Ф. М. Кабуловой
по поводу кончины мужа
ЦОЦИЕВА
Эдика Асламурзаевича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре
отделения колопроктологии С. Б.
Гармаш по поводу кончины мужа
БОКОЕВА
Тимура (Чермена) Георгиевича.

Коллектив преподавателей и студентов агрономического факультета Горского государственного
аграрного университета выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу трагической
гибели студента 4-го курса

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины медицинской сестры-массажистки отделения восстановительного лечения

ГАБАРАЕВА
Алана Геннадьевича.

СТОДЕРЕВСКОЙ
Любови Сергеевны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине

БАЛЛАЕВОЙ-ДАТИЕВОЙ
Раи Хаматкановны.
Гражданская панихида состоится 12 мая по адресу: ул. Тургеневская, 65.

ДИГУРОВОЙ-АБАЕВОЙ
Назират Хасановны.
Гражданская панихида состоится
13 мая по адресу: с. Дарг-Кох, ул.
Революции, 36.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9600 экз. Заказ № 490.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:00
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
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При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
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18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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