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ОФИЦИАЛЬНО

Издается с августа 1917 года

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Душа в металле

Нацпроекты –
в действии

Социально-экономическое развитие
республики и предстоящее совместное
участие в Российском инвестиционном
форуме «Сочи-2019» – эти и другие
актуальные вопросы обсудили
министр Российской Федерации по
делам Северного Кавказа Сергей
ЧЕБОТАРЕВ и Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ на встрече, которая
состоялась в Москве.
Как подчеркивалось в ходе диалога, Северная Осетия активно участвует в реализации национальных
проектов. К тому же все органы исполнительной власти взаимодействуют с Министерством РФ по делам
Северного Кавказа и профильными федеральными
ведомствами. По словам Вячеслава Битарова, такие
согласованные действия приведут к достижению индикативных показателей по каждому из приоритетных
проектов.
Также в центре внимания были результаты строительства социальных объектов в сферах образования
и здравоохранения в рамках перечня мероприятий,
утвержденного Распоряжением Правительства РФ от
28 декабря 2017 года № 2980-р. Напомним, что в соответствии с этим документом в период с 2018 по 2025
год предусмотрены строительство и реконструкция
50 объектов, в том числе 20 – здравоохранения, 15
– образования, 11 – коммунальной инфраструктуры,
2 – физической культуры и спорта и 2 – культуры.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

Каждый, кто хотя бы
немного знаком с работой
вагоноремонтников,
знает, что труд этот не
из легких, а профессия
электросварщика – одна из
самых тяжелых. Знакомые
Станислава КАДЖАЕВА
всегда отмечали его
прекрасную физическую
форму и выносливость.
Действительно, этот
крепкий, жизнерадостный
человек совсем не похож
на того, кто двадцать лет
отработал по «горячей
сетке» на тяжелом
производстве.

– Я смолоду занимлся спортом,
поддерживал физическую форму, –
говорит Станислав. – Поднимал тяжести, играл в футбол. Все это помогло
впоследствии, когда начал работать
по своей специальности.
Приобрел ее Каджаев в профтехучилище №10. Начинал электросварщиком, с самого начала показал себя
старательным, любознательным и толковым парнем, что сразу отметили его
опытные коллеги, руководители цеха.
– Трудности поначалу были в освоении профессии, как и в любом новом
деле, – вспоминает Станислав. – Но
всегда ощущал поддержку коллег. А
главное – не было сомнений, менять
место работы или нет. Предприятие
тогда было «на плаву». Но и теперь,
когда оно испытывает нелегкие времена, для меня оно – как дом родной.
Он и сегодня во главу угла ставит
принцип: работать на совесть, профессионально, чтобы видеть результаты
своего труда и получать от них удовлетворение. Опытный мастер своего
дела выполняет самые ответственные
работы по электросварке несущих
конструкций вагона, хребтовых балок,
опорных стоек. Проводить электросварку в инертных средах могут лишь
специалисты высшего класса, каковым
и является Каджаев. Своей работой он
обеспечивает надежность, качество

и безопасность движения отремонтированных пассажирских вагонов.
Имеет личное клеймо. А в 2011 году
указом главы республики Станиславу
Каджаеву было присвоено почетное
звание «Заслуженный работник промышленности РСО–А». К этому следу-

АКТУАЛЬНО

ет добавить, что около десятка лет он
руководит бригадой электросварщиков ручной сварки участка по ремонту
кузовов пассажирских вагонов.
Ответственный, доброжелательный
мастер пользуется искренним уважением коллег. Ему приходится решать

множество вопросов технического характера, ведь производство – процесс
серьезный. А еще это постоянная работа с людьми, живое общение. Каждый
день приходится выполнять плановые
задания, решать бытовые вопросы:
кому-то нужно кое-что объяснить, а
кого-то – поддержать добрым словом.
Фронт ручной сварки – ответственный
участок работы, а это значит, что необходимо постоянно взаимодействовать
с другими структурами производственного процесса завода. Станислав умеет организовывать и контролировать
работу во всех «ракурсах». Никто так
не может «разрулить» возникающие
вопросы, как бригадир Каджаев.
Более 27 лет на предприятии – это
уже солидный стаж. Он знает все технологические процессы предприятия.
Как признается, в работе ему больше
всего нравится темп, привычная рабочая суета, которая, собственно, при
умелой организации и является движущим фактором в деле. К сожалению, в
последние годы ему частенько недостает этого темпа. Предприятие то и
дело попадает в трудные ситуации: не
хватает заказов на ремонт подвижного
состава, запущена процедура банкротства. Но бригадир все же надеется,
что завод со славными трудовыми
традициями, богатой историей все
же преодолеет трудности нынешнего
времени. И его цехи вновь станут многолюдными, а рабочий ритм получит
должное напряжение. Ведь Каджаев
из тех, кто не может работать без осознания нужности и востребованности
своего труда на родном предприятии.
На днях Станислав Ваняевич встретил свой сорок пятый день рождения, с
которым его тепло поздравили коллеги. Отмечали, что он на своем рабочем
месте немало сделал, чтобы вагоноремонтный завод даже в самые тяжелые
времена оставался надежным партнером железнодорожников. А его бригада стала передовой на предприятии.
Без преувеличения можно сказать,
что именно на таких специалистах, как
Станислав Каджаев, держатся завод
и промышленность нашей республики.

Р. ЛАГКУЕВ,
С. НИКОЛАЕВ,
фото Р. ЛАГКУЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

ПРАВИЛА
Какие «новомодные»
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ праздники вы отмечаете?

Каждый день мы получаем обращения граждан
с жалобами на ненадлежащее оказание услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом
на территории республики. Прокомментировать ситуацию мы попросили министра промышленности и
транспорта РСО–А Хайдарбека БУТОВА.
– Проблема невыполнения перевозчиками своих обязательств
актуальна, так как перевозчики,
выигравшие конкурсы, в настоящее время фактически ездят
только по части маршрута –
там, где собирают деньги, а
дальше – туда, где меньше
пассажиров – не едут.
В минувшую пятницу мы в
очередной раз собрали перевозчиков, работающих на
муниципальных маршрутах.
Каждый из них имел возможность высказать свою точку
зрения на проблему.
Хочу еще раз подчеркнуть
необходимость неукоснительного соблюдения законодательства о пассажирских перевозках,
в котором прописаны все требования к обеспечению безопасности
дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Формальный подход к проведению предрейсового технического
осмотра транспортных средств
и предрейсового медицинского
осмотра водительского состава
должен быть исключен.

К управлению транспортным
средством должны допускаться
водители, заключившие трудовые
договоры с юридическими лицами

или индивидуальными предпринимателями. Сведения о них должны
быть внесены в реестр маршрутов, сведения об индивидуальных
предпринимателях, участниках
простого товарищества, также
должны быть внесены в реестр.
Регулярные пассажирские
перевозки автомобильным транспортом должны осуществляться
строго в соответствии с утвержденным расписанием движения
транспорта.

Мы потребовали исключить
факты невыполнения рейсов по
причине самовольного схода водителей с маршрута, особенно в
вечернее время.
Несоблюдение расписания является грубейшим нарушением
лицензионных требований.
Особое внимание необходимо
уделить техническому и санитарному состоянию транспортных
средств. Предлагаем проверить
все автобусы, выходящие в рейс,
на соответствие информации о
маршруте и перевозчике согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом.
О необходимости исполнения
всех вышеперечисленных требований каждого перевозчика мы
уведомили в письменной форме.
В сл учае неисполнения или
вышеуказанных требований мы
намерены жестко реагировать,
используя предоставленные нам
законодательством полномочия.
Борьба с нарушителями будет
вестись системно совместно с
силовыми ведомствами.
Будем и дальше не только отслеживать информацию о движении транспортных средств, но и
проводить внеплановые проверки
и направлять административные
материалы по недобросовестным
перевозчикам в суд.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 14 февраля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных
пунктах небольшие осадки, утром местами туман. В горах выше 1500
метров лавиноопасно. Температура воздуха по республике 2–7,
во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

А. КАБИСОВА, бухгалтер:
– Современные праздники – День святого
Валентина, День благодарения и другие – мы в
семье не отмечаем. Потому что нас ничего с ними
не связывает. Меня удивляет, когда, например,
по телевизору показывают, как молодежь в российских городах отмечает Хеллоуин. Для чего,
что позитивного он дает, какие наши традиции
отражает? Непонятно. У нас есть свои праздники, которые имеют какое-то значение, историю.
А просто так перенимать чужие, по-моему, легкомысленно. И выглядит как-то странно. Вроде как
подражательство.
Алина Б., мама двоих детей:
– Из праздников, которые появились в последние
годы, мне очень нравится День семьи, любви и верности. На мой взгляд, это российский аналог праздника влюбленных, отмечаемого 14 февраля. Лет
через 10–15 он станет таким же популярным, как
западный День святого Валентина. Есть у него прекрасный символ – ромашка, а главное – он олицетворяет семейные ценности, основанные на любви.
Галина ГРИГОРЯН, журналист:
– С удовольствием отмечаю и День влюбленных,
и Хеллоуин, все праздную, я бы еще что-нибудь отпраздновала, было бы больше поводов. Главное – не
забывать радоваться жизни.
Анастасия:
– Не праздную 14 февраля. Чтобы сказать любимому человеку о том, что я его люблю, мне специальный день не нужен. Тем более что «пророс» этот
праздник на российской почве совсем недавно и
более популярен, наверное, среди подростков. Да
и атрибутика его – открытки, сердечки, шоколадки – подразумевает пубертатный, подростковый
период. Это даже если не касаться самой истории
отмечаемой ныне даты и тех событий, что предше-
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ствовали установлению праздника. Одним словом,
не наша культура.
Илона ХОЖАЕВА, жительница г. Владикавказа:
– Праздники – это всегда приятно. И лично я
нормально отношусь и к более «молодым» из них.
Считаю, что вовсе не обязательно ограничиваться
пресловутыми 8 марта и 23 февраля. Есть
множество других красивых дат. А чем больше
праздников, тем больше поводов получать подарки
да и просто позитивные эмоции.
Алина ТАКОЕВА, студентка магистратуры
СОГУ:
– Думаю, что самым последним из праздников,
которые вошли в нашу жизнь, стал День святых, или
Хеллоуин. Сегодня его активно отмечает молодежь,
потому что он необычен и очень отличается от наших
традиционных праздников и по форме, и по смыслу.
С другой стороны, он чем-то напоминает уже почти
забытые и мало кем соблюдаемые обычаи многих
народов нашей страны. Это колядки на Рождество
и Новый год, когда люди тоже наряжались в шкуры
животных, представляя себя чертями и прочей
нечистью. Наверное, это и делает популярным
Хеллоуин и в нашей стране.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ РЕПОРТЕРАМ – ЗА МУЖЕСТВО. 12 февраля Президент Республики Южная Осетия
Анатолий Бибилов за вклад в объективное освещение событий во время грузинской агрессии
в августе 2008 года и в связи с празднованием
10-й годовщины признания Российской Федерацией РЮО в качестве суверенного и независимого государства вручил награды российским
журналистам.
♦ НЕТ САМОСТРОЮ! Самовольная постройка вызвала нарекания у жителей улиц Пролетарской и Кирова в Ардоне. Руководство района
и города заняло принципиальную позицию относительно фактов незаконных строек. Настаивая
на сносе самовольного строения, мэрией города
было подано исковое заявление в суд. На днях
состоялась встреча жителей близлежащих
домов с руководством района и города. Их заверили в том, что по решению суда объект в
ближайшее время будет снесен.
♦ «СОЗВУЧИЕ». В выставочных залах Северо-Кавказского филиала государственного
музейно-выставочного зала «РОСИЗО» сегодня
состоится открытие проекта «Созвучие». Используя приемы древнего ремесла как средства
художественного выражения, адыгские художники Руслан Мазлоев и Милана Халилова
ищут и находят новые возможности интерпретации национального наследия: от экспериментов
с цветом и формами до переосмысления традиционных образов и символов.
♦ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Команды студентов Волгоградского, Астраханского и СевероОсетинского государственных университетов
сыграли по видеоконференцсвязи в игру «Что?
Где? Когда?» Для победы участникам надо было
набрать наибольшее количество очков в спортивной версии игры, которая состоит из трех
раундов по семь вопросов. Команда из Северной
Осетии – победительница республиканского
чемпионата, волгоградцы – одна из сильнейших
команд области, они же ранее завоевывали
кубок «Ростелекома». В этой игре первое место
поделили команды из Владикавказа и Волгограда. Всего на одно очко от них отстала команда
Астраханского госуниверситета.
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«Здравоохранение», первенство по боксу, ФАПы
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Основной темой встречи Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА и заместителя председателя Правительства – министра здравоохранения Тамерлана
ГОГИЧАЕВА стали планы реализации стратегических
задач отрасли в рамках национальных проектов.
Нацпроект «Здравоохранение» рассчитан на шесть лет и
включает в себя восемь различных направлений. В Северной
Осетии будут реализовывать семь из них. Как отметил Тамерлан Гогичаев, в настоящее время ведется подписание соглашений с федеральным центром, где будут поставлены конкретные
задачи и прописаны показатели.
Проекты направлены на улучшение системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитие детского
здравоохранения, обеспечение системы здравоохранения
квалифицированными кадрами и др.
Тамерлан Гогичаев рассказал о полной готовности здравоохранения Северной Осетии к медицинскому сопровождению
первенства Европы по боксу среди юниоров и юниорок, в котором примут участие около 300 спортсменов из 30 стран.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что предстоящий спортивный
турнир – важное международное мероприятие, и необходимо
организовать работу медучреждений так, чтобы в случае необ-

ходимости участникам и гостям первенства была оказана необходимая высококвалифицированная помощь в полном объеме.
Также обсуждались карантинные мероприятия в детских
садах и школах, обеспеченность лекарственными средствами
медучреждений, предстоящее открытие Республиканского
противотуберкулезного диспансера, строительство ФАПов в
районах республики.
Тамерлан Гогичаев доложил руководителю республики, что
к открытию готовы два фельдшерско-акушерских пункта в поселках Редант и Цей. Их монтаж осуществлялся за счет средств
бюджета РСО–А. В марте текущего года также состоится открытие Республиканского противотуберкулезного диспансера.

«

В. БИТАРОВ:
Развитие здравоохранения в Северной
Осетии – наш безусловный приоритет. Жители
региона должны получать качественное медицинское
обслуживание. И в первую очередь необходимо
наладить работу над совершенствованием первичной
медико-санитарной помощи. Особенно это касается
создания ФАПов в отдаленных населенных пунктах».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Без нервов

ВЫПУСКНИК-2019

На пути к сдаче ОГЭ у
учеников девятых классов
встало одно испытание –
итоговое собеседование
по русскому языку. И как
показал вчерашний день, оно
вполне даже выполнимое.

С 2018–2019 учебного года собеседование введено для выпускников 9-х классов как обязательное, и дебютантами в
Северной Осетии в основной день сдачи
– 13 февраля – стали около 7,5 тысячи
учащихся. Понаблюдать за процессом мы
решили во владикавказской школе №42,
где проходил испытание 141 ученик. Сразу взяли на заметку: никакой нервозной
обстановки, которую порой чувствуешь
даже в накаленном от напряжения воздухе. Абсолютная доброжелательность
педагогов отражалась и на школьниках:
ребята весело болтали, сидя в классе и
ожидая своего выхода на собеседование.
«Помимо подготовки к самому итоговому
испытанию для нас – и администрации
школы, и учителей – было важно провести
психологическую работу с учениками. Чтобы избежать стрессовых ситуаций, чтобы
настроить их на успешное прохождение
собеседования», – отмечает преподаватель русского языка и литературы школы
Марина Келехсаева, которая выступает
экспертом на собеседовании. Неоспоримым преимуществом для учащихся и весомой моральной поддержкой является то,
что испытание проходит в родной школе,
диалог ведется с педагогами своего образовательного учреждения.
На прохождение собеседования на
каждого ученика отводятся 15 минут.
Участникам предстояло выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его
пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем
и диалог с экзаменатором-собеседником.
«У экзаменатора заранее подготовлен
примерный список вопросов, которые

помогают учащимся, наводят на нужные
мысли. При этом ответы школьников не
должны быть односложными», – говорит
о нюансах собеседования эксперт Марина
Келехсаева, подчеркивая, что все эти
критерии и влияют на результат. А им в
итоговом собеседовании является получение «зачета» либо «незачета»: чтобы
получить положительную оценку, нужно
набрать как минимум 10 баллов, отличное
прохождение испытания оценивается
в 19. Учитывая, что это собеседование
является допуском к ОГЭ, для учащихся,
не справившихся с ним в первый раз, а
также для выпускников, не явившихся на
собеседование по уважительной причине,
предусмотрены дополнительные дни сдачи
– 13 марта и 6 мая.
Пожалуй, главным опасением родителей
и педагогов была устная вербальная составляющая этого собеседования. Но, как
показало испытание, школьники не утратили свои коммуникативные навыки и склонность к критическому мышлению. «Не могу
назвать собеседование легким, но и пройти
его было под силу всем, кто может логично
выстроить свои мысли, – выйдя из аудитории, поделился Герман Черкасов. – Да, мы
по большей части общаемся в соцсетях,
но устное общение никто не отменял, тем
более оно необходимо в ежедневной коммуникации с окружающими. Для монолога
я выбрал тему, почему вообще зарождается спор между людьми, и смог развить

свои мысли в этом направлении». Успешно
справился с собеседованием и другой
девятиклассник – Владислав Калоев (на
фото), который преодолел легкое волнение, как только сел перед экзаменатором:
«А после первого задания вообще исчезли
все переживания. Мне одинаково даются
и устные экзамены, и письменные, поэтому
справиться с собеседованием было незатруднительно. Тем более что мы к нему
готовились – учителя нам даже проводили
дополнительные занятия после основных
уроков».
И действительно, предварительные
итоги проведенного дебютного обязательного собеседования по русскому языку
положительные. «Мы довольны, дети показали себя даже лучше, чем мы ожидали.
Учитывая, что они пришли на испытание
сразу после карантина, мы думали, что на
них скажется волнение, но они молодцы,
– уже после завершения собеседования
говорит Марина Келехсаева. – Результаты
ученики узнают не позднее 19 февраля,
но уже сейчас я могу сказать, что в нашей
школе «незачетов» не будет, оценки будут
с разной степенью успешности, но все
выпускники получат допуск к итоговой
аттестации».
Первый этап экзаменационной страды
пройден. Теперь ученикам предстоит снова
сесть за учебники и уже готовиться к ОГЭ.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Гостеприимство ДОХОДЫ ВОЗРОСЛИ
гарантируем

Под председательством премьерминистра Таймураза ТУСКАЕВА состоялось заседание организационного комитета по подготовке и
проведению первенства Европы по
боксу среди юниоров и юниорок в
возрасте от 19 до 22 лет. В обсуждении вопросов участвовали прибывшие во Владикавказ ответственные
работники Европейской конфедерации бокса, Федерации бокса России
и Министерства спорта РФ.
Заместитель председателя Правительства
РСО–А Ирина Азимова проинформировала членов организационного комитета о подготовительной работе к престижному турниру. Заявочная
кампания завершилась 8 февраля, и за месяц до
открытия первенства о своем намерении приехать в столицу Северной Осетии заявили спортивные делегации 37 стран общей численностью
450 человек. Что касается спортсменов, то свое
желание выступить на владикавказском ринге
пока подтвердили 280 боксеров.
Ссылаясь на практику проведения предыдущих
первенств среди молодежи и возможность дозаявок, представители Европейской конфедерации
бокса и их коллеги из России высказали предположение о том, что число членов спортивных
делегаций может превысить 500, боксеров – 300
человек.
– Мы гарантируем высокий уровень гостеприимства всем спортивным делегациям. Для
нашей республики почетно принимать такое
первенство, и чем ближе его открытие, тем
больше появляется различных вопросов,
которые мы решаем совместными усилиями.
Важно, что постепенно вырабатывается эффективный и благожелательный формат взаимодействия федеральных и республиканских
органов власти с известными спортивными
организациями, и все это – на пользу общему
делу, – отметил в ходе обсуждения председатель
правительства.
Определен гостиничный фонд для размещения
гостей и участников европейского первенства,
предусмотрены возможности, чтобы боксеры могли тренироваться в промежутках между боями.
Это длительный цикл, а соревнования продлятся
с 8 по 18 марта, он предъявляет повышенные
требования к физической форме.
Представители правоохранительных органов
представили свое видение обеспечения мер безопасности непосредственно во Дворце спорта
«Манеж», а также на прилегающей территории.
В частности, будет установлено видеонаблюдение, пропуск болельщиков на трибуны станет
происходить посредством применения рамок
металлодетекторов. Что касается зрительских
мест, то Министерство спорта России доставит
во Владикавказ и смонтирует дополнительные
трибуны на 500 мест. Также федеральное ведомство на основе проведенного конкурса определит
транспортную компанию, которая предоставит
комфортабельные автобусы для обслуживания
спортивных делегаций.
На европейском первенстве также будут работать волонтеры, незадолго до турнира с ними
проведут соответствующие тренинги. Согласно
регламенту обязательными являются интернеттрансляции, а полуфинальные и финальные бои
покажут на телеканале «Матч-ТВ».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

На фермах готовят «прорыв»
ПЕРСПЕКТИВА

К концу 80-х годов прошлого столетия в Северной
Осетии было создано мощное производство молока
и мяса в виде крупных молочных и откормочных
комплексов. Сегодня на сельхозпредприятиях нет
и трети того поголовья крупного рогатого скота, что
было тогда. А о свинопоголовье и говорить нечего. Его
не осталось, держат свиней в небольшом количестве
только в частных домовладениях – из-за вспышек
африканской чумы.
Медленное восстановление животноводства началось с 2000 года
в связи с появлением нацпроекта
«Развитие сельского хозяйства». Но
в последние несколько лет дела в отрасли вновь «захромали». Спад
возобновился. На этом фоне результаты прошлого года снова
вселили какую-то надежду на
улучшение ситуации. Численность крупного рогатого скота на сельскохозяйственных
предприятиях и в крестьянско-фермерских хозяйствах
увеличилась к уровню 2017 года
на 6,6 тысячи голов, или на 38
процентов. На начало года она
достигла 24 тысяч голов. Важно, что из этого количества 10,2
тысячи – это коровы, их стало
за год на 3,9 тысячи больше.
Как отмечают в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии, это результат оказываемой сельхозтоваропроизводителям господдержки и мер по
возрождению старых ферм.
Маточное поголовье овец и коз
достигло 43 тысяч. Благодаря оказываемой господдержке оно в республике увеличилось вдвое – до 31
тысячи голов.
Прибавилось и птицы на 70 тысяч
голов, что позволило нарастить ее
поголовье до 333 тысяч. Как все это
отразилось на производственных
показателях?

Начнем с молочного животноводства – одного из наиболее трудоемких и финансово затратных
направлений отрасли. Здесь, если
брать сельскохозяйственные пред-

приятия и фермерские хозяйства,
производство молока в минувшем
году по сравнению с 2017 -м выросло
на 11 процентов и составило 26 тыс.
тонн. Конечно, далеко до уровня
80-х годов прошлого столетия, но
все-таки факт обнадеживающий.
Причем средний надой на корову
достиг 5200 килограммов, что более
чем вдвое превышает показатели
тех самых 80-х годов. Тогда о такой
продуктивности и не мечтали. Сказались и лучшие породные качества
нынешних буренок и, разумеется,
более сбалансированное кормление.

А главное, такая прибавка позволила увеличить ставку субсидии на 1
килограмм реализованного молока
с 53 до 97 копеек, что стало максимальной ставкой в Российской
Федерации.
И с мясом картина лучше. Производство скота и птицы на убой
в живом весе во всех категориях
хозяйств возросло на 10 процентов –
до 6,5 тыс. тонн. Основной источник
увеличения производства продукции
в животноводстве – рост поголовья
и продуктивности животных. На
сегодня это должно достигаться в
первую очередь при помощи племенных репродукторов, ежегодно
реализующих молодняк молочных
и мясных пород для сельхозтоваро-

производителей. Объем поставок
племенного молодняка в сравнении
с 2017 годом увеличился вдвое,
составив 479 голов. На сегодня в
республике действуют 7 племенных
хозяйств, в том числе по молочному
скотоводству – 2, мясному – 2, пчеловодству – 2, птицеводству – 1.
– Важное направление увеличения поголовья сельскохозяйственных животных и объемов производства продукции – реализация мероприятий программ по поддержке начинающих фермеров и по развитию
семейных животноводческих ферм,

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЗАСЕДАНИЕ

– говорит министр сельского хозяйства и продовольствия Северной
Осетии Казбек Вазиев. – В минувшем году на грантовую поддержку
малых форм хозяйствования через
министерство было выделено 119,3
млн руб., что более чем вдвое больше, чем в предыдущем. В этом году
произойдет еще двукратное увеличение такой поддержки. А если дополнительно направим на эти цели
средства по федеральному проекту
«Система поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации», на
что получено предварительное добро в федеральном центре, то объем
грантовой поддержки составит 448
млн руб.
По итогам конкурсного отбора в
прошлом году она была оказана 19
главам фермерских хозяйств, которые планируют приобрести 1300
голов племенного крупного рогатого скота, создать 57 рабочих мест.
Будут созданы 17 новых животноводческих хозяйств. Обращает на
себя внимание то обстоятельство,
что в рамках программы «Создание
агропромышленного кластера в
РСО–А», над которой работает
министерство, в течение 5 предстоящих лет планируется увеличить маточное поголовье крупного
рогатого скота молочного и мясного
направления в 8, овец – в 2,9, птицы
– в 5,9 раза. Производство молока
на сельскохозяйственных предприятиях должно составить 178,1 тыс.
тонн, мяса скота и птицы в убойном
весе – 19,3 тыс. тонн.
Конечно, реальность часто сильно
отличается от планов. Но сам факт
ориентирования на такие рубежи
говорит о серьезных намерениях в
штабе агропромышленного комплекса вернуть ведущую роль животноводства в экономике республики,
а может, даже и в более широких
масштабах.

Алан ГАГЛОЕВ, глава муниципального образования – Пригородный район, провел с главами сельских поселений плановое совещание, на котором обсудили вопросы исполнения их бюджетов.
По данным Артура ГАБАРАЕВА, начальника управления финансов
АМС, «план по исполнению бюджетов поселений по налоговым и
неналоговым доходам за 2018 год реализован в полном объеме, к
уровню прошлого года доходы возросли на 20,3%».

Один из самых острых в районе –
вопрос неформальной занятости населения. Только в прошлом году было
проверено около 180 объектов торговли
и бытовых услуг и во всех выявлены факты осуществления трудовой деятельности без надлежащего оформления.
В результате проведенных рейдов по
выявлению неформальной занятости
оформлены 625 человек.
Решена и проблема вывоза и утилизации бытового мусора в сельских
поселениях. Эту деятельность осуществляет региональный оператор ООО
«Эко-Альянс». Но, как высказались
некоторые руководители сел, остаются
открытыми вопросы вывоза мусора при
ликвидации стихийных свалок, определение тарифов за оказываемые населению услуги и т.д. Было принято решение

организовать встречу с руководством
предприятия, осуществляющего сбор и
утилизацию ТБО, и совместно решить
возникшие проблемы.
В муниципальных образованиях регулярно проводятся сходы сельских
поселений. Алан Гаглоев отметил, что
на сегодняшний день из всех сходов, на
которых он побывал, остался доволен
только встречей в с. Чермене. «Здесь
прошел конструктивный диалог с жителями населенного пункта, которыми
были озвучены все имеющиеся проблемы в селе. Таких диалогов не хватает
власти, которая должна строить свою
работу с учетом требований народа», –
отметил глава района.
По информации
МО – Пригородный район.

ЗНАЙ НАШИХ!

Избиратель с младых ногтей

В Центризбиркоме России прошло награждение победителей всероссийской интернет-олимпиады среди старшеклассников на знание избирательного законодательства, среди
которых – два ученика из нашей республики.

В олимпиаде, проходившей с 1 ноября прошлого года по 1 февраля текущего,
приняли участие 425 учеников 10 – 11-х классов из 84 субъектов страны, в том
числе и нашей республики. Призовые третьи места в этом масштабном и сложном
интеллектуальном состязании заняли ученики владикавказских школ № №11 и
17 Амина Кусова и Ахсарбек Дзугаев.
В режиме видеоконференции победителей поздравила председатель ЦИК РФ
Элла Памфилова, а дипломы вручила руководитель республиканского Центризбиркома Жанна Моргоева.
Соб. инф.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

Свалка исчезла

В «СО» от 12 февраля текущего года в материале «От свежей «Правды» до цифрового телевидения» Залина Бедоева рассказала (и показала на фото) о свалке
мусора возле одного из объектов нашего культурного наследия – Нузальской часовни. Как нам сообщили местные жители, ее в тот же день убрали. Однако другие
стихийные свалки на берегах реки остались. Как эта (на фото) – возле контейнера,
расположенного недалеко от офиса компании «РусГидро», напротив общежития
ее рабочих.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Успехи ирафских
производителей

В Ирафском районе накопилось очень много
проблем. По мнению его жителей, явная
отрицательная динамика превалировала практически
во всех сферах, в том числе и в агропромышленном
комплексе. Какие меры предпринимаются по выходу
из создавшейся ситуации? На этот вопрос редакции
отвечает заместитель начальника отдела земельных
отношений, развития сельского хозяйства и экологии
АМС Ирафского района Валерий КАРАЕВ:

– Не секрет, что для решения
имеющихся проблем в первую очередь необходима грамотная и активная работа местной власти. Новое
руководство, ясно осознавая, что
пассивность может привести к дальнейшему ухудшению ситуации, без
раскачки взялось за дело, что дает
повод рассчитывать на коренное
изменение ситуации. Радует то, что
в районе вновь воссоздают управление сельского хозяйства – орган,
который будет координировать и
нести ответственность за состояние
дел в сельском хозяйстве.
В последние годы деятельность
наших сельхозпроизводителей фокусировалась в основном на возделывании кукурузы. Сейчас же
ставится задача дать импульс развитию таких отраслей сельского
хозяйства, как животноводство,
садоводство и т.д.
Желающих серьезно заниматься
производством продукции сельского хозяйства немало. Так, глава крестьянско-фермерского хозяйства
Алан Цомаев из Чиколы намерен
производить и реализовывать молоко. В ближайшее время должен завезти 200 нетелей племенного скота.
Все животноводческие помещения
в КФХ соответствуют предъявляН. КОЗЫРЕВ. емым требованиям, как и цеха по

переработке и хранению продукции.
Не первый год занимается животноводством и глава КФХ Харитон
Скодтаев из Сурх-Дигоры. К имеющемуся поголовью скота молочного
направления он приобретает 200
голов абердин-ангуз – породу скота
мясного направления.
Предприниматель Альберт Хадонов приступил к строительству
животноводческого комплекса на
250 голов.
Больше внимания стали уделять
развитию животноводства в горной части района. Сейчас ведем
большую работу с главами сел,
жителями горной полосы, чтобы
смелее и активнее брались за развитие овцеводства. Напоминаем,
что за одну голову государство дает
субсидии до 500 рублей.
Динамично развивается поголовье яков в горной Дигории. В местности Харес этого вида скота сейчас 680 голов, в наступившем году
завезут еще 500 голов маточного
поголовья. Цель – за 5 лет увеличить
поголовье яков до 5 тысяч. Больших
расходов на их разведение не требуется, так что выгода очевидна.
Есть планы и по развитию садоводства. Пока этим серьезно
занимается ООО «Елети Альба»
(руководитель Алан Гетоев). Это

предприятие с 2016 года занимается
реализацией проекта в РСО–А по закладке 1000 га садов итальянского
фундука и развитию отрасли фундуководства в России. Компания
реализует также корпоративную
социальную программу «Делай с
нами».
В ООО «Елети Альба» сейчас 150
га, на 130 из них – фундук, остальные
20 – питомники. В этом году предприятие намерено увеличить плантации
на 50 га.
ИП «Хадонов и О» также планирует посадить около 70 га орехоплодовых культур.
Мы ориентируем сельхозпроизводителей и на выращивание овощных
культур. Но сперва должны решить
вопросы хранения и переработки.
Словом, есть желание и желающие работать, наша задача – помогать им. Уверен, что в недалеком
будущем мы будем говорить о состоянии агропромышленного комплекса в Ирафском районе совсем
другим тоном.
А. ГУЦАЕВ.
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Герои той войны

Осетия во все времена славилась своими героями. Она дала Родине 79 Героев Советского
Союза, 13 Героев Российской Федерации.
В течение почти десяти лет войны в Афганистане сотни ребят из Осетии прошли
суровую школу мужества и героизма. Наиболее известные из них: выпускник Орджоникидзевского высшего общевойскового
командного дважды Краснознаменного училища имени Маршала Советского Союза А.
И. Еременко Герой Советского Союза лейтенант Демченко Г.А., старший военный советник советских войск полковник Цаголов
К.М., советник командира пехотного полка
армии ДРА полковник Зенков Л.Г., командир
роты спецназа 177-го отдельного отряда
ГРУ, представленный к званию Героя Советского Союза капитан Бекоев П.В., советник
начальника артиллерии пехотного полка
афганской армии, подполковник Лунин В.И.,
кавалер орденов Красной Звезды, Красного
Знамени (посмертно), «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР» 3-й степени
лейтенант Келехсаев С.А., заместитель командира взвода 70-й отдельной гвардейской
мотострелковой (Кандагарской) бригады,
кавалер ордена Красной Звезды и медали
«За отвагу» Калоев Г.И., командир вертолета авиаполка погранвойск, совершивший
более 900 вылетов, кавалер ордена Ленина,
ордена Красного Знамени и медали «За
отвагу» Каторгин Г.А., начальник штаба,
заместитель командира мотострелкового
батальона Барбашов М.А., командир мотострелкового взвода, кавалер ордена Красного Знамени и медали «За отвагу» Каргиев
И.Я., заместитель командира взвода 317-го
парашютно-десантного полка 103-й
гвардейской воздушно-десантной
дивизии Пхалагов С.В.
Воины-интернационалисты первыми в мире бросили вызов международному терроризму и навсегда
остались верными военной присяге
и боевому братству. Их обостренное
чувство справедливости и сострадания к чужому горю не раз подводило
их под удар. Для того чтобы спасти
своих боевых товарищей, они бросались в самое пекло. Были и трудности,
были и подвиги, но все это воспринималось
воинами-афганцами как само собой разумеющееся.
За проявленное мужество и героизм имена
многих уроженцев Осетии золотыми буквами
вписаны в военную историю Советского Союза, Российской Федерации.

Представители разных национальностей 9
лет, 1 месяц и 19 дней,
сменяя друг друга, сражались на передовой,
не прятались за спинами, совершали героические подвиги. Это было
поколение сильных, волевых и мужественных
людей, которых Родина
испытала на прочность.
Они достойно прошли
весь путь, выдержали
экзамен, ценой которому стала человеческая
жизнь.
Среди погибших воинов (81 человек) – 1
Герой Советского Союза, 1 – кавалер ордена Ленина, 69 человек
награждены орденом
Красной Звезды, 9
– орденом Красного
Знамени, 1 – орденом
«За службу Родине в
Вооруженных силах
СССР» 3-й степени, 7
– медалью «За отвагу»,
1 – медалью «За боевые
заслуги». 11 погибших
героев имеют 2 и более
наград. 8 погибших во-

инов-осетин – жители разных уголков Советского Союза – Азербайджана, Казахстана,
Туркмении, Украины, Киргизии, Грузии,
Крыма, Красноярского края.
В годы афганской войны фамилии Голошвили, Джимиевых, Коцоевых потеряли по
два человека.

Продолжается работа по сбору информации о пропавших без вести военнослужащих. Уроженец г. Орджоникидзе Габараев
Константин Иналович был призван на действительную военную службу в Советскую
армию 10 октября 1980 г. Младший сержант
Габараев служил в войсковой части №82869,
в провинции Саманган. 23 года семья не
знала о его судьбе. И только очерк «Восстание в тюрьме Бадабера», напечатанный
в российской газете «Побратим» (№6 за 2005
год), проливает свет на трагическую судьбу
нашего доблестного земляка. В числе десяти советских военнослужащих, плененных
моджахедами, значится и имя К. Габараева.
Есть подвижки в деле без вести пропавшего уроженца Северной Осетии Станислава
Кезоевича Галоева, рядового артиллерийского полка 201-й мотострелковой дивизии.

Дом, где жил солдат
Во Владикавказе на ул.
Доватора торжественно
открыли мемориальную доску
ветерану войны в Афганистане
воину-интернационалисту
Аслану ТОКАЕВУ. В
мероприятии приняли
участие представители АМС
г. Владикавказа, Совета
ветеранов, 58-й армии,
общественной организации
«Союз десантников»,
общероссийской
общественной организации
семей погибших защитников
Отечества, учащиеся школ.

Аслан Андреевич Токаев родился в 1961 году
в с. Иране Кировского района. В 1979 году был
призван в ряды Советской армии: исполнять
свой воинский и интернациональный долг ему
пришлось в Афганистане, за боевые заслуги он
был награжден медалью. После службы в 1981
году вернулся домой, окончил Серноводский
сельхозтехникум.
В 1992 году Аслан во время ингушско-осетинского конфликта погиб, защищая родину.
Право открыть мемориальную доску было
предоставлено супруге Аслана Токаева – Заре
Лазаревне, а также дочерям Оксане и Зарине.
Соб. инф.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КАК ЭТО БЫЛО

«Прощай, Афган. Мы живы!»

Для воина-афганца из Алагира Батраза БАСКАЕВА далекая и чужая война закончилась в 1986 году, когда пришел приказ о демобилизации его и еще с десяток таких же ребят из роты пехотинцев. Но помнится все так, как будто было это
только вчера, и болью и печалью отдается в сердце особенно в памятные дни.
Батраз рассказывает об этом ском перевале Саланг в горах
с нескрываемой болью, нена- Гиндукуш, на высоте более 3800
долго замолкая, иногда с трудом метров. Перевал связывал сеподбирая слова и сжимая кулаки верную и центральную части
в бессильном гневе. Выпускник Афганистана, через него проалагирской школы № 5, он меч- ходила автомобильная дорога –
тал стать строителем и поступил важнейшая жизненная артерия
в орджоникидзевское профес- страны, которую мы охраняли.
сиональное училище. Но закон- Навсегда запомнил первый мичить его не успел: из военкомата нометный обстрел, в котором
пришла повестка о призыве в чудом остался жив. Обстрел
армию. Это был май 1984 года, местности велся ночью, все
уже пятый год в Демократиче- бросились под бронетехнику,
ской Республике Афганистан а я словно оцепенел. Кто-то из
шла война, в которой участвовал старослужащих крикнул: «Ты
ограниченный контингент со- что стоишь, бегом в укрытие!»
ветских войск. Для алагирского Тогда я тоже бросился к бронепарня далекая страна оказалась транспортеру и оттуда увидел,
значительно ближе, чем он, один
из сотен призывников из Осетии, мог
тогда подумать…
– Во дворе республиканского
военкомата нас,
призывников, построили, затем вызвали по фамилии
большую часть, загрузили в автобусы и увезли. ОстаБатраз Баскаев
лось нас человек
в последние дни службы в Афганистане
30, нам объявили,
что перед нами ставится особая как на месте, где я только что
задача. Мы вновь прошли ко- стоял, поднялся гриб…
Сколько было потом таких
миссию, затем еще и еще раз, и
каждый раз несколько человек случаев, когда Батраз оказыотсеивались. Сказали, что наша вался на волоске от гибели, он
команда отправляется служить и не знает. Помнит лишь, что
в Германию и нужны абсолютно после каждой боевой операции
здоровые призывники. Прошел вместе с товарищами мечтал об
слух, что едем в Среднюю Азию, одном: вернуться в расположено кто-то услышал разговор ние, раздеться и смыть с себя
медиков, в котором прозвучало пот и горячий песок.
– Тогда никто и не вспоминал,
слово «Афганистан». Так оно
и вышло. В Афганистане нас, какой он национальности, мы
новобранцев, собрали в мото- все были советскими солдатастрелковом полку. Из Алагир- ми, – говорит Батраз. – Со мной
ского района вместе со мной служили ребята из Белоруссии,
были Борис Болотаев, Олег Латвии, Украины, Казахстана,
Фардзинов и Вова Зангиев, Таджикистана, Грузии, были моно здесь наши пути разошлись: сквичи и ленинградцы. Словом,
кто-то попал в пехоту, кто-то в вместе служили ребята со всего
Советского Союза, и не сущеартиллерию или саперы.
Я попал в отдельный бата- ствовало никакого разделения
льон, что стоял на стратегиче- на национальности. Мой самый
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близкий друг, Саша Щербаков,
был с Украины. Мы вместе ходили на боевые операции и были
всегда рядом, готовые прикрыть
друг друга в бою.
Многое довелось увидеть и испытать солдату. И гибель боевых
друзей, и попавшие в смертельный капкан на узкой горной дороге автоколонны, из которого
было не выбраться, и стрелявших из-за скал прицельным огнем душманов. Он помнит, какой
шок испытал, когда увидел всего
в крови погибшего товарища,
который еще утром писал письмо
домой... Привыкнуть к гибели и
тяжелым ранениям друзей Батраз так и не смог, только сильнее осознал, как
нужно его родителям,
чтобы он вернулся домой живым…
Батраз с болью вспоминает о своем земляке
Руслане Бугулове, с
которым служил в одном
батальоне.
– Руслан был одним из
лучших саперов в подразделении, во время
операций он всегда шел
впереди нас, расчищая
дорогу от мин. Встречаясь, мы всегда говорили о доме,
о родных, которые нас ждут.
Я демобилизовался в августе
1986-го, перед отъездом отдал
ему на память свои часы и сказал, чтобы он берег себя, что
мы обязательно встретимся в
Осетии. И знаете, где я его увидел? На городском кладбище,
на памятнике начертана дата
его гибели – сентябрь 1987 года.
Выходит, он погиб через год после нашей последней встречи в
Афганистане. Ему было только
20 лет.
Служба Батраза Баскаева в
Афганистане длилась два года и
четыре месяца. Так вышло, что
не было бойцу замены в батальоне. Он был тяжело ранен, получил контузию. Но все это время
он понимал, что выполняет свой
интернациональный долг, и был

горд этим. И хоть говорят сегодня, что тысячи ребят сложили
головы на чужой войне, он так
не считает. Присутствие советских войск в этой стране было
обусловлено необходимостью
защищать интересы СССР.
Медаль «За боевые заслуги»
и другие награды в семье Баскаевых хранятся как дорогие
реликвии. Вернувшись в родной
Алагир, Батраз долго лечился.
Жизнь постепенно входила в
привычную колею. Но день, когда он вернулся домой, помнит
как самый счастливый в своей
жизни.
– Когда мы вылетели из Кабула и самолет приземлился в
аэропорту Минеральных Вод, я
и другие ребята из Осетии опустились на колени и поцеловали
родную землю. Как бы это сентиментально ни звучало, но только в тот момент мы, наконец,
почувствовали, что война для
нас закончилась, что не будет
больше оглушающей стрельбы,
невыносимой жары, гибели друзей, – говорит Батраз. – Кажется, кто-то из нас сказал тогда:
«Прощай, Афган. Мы живы!»
Год назад Батраза Баскаева
избрали председателем Союза
воинов-интернационалистов
Алагирского района. Работы у
него много, главная задача –
помогать тем, в чьей жизни был
Афганистан. В районной организации числятся 35 человек, есть
еще три вдовы воинов-афганцев. Кто-то нуждается в материальной помощи для улучшения
жилищных условий и лечения, а
кто-то в общении с такими же,
как они, прошедшими через
огонь афганской войны. Ведь
она болит в душе каждого, несмотря на минувшие годы.
– На днях в городской администрации нашему союзу выделили
отдельный кабинет, теперь у
нас есть условия для активной
работы, – сказал Батраз. Юное
поколение должно знать, что
среди нас есть люди, ставшие
героями в мирное для нашей
Родины время.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото из семейного архива.

Âîèíû-àôãàíöû, óðîæåíöû Ñåâåðíîé Îñåòèè, èìåþùèå âûñîêèå ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû:

ЗЕНКОВ Л.Г., заместитель председателя Совета ветеранов
РСО–А, советник командира пехотного полка армии ДРА (орден
Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР», орден Красного Знамени ДРА);
ТУБЕЕВ Марат Тасоевич – кавалер 2 орденов Красной Звезды, медали «За отличие в военной службе»;
ТУАЕВ Серафим Заурбекович – орден «Знак Почета», орден
Красной Звезды, медаль «За отвагу»;
РУСАКОВ Николай Васильевич – орден «За верность
Отечеству», орден «Афганская слава», медаль «За отвагу», медаль «Во славу Осетии», медаль «За мужество и отвагу»;
ШЕХОВЦОВ Евгений Николаевич – орден Красной Звезды,
медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»;
МИСИКОВ Анатолий Казбекович – орден Красной Звезды,
медаль «Во славу Осетии»;
КАСАБИЕВ Казбек Сергеевич – орден «За мужество и доблесть», медаль «За отвагу», медаль «Во славу Осетии»;
АБАЕВ Владимир Николаевич – орден Красной Звезды, медаль «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени;
ХАРЧЕНКО Сергей Николаевич – орден Красной Звезды,
медаль «За боевые заслуги»;
Становится очевидным тот факт, то Галоев
С.К. утонул 8 июня 1980 года при спасении
товарища на реке Кокча в провинции Кундуз.
Об этом же свидетельствует сообщение командира дивизиона майора Глущенко В. М.,
переданное по радиостанции в войсковую
часть №39696.
Наиболее запутанной и сложной является
судьба командира отделения, сержанта
Виктора Ирановича Чехова, с 30 октября
1983 года исполнявшего интернациональный
долг в Республике Афганистан. Служил в
гарнизоне «Рабатак», расположенном
вблизи города Пули-Хумри в долине
Келогай.
Существует несколько версий его
пленения, но самой достоверной является информация, опубликованная 13
февраля 2014 года в газете «Красная
Звезда». В своем интервью бывший начальник особого отдела КГБ СССР ограниченного контингента советских войск
в ДРА генерал-майор в отставке Михаил
Овсеенко упомянул имя командира
отделения, сержанта Виктора Чехова:
«Проводя розыскные мероприятия, мы
получали информацию о многих героях. Таких примеров было немало… Рядовые П.Г.
Ворсин и В.И. Чехов в 1984 году содержались
под охраной в пещере. Сумели снять двух
часовых и, завладев их оружием, пытались
прорваться к своим. Но были окружены
душманами, расстреляли весь боезапас и,
не желая сдаваться, бросились в пропасть».
Сегодня мы с гордостью вспоминаем
имена героев афганской войны, наших земляков. На сегодняшний день в республике
проживают 793 воина-интернационалиста,

АНЦУПОВ Игорь Владимирович – орден Красной Звезды,
медаль «За отвагу», медаль «За заслуги», орден «Генерал армии
Маргелов»;
АКОПЯН Арам Ервандович – орден «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу», медаль «За службу в Вооруженных
силах СССР»;
БУЛАЦЕВ Мухарбек Федорович – орден Красной Звезды,
медаль «За отвагу», медаль «За храбрость»;
ДЗАРАГАСОВ Петр Леонидович – орден Красной Звезды,
орден «Афганская слава», медаль «За отличие в воинской
службе» 2-й степени;
КОРТИКОВ Виктор Петрович – орден Красной Звезды, орден
Мужества, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отличие в
воинской службе» 1-й степени;
ГАГУЛОВ Юрий Тасолтанович – медаль «За боевые заслуги»,
медаль «Во славу Осетии»;
АФОНСКИЙ Александр Игоревич – орден Красной Звезды,
медаль «За отвагу».

воевавших в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. Более 450 воинов-интернационалистов
награждены боевыми орденами и медалями
Советского Союза и Демократической Республики Афганистан.
В годы афганских событий свой интернациональный долг выполнили и вернулись к
родным очагам родные братья Алан и Альберт Кучиевы из с. Коста, Мурат и Мухарби
Кантемировы из с. Кизляра, Алимбек и Николай Кабисовы из Владикавказа, Амеран

и Отар Павлиашвили из Тарского, Аслан и
Валерий Коцловы из Владикавказа и другие.
К 30-летию вывода советских войск из
Афганистана в республике издана книга
«Афганистан. Живая память сердец». Это
первая попытка ее авторов рассказать правду о событиях той необъявленной войны, о ее
участниках, поведать о мужестве, подвигах
молодых парней из Осетии и не только.
В работе над книгой использовались архивные документы, материалы книги памяти
о советских воинах, погибших в Афганистане, материалы газет, личные письма, вос-

поминания родных, близких, сослуживцев.
Важным источником для написания очерков,
статей, воспоминаний и рассказов послужил
полевой материал.
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Республике Северная ОсетияАлания проведена большая работа по увековечению памяти погибших, проведению
уроков мужества, других торжественных
мероприятий. Учащиеся образовательных
организаций республики приняли участие в
республиканских конкурсах детского рисунка и сочинений.
Организаторами этих мероприятий выступили 58-я общевойсковая армия, председатель Северо-Осетинской региональной
общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества,
мама погибшего Героя России Андрея Днепровского – Днепровская Т.Р., председатель Северо-Осетинской региональной
организации общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» Пхалагов С.В., председатель
Владикавказского представительства благотворительного фонда содействия сохранению национально-культурного наследия
«Перекличка поколений» Джатиев А.З.
15 февраля 2019 года в Афганском парке
состоится республиканское мероприятие,
посвященное этому событию, будут организованы шествие «Бессмертной роты
Осетии», возложение цветов, выставлен
почетный караул.
Борис ХАЙМАНОВ,
главный специалист Министерства
образования и науки РСО–А,
член Союза журналистов России.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ВАС…
ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ
Тот день далекого 1985 года я запомнила на всю жизнь. Проходя
вечером мимо пятиэтажек на улице Армянской во Владикавказе,
вдруг услышала женский крик и интуитивно бросилась на голос. Во
дворе стояла военная машина, а на земле – огромный металлический
ящик. Женщина обнимала его и причитала. Машина тронулась, в свете фар я увидела лицо этой несчастной женщины. «Ее сына привезли из Афганистана», – пояснил кто-то из стоявших рядом соседей.
Придя домой, обессиленно села на стул и до глубины души осознала
трагедию этой матери и, наверное, сотен других, дети которых не
вернулись с войны. «До Союза не долетали даже громы с афганских
гор», – вертелась в голове фраза. Проплакала всю ночь. До самого
конца войны следила за новостями: как советские солдаты совершали ратные подвиги, строили дороги, школы и больницы.
Работая в СОГМА, как-то выполняла поступивший в архив запрос
и в приказе по институту от 6 мая
1987 года, подписанном ректором
А.Д. Степановым, «в ознаменование 42-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» обнаружила благодарность участникам
ВОВ и «участникам интернациональной помощи в Демократической Республике Афганистан». В
списке значился студент 3-го курса
лечебного факультета Альберт
Георгиевич Багаев, проходивший
эту войну санинструктором пересыльного пункта с 1981 по 1983
год. Сейчас кандидат медицинских
наук А.Г. Багаев работает в 1-й поликлинике г. Владикавказа. Это и
натолкнуло меня на мысль наряду
с экспозицией участников Великой
Отечественной войны поместить в
музее СОГМА документы и фотографии медиков афганской войны.
В собранной музеем СОГМА
коллекции «Медики Осетии – воины-афганцы» много выпускников
нашего вуза. Среди них полковник
медслужбы Вячеслав Исламович
Беслекоев. С 1983 по 1988 год он служил в Чарджоу, заведовал хирургическим отделением военного госпиталя.
За 5 лет службы в Чарджоу Беслекоев
поставил на ноги сотни солдат и офицеров, получивших сложнейшие ранения в ходе боевых действий, проводя
серьезные операции.
Читая письма-воспоминания женщин-медиков, прошедших Великую
Отечественную, хранящиеся в фондах музея СОГМА, и тех, кто побывал в Афганистане, находишь много
схожего. На фотографиях со стендов
смотрят совсем молоденькие девушки – фельдшеры, медицинские сестры. А сколько у них было зрелого женского Кабульском государственном медицинском
терпения, сколько материнского умения, так институте, оказывал практическую помощь
в организации и оборудовании кафедры
необходимого в общении с ранеными!
Фельдшер Земфира Гапполаевна Дза- травматологии института.
Приказом Министерства здравоохрасохова заведовала аптекой в афганскую
войну. Летала на вертолетах, поставляя в бо- нения СССР от 06.05.1982 г. в служебную
евые полки медикаменты, вспомогательный командировку на 2 года в Афганистан был
медицинский инвентарь. После Афганистана направлен тогда еще ассистент кафедры
прапорщик Земфира Гапполаевна прошла и факультетской терапии Михаил Маркозович Теблоев. Вместе со своей супругой
чеченскую кампанию.
Прапорщик Нина Михайловна Полетова- Варварой, тоже врачом, работал в КабульТихонова служила в Кандагаре в госпитале ской больнице.
Двоюродный брат Вячеслава Исламо№99427 старшей медицинской сестрой 4-го
вича Беслекоева Урузмаг Саламонович
инфекционного отделения.
Венера Сослановна Цебоева с 1984 по – полковник медслужбы, заслуженный
1986 год была медицинской сестрой тера- врач РФ, доцент, завкафедрой СОГМА. Он
певтического отделения в медико-сани- окончил 4 курса СОГМИ, перевелся на вотарном батальоне в Шендане. А с бригадой енно-медицинский факультет Саратовского
самодеятельных артистов объездила почти мединститута, а затем военно-медицинскую
академию им. С.М. Кирова. В 1985 году с
все расположения частей 40-й армии.
В служебных командировках в Афганиста- бригадой военных хирургов академии его
не находились и наши преподаватели. До- направили в длительную командировку в
цент Еламурза Ельзарикоевич Борукаев – пограничный с Афганистаном Термез. Здесь
врач-травматолог. Активно сочетал практи- располагалась, как говорят военные, точка
ческую работу в больнице с преподаванием в подскока вертолетов с ранеными. Отсюда

он вылетал в провинции на неотложные
операции раненым воинам.
Свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР и РФ связал полковник медслужбы Тамерлан Темирбулатович Тхостов.
Фотографии в музее СОГМА повествуют о
тяжком труде медиков на войне. Трогает
за душу фотография, где пожилой афганец
благодарит «шурави» за спасение сына, а
Тамерлан, как подобает младшему в Осетии, слушает старшего. На другом фото он
с сослуживцами по обычаю обмывает свой
первый орден Красной Звезды.
Полковник медслужбы, заслуженный врач
РСО–А Александр Махарбекович Цабиев
после окончания СОГМИ поступил в Военномедицинскую академию им. С.М. Кирова. С
января 1980 по декабрь 1981
года проходил службу в ДРА в
должности командира операционно-перевязочного взвода
ОМедБ. Оказывал хирургическую помощь раненым и
больным в полевых условиях.
Оперировал раненых «душманов», оказывал консультативно-диагностическую помощь
взрослым и детям-афганцам.
Валерий Евдокимович
Цуциев, подполковник медслужбы. С мая 1986 по август
1988 года служил в военном
госпитале № 99427 заместителем, затем начальником
медицинской части госпиталя
в Кандагаре.
Тамерлан Константинович Толпаров по окончании
4-го курса СОГМИ перевелся
на военно-медицинский факультет Горьковского мединститута. В конце 1985 года
Тамерлан Константинович в
составе медицинской роты
70-й отдельной мотострелковой бригады 40-й армии прибыл
в Афганистан. До 1987 года при
сопровождении колонн техники,
боевых выходов частей проводил
неотложные операции. В 1987 году
в Кандагаре получил контузию и в
то же время спас жизни четырех
тяжелораненых.
Михаил Русланович Кокоев
– подполковник медслужбы. По
окончании 4-го курса СОГМИ перевелся на военно-медицинский
факультет Горьковского медицинского института. С 1987 по 1989
год проходил службу в должности
врача-инфекциониста в 479 СКП
в Афганистане. История войн показывает, что непременным их спутниками
были опасные инфекции, поэтому соблюдение системы противоэпидемических мероприятий в армии строго соблюдалось. Оказывалась помощь и местному населению.
Мусаудин Муфрудинович Муталибов –
полковник медслужбы, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, РСО–А.
По окончании военно-медицинского факультета Саратовского мединститута с 1985 по
1987 год служил в Афганистане в должности
начальника медицинского пункта парашютно-десантного батальона 56-й гвардейской
десантно-штурмовой бригады. Принимал
участие в боевых действиях. Награжден
орденом Красной Звезды.
Медики с честью выполнили на войне, которая пришлась на их поколение,
свой долг – гуманный и милосердный. Эта
война – часть истории нашей страны, а потому нужно передавать ее летопись следующим поколениям.
Татьяна КОЗУЛЯК,
архивист, завмузеем СОГМА.
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Папаха от Расула
11 октября 2018 года я опубликовал в «Северной Осетии»
отдельные штрихи к портрету народного поэта Дагестана,
лауреата Ленинской и Сталинской премий, Героя
Социалистического Труда, видного общественного деятеля
СССР Расула Гамзатовича ГАМЗАТОВА. Не думал, что мой
материал так сильно по душе придется многочисленным
читателям газеты, которые при личной встрече, в письмах,
по телефону благодарят меня. Мне, вдохновленному
людской молвой, захотелось продолжить воспоминания о
выдающемся творце.

«Êàêàÿ ñèëà íóæíà
äëÿ òàêèõ äåéñòâèé»!

25 июня 1998 года вместе с президентом нашей
республики Александром Сергеевичем Дзасоховым
я присутствовал на заседании Конституционного собрания Дагестана, на котором избирался председатель Государственного совета Республики. О нашей
предстоящей поездке в Махачкалу Дзасохов заранее
сказал по телефону Расулу Гамзатовичу Гамзатову.
Мы встретились в Союзе писателей Дагестана. Надо
было видеть своими глазами, слышать собственными
ушами, как восторженно встретил нас поэт! Не было
предела и нашей радости. А. Дзасохов поинтересовался
здоровьем поэта, его супруги Патимат. Тот немного помолчал, затем произнес:
– Все на пятерку, если бы не это идиотское давление.
Почесав затылок, широко улыбнулся:
– Я пошутил, мои дорогие… Могу же один раз разыграть своих друзей. Словом, болезни и грусть обходят
стороной нашу семью…
Но мы оба хорошо знали, что на самом деле в последнее время Гамзатова мучила гипертония. Я это видел
во время нашего совместного пребывания в санатории
«Барвиха». До начала Конституционного собрания
оставался где-то час, когда в кабинет вошел президент
Кабардино-Балкарии Валерий Коков, с которым у
меня были дружеские отношения. Оказывается, он
тоже договорился по телефону с Расулом Гамзатовичем о встрече до официального мероприятия. На вопрос
Кокова о самочувствии поэт ответил:
– Как настоящий джигит! Коль пишу стихи о женщинах, значит, есть порох в пороховницах! Планирую жить
до тех пор, пока не издам отдельные тома о красавицах
Осетии и Кабардино-Балкарии. Вы, два президента,
обещаете протолкнуть их в ваших издательствах? От
гонорара – откаты…
Конечно, мы поняли его очередную шутку, но тем не
менее А. Дзасохов и В. Коков встали, подошли к нему,
обняли его. Александр Сергеевич отрапортовал:
– Честное президентское слово, будет сделано.
– Ну, а редактором предлагаю Ахурбека – писателя
и журналиста, – завершил тему Р. Гамзатов.
Собранию была представлена одна кандидатура – Магомедали Магомедовича Магомедова. По
результатам голосования он и стал председателем
Государственного собрания. Так получилось, что после
принятия им присяги А. Дзасохов и Р. Гамзатов выступили друг за другом. Приветствие нашего президента,
как и положено, носило официальный характер, но
оно было очень теплым. Что касается поэта, то он дал
волю своим эмоциям, и его речь многократно утопала
в бурных аплодисментах.
В президиуме Конституционного собрания находился
Председатель Правительства Российской Федерации
Сергей Владимирович Кириенко. Его борт, летевший
из Токио в Москву, совершил посадку в аэропорту
Махачкалы. Гамзатов, чуть отступив от трибуны, тепло поздоровался с ним. Он не упустил из виду, что во
время пребывания С. Кириенко в Японии там ушел со
своего поста премьер-министр. Так вот, Расул Гамзатович сказал:
– У нас такой руководитель правительства, что
буквально вчера освободил от работы японского премьер-министра, а сегодня прибыл к нам, чтобы вместе с
нами утвердить в высокой должности уважаемого нами
Магомедали Магомедовича. Спасибо, дорогой Сергей
Владимирович. Уважаемые участники собрания, вы
представляете, какая сила нужна для таких действий?!
Кириенко привстал и, приложив правую
руку к сердцу, кивком головы поблагодарил оратора.
Многие в зале знали, что Сергей Владимирович родился в Абхазии, жил в Сочи,
то есть в нем много кавказского. Это
особенно чувствовалось за столом в зале
официальных делегаций Махачкалинского аэропорта, где в числе немногочисленных провожавших оказался и я. Высокий
гость долго отказывался сесть рядом с
тамадой Магомедали Магомедовым, то
есть вторым старшим, а занял то место,
которое полагалось по возрасту согласно
кавказскому этикету. Но участники застолья настояли, чтобы он как почетный
гость сел рядом со старшим. Расул Гамзатович, с которым мы сидели рядом, сразу
обратил на это внимание:
– Видать, хороший парень! Ведет себя,
как настоящий горец.
Расул пил очень мало, ссылаясь на
самочувствие. Но когда тамада начал
тост за здоровье С. Кириенко и тот встал,
поэт попросил меня наполнить его рюмку,
как он выразился, божьим напитком. Он
взглядом дал понять тамаде, что хочет
сказать слово. Пожелал здоровья премьер-министру
РФ. Дальше не обошлось без политики. В тот момент
в зал вошли два представителя Ичкерии (Чечни) в камуфляже, с пистолетами. Одного из них я хорошо знал
по экрану телевизора – артист Закаев. Оба пребывали
не в хорошем настроении. Читатель, думается, поймет
причину этого. Их пригласили к столу. Как только они
сели, Расул продолжил:
– Лично я, как и все мои земляки, не могу представить Северный Кавказ без великой России. Быть
неотъемлемой составляющей такой державы, какой
она является – это великое счастье для нас. При этом
каждый из наших народов любит и лелеет свои национальные начала. Мне ближе литература. Поэтому
хорошо знаю, что наши писатели и поэты с одинаковой
теплотой сочиняют свои произведения о горской сакле
и краснозвездном Кремле, о героях-космонавтах и
воинах-кавказцах, превратившихся в жестоких боях
за великий Советский Союз в белых журавлей, о красавицах русских просторов и кавказских джигитах, о
гостеприимстве наших народов. Я уверен, что никому
никогда не удастся отправить в Лету великую дружбу
народов нашей страны – основу основ могущества
России.
Все участники застолья слушали Расула Гамзатовича, можно сказать, затаив дыхание. Председатель
Правительства РФ был окрылен словами поэта. Поблагодарил его сердечно, затем поздравил Магомедали
Магомедовича с избранием на высокий пост одной из
республик Юга Российской Федерации. Пожелал успехов жителям и руководителям всех регионов Северного
Кавказа.

Èíòåðâüþ ñ Ñåðãååì Ìèõàëêîâûì

Это было летом 1965 года. В одном из красивейших
ущелий Кабардино-Балкарии в течение трех дней
проходила встреча коллективов курортной сферы
Северного Кавказа. На слете были наши представители из санаториев «Кармадон», «Осетия», «Тамиск».
Главный врач «Кармадона» Урузмаг Дзгоев входил
в состав его оргкомитета. Он пригласил нас, трех
журналистов – Владимира Царукаева, сотрудника
редакции газеты «Рæстдзинад», старших редакторов
республиканского радио Мурата Мамсурова и меня
– на этот теплый, интересный слет. Один день отводился диалогу санаторно-курортных работников с
писателями Советского Союза. Вел его председатель

Союза писателей Кабардино-Балкарской АССР Алим
Пшемахович Кешоков. Среди участников собрания
был секретарь Союза писателей СССР, председатель
Союза писателей РСФСР Сергей Владимирович
Михалков. Мы, журналисты, с особой радостью встретились с Расулом Гамзатовым, балкарцем Кайсыном
Кулиевым и калмыком Давидом Кугультиновым, так
как были с ними близко знакомы.
Мне очень хотелось взять интервью у
Сергея Владимировича. Сказал о своем намерении Р. Гамзатову.
– Не переживай, – ответил он. – Сергей
Владимирович не только высокий и выдающийся, но и поддающийся. «Высокий» –
имею в виду не только метры и сантиметры,
но и его талант. Автор «Гимна СССР». Помнишь: «Славься, Отечество наше свободное.
Дружбы народов надежный оплот»? Я тебе
организую все. Приготовь свою аппаратуру… Как это называется? «Репортер»?
И действительно, Сергей Владимирович с
удовольствием согласился дать интервью Северо-Осетинскому радио. Мурат Мамсуров,
который все свои газетные материалы сам
же снабжал оригинальными снимками, запечатлел момент нашего диалога. Во время
фотосъемки Михалков крикнул Гамзатову:
– Расул, давай фотографироваться! Иди
к нам!
Но тот отказался:
– Не буду фотографироваться. Ни за какие гроши. У меня лицо нефотогеничное…
– Зато я выгляжу, как красавец из лучших
фильмов мирового кино, – сказал Сергей
Владимирович. – Затем обратился ко мне:
– Слушаю вас очень внимательно. Если бы
знал осетинский язык, сказал бы на нем.
Расул бросил реплику:
– В твоем возрасте и при таком росте пора
бы выучить осетинский, язык Хетагурова…
Михалков произнес немало добрых слов
о нашей литературе и культуре, прежде
всего выразив свое почтенное отношение
к Коста Хетагурову. Назвал настоящими
тружениками многонациональной советской
литературы Максима Цагараева, Михаила
Цирихова, Ашаха Токаева, Александра
Царукаева, Тотырбека Джатиева. Мне было
приятно, что в отличие от многих лиц неосетинской национальности, с которыми мне
доводилось общаться, в именах и фамилиях
ударение он ставил правильно.
Сергей Владимирович почему-то выделил
Г. Кайтукова:
– Очень уважаю Георгия Кайтукова. Он
при наших встречах меня называет кунаком. Я отвечаю
ему тем же. Куначество представителей советской
многоязычной литературы делает нас богаче, сильнее,
краше!
Несмотря на то что к тому моменту записи интервью
минуло около пяти лет со времени декады осетинского искусства и литературы в Москве, состоявшейся
в конце августа – начале сентября 1960 года, поэт и
общественный деятель помнил многие выступления
посланцев нашей республики в столице. Тепло говорил о высоком мастерстве артистов Государственного
ансамбля песни и танца, об осетинском и русском
театрах, самодеятельном ансамбле Садонского свинцово-цинкового комбината, конниках Кантемировых и
Тугановых.

На мою просьбу сказать о нашем крае что-нибудь
стихами С. Михалков отреагировал мгновенно:
Страна ущелий, бурных рек,
Мне мила твоя природа.
Хоть я и русский человек,
Но сын кавказского народа…
Небольшая ремарка. Сергей Владимирович Михалков имел непосредственное отношение к Северному
Кавказу. Родился в 1913 году в Москве, а 1927 году его
семья переехала в город Пятигорск. Именно проживая
там, он и начал печататься. Символично, что первое
его стихотворение «Дорога», сочиненное в Пятигорске,
в 1928 году вышло в журнале «На подъеме», издававшемся в городе Ростове-на-Дону. Об этом я узнал
после интервью и подумал: «Было бы здорово, если бы
нашей стране ущелий и бурных рек Бог дал побольше
таких сынов».
Интервью с Сергеем Владимировичем в эфире
прозвучало дважды, и оно очень понравилось радиослушателям нашей республики. Месяца через три
после нашей встречи я был в командировке в Москве.
Специально пошел в Союз писателей РСФСР. Благо,
Михалков оказался в своем рабочем кабинете, и я подарил ему кассету с интервью, а также фотографию,
сделанную Муратом Мамсуровым.

Æóðíàëèñò – ÷åëîâåê
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Работая ректором Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова, в 1991
году мне с большим трудом удалось добиться открытия
специальности «журналистика». Между прочим, среди
региональных национальных классических университетов мы первыми основали эту очень интересную
специальность, дефицитную в то время. Об этом Расул
Гамзатович с удивлением и радостью узнал в конце того
же года во время пребывания в нашем вузе с группой
осетинских писателей.
– Было бы хорошо, если бы ты подсказал своим
дагестанским коллегам, каков был твой путь к этой
цели, – попросил Гамзатов. – Я тоже поговорю с нашим
ректором на эту тему.
Расул сам стартовал на самую вершину Парнаса с
журналистики. После окончания Аварского педагогического училища стал работать в районной газете.
Оттуда шагнул в республиканские газеты и на радио.
И первые свои стихи напечатал в республиканской

аварской газете «Большевик гор». Там же опубликовал
переведенные им с русского языка на родной произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Маяковского,
С. Есенина и других классиков.
– С особым азартом переводил Владимира Маяковского, – говорил Гамзатов. – Они напоминают грохот
водопадов в наших горах…
Мы долго беседовали о журналистике как об одной из
самых беспокойных, ответственных и ярких профессий.
Именно ей предназначена роль летописца жизни. Как
бы сложно ни складывался диалог между прессой и
властью, никто не имеет права нарушать незыблемость
конституционного принципа свободы средств массовой
информации.
– Мне больше нравится ленинское определение
газеты, – сказал Расул. – Помнишь, Ленин называл ее
коллективным пропагандистом, коллективным агитатором и коллективным организатором? Печатный орган
не должен просто информировать, а журналист – сломя
голову бегать в поисках жареных фактов, сенсаций и
набивать ими газетные страницы, заполнять эфир.

– Расул, – обратился я к нему, – если бы твой тезис
поставили на голосование, я бы поднял обе руки. И
тоже знаю, что в прежние времена общество совсем
по-другому относилось к газете, книгоизданию, телевидению, радио, к журналистам. Мне так же, как и тебе,
посчастливилось в этих организациях пройти огонь,
воду и медные трубы. Пришел в редакцию совсем молодым и сразу же оказался в гуще общественных дел,
стал очевидцем многочисленных радостных событий,
вдохновляющих фактов…
Расул прервал меня:
– Я хорошо помню молодого журналиста Ахурбека,
который интервьюировал меня осенью 1959 года в дни
празднования 100-летия великого Коста. Истоки нашего знакомства и дружбы находятся там. Как здорово,
что нашим посредником был именно Хетагуров!
Его дух даже с того света сплачивает людей.
Мы с Расулом Гамзатовичем много говорили
о журналистике, в том числе о парадоксах,
имеющих место в ней. Как-то я рассказал ему
анекдотичный случай (скорее, анекдот), связанный с одной областной партийной газетой.
В одном из ее номеров вместо крыловских слов
«Вороне бог послал кусочек сыра» вышло «В
Воронеж бог послал кусочек сыра». Это случилось во время горбачевской перестройки, когда
в стране сложилась тяжелая ситуация с продуктами питания. Конечно, сразу же в обкоме
партии возникла паника, и главному редактору
объявили выговор без занесения в личное дело.
Спустя несколько дней – снова ошибка. Был
искажен Владимир Маяковский, писавший,
что Ленин и теперь живее всех живых. А здесь:
«Ленин и теперь жалеет всех живых». Теперь
главный получил строгач с занесением в личное
дело. Чаша терпения обкомовских работников
переполнилась, когда были переделаны слова
известной советской песни «Наш паровоз
вперед летит, в коммуне остановка». Газета
их выдала так: «Наш паровоз вперед летит, в
Кабуле остановка».
В день выхода номера главного редактора
срочно пригласили к первому секретарю обкома партии, который, насупив брови, почти крикнул:
– Хватит сыпать соль на раны! Пишите заявление об
уходе с занимаемой должности. Поезжайте в Кабул и
пишите оттуда статьи в нашу газету.
Я думал, что Расул посмеется, но он долго молчал, а
затем очень серьезно произнес:
– Я же говорил, что работа журналиста и опасна, и
трудна… Она такая не только у милиционеров… Помнишь, о них даже песню сложили? Нет, журналист не
участник погонь за преступниками, не досматривает
машины на дорогах. Но он обязан быть бдительным к
каждому рождаемому в голове слову.
– Но вспомни, о журналистах тоже есть песня, – сказал я. – Слова которой берут читателя за душу. Имею
в виду сочинение Константина Симонова. Особенно в
исполнении певца Владимира Трошина. Не зря называют песню «Гимном журналистов». Лично мне как журналисту она очень нравится, а в особенности строки:
Трое суток шагать, трое суток не спать
Ради нескольких строчек в газете.
Если снова начать, я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти.
Если снова начать, я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти.
– Да, Симонов был не только большим поэтом, но
и талантливым журналистом, – заметил Расул. – Я
хорошо знал его. Свою фронтовую журналистскую
деятельность он начал в боях у реки Халхин-Гол в
1939 году во время вооруженного конфликта между
Японией и СССР. Константин лично мне говорил, что
именно тогда сформировались у него такие качества,
как бесконечное уважение к военным, жажда справедливости, честность, верность друзьям, подчеркнуто
бережное отношение к женщинам. Помню его слова о
том, что в той войне выбрал себе моральный ориентир
– Константина Георгиевича Жукова. Симонов с автоматом наперевес, блокнотом и карандашом прошел всю
Великую Отечественную. Благодаря его журналистскому таланту и бесстрашию в копилке истории войны
сохранились судьбы сотен, может, и намного больше
храбрецов – пехотинцев, авиаторов, подводников от
рядовых до генералов и маршалов. Кстати, многие из
них явились прототипами героев его больших полотен.
– Многие осетинские писатели, участники Великой
Отечественной, тоже были военными корреспондентами, – сказал я. – В их числе и твои друзья Тотырбек Джатиев, Гриш Плиев, Давид Дарчиев, Георгий Кайтуков.
Они не только публиковались во фронтовых газетах, но

и присылали интересные материалы, художественные
произведения в наши республиканские и даже районные печатные органы… Молодой талантливый поэт
Мухарбек Кочисов, павший на передовой в жарком
сражении, – выпускник нашего вуза, который в то время назывался Северо-Осетинским государственным
педагогическим институтом имени К. Л. Хетагурова, в
конце декабря 1942 года в газете «Рæстдзинад» опубликовал статью «Лучше смерть, чем позор». Читая ее,
волосы на голове встают дыбом! Как известно, тогда
еще на Тереке шли ожесточенные бои против немецкофашистских захватчиков, и статья звала народ Осетии
к новым подвигам не только на своей территории, но и
везде на советско-германском фронте, а также в тылу.
Я с трепетом душевным перевел ее на русский язык.
– Война высветила журналистский талант и большого
числа дагестанских писателей, – с гордостью произнес
Расул. – Кстати, их публиковали и газеты Северной
Осетии, других республик Северного Кавказа. Ты как
спец по истории журналистики сам хорошо знаешь об
этом.
В одну из наших встреч я рассказал Расулу
Гамзатовичу о том, что на базе отделения
журналистики организован самостоятельный
факультет.
– С меня причитается, – произнес Гамзатов,
протянув мне руку.
– А еще образован также факультет осетинской филологии, – продолжил я. – Сказать, кого
назначили его деканом? Шамиля Джикаева.
Я специально назвал имя декана потому, что
хорошо знал: Расул Гамзатович высоко ценил
его творчество. Об этом свидетельствовала его
реакция на мою информацию:
– Ты поступил правильно. Поэзия, драматургические произведения, публицистика Шамиля
– это настоящий клад, которые подарили Бог и
автор вашей культуре. Моя мечта – перевести
на аварский язык и издать отдельной толстой
книгой стихотворения Шамиля. Возможно,
включил бы в нее и его наиболее актуальную
публицистику…
– Кстати, Шамиль в большую литературу
первые шаги сделал, будучи журналистом, –
отметил я. – Помню его студенческие статьи
и время, когда работали вместе на республиканском радио. Здорово он писал материалы,
особенно о деятелях литературы, искусства,
сельских жителях и молодежи.
Расул часто интересовался делами на обоих
факультетах. Спустя много лет с момента открытия журфака я с гордостью говорил ему о
том, что материалы республиканских и районных газет, телевидения и радио республики в
большинстве своем делаются нашими выпускниками. И не менее гордо – о том, что многие
выпускники трудятся в федеральных средствах
массовой информации. Непременно отмечал,
что в подготовке журналистских кадров получаем огромную помощь от профессионалов
республиканских периодических изданий:
«Северная Осетия», «Рæстдзинад», «Слово»,
телекомпании «Алания», а также московских
профессоров. От удовольствия потирая руки,
Расул обещал выступить перед студентами названных факультетов с двумя-тремя лекциями.
Но, к сожалению, они не состоялись.
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Лето 83-го ушедшего в историю двадцатого столетия.
Мой старший брат Виктор, кандидат экономических
наук, доцент Горского сельскохозяйственного института (ныне Горский государственный аграрный университет), работал начальником базы отдыха вуза на
берегу Каспийского моря рядом с городом Дербентом.
Он, зная наши дружеские отношения с Гамзатовым,
попросил меня организовать там встречу с дагестанскими писателями. Я позвонил Расулу Гамзатовичу
по телефону и рассказал об этом. К моей радости, не
пришлось уговаривать его.
– Отличная идея! – ответил он. – Только заранее
поставь меня в известность, – и, немного помолчав,
продолжил:
– Давай сделаем следующим образом: ты берешь с
собой двух-трех осетинских поэтов. Вместе проведем
литературные встречи с вашими «тружениками» Каспия. По-моему, так будет лучше.
Я чуть-чуть схитрил: сказал Георгию Кайтукову и Владимиру Царукаеву, будто их персонально приглашает
Расул. Знал, что у каждого из них есть много друзей из
числа творческой интеллигенции братской республики.
Кайтуков и Царукаев с удовольствием согласились.
Рулить машиной я попросил младшего брата, майора
милиции Юрия, с которым Расул познакомился в нашем
родительском доме. Правда, тогда он еще был капитаном. В Махачкалу мы прибыли в полдень. У входа в здание Союза писателей Дагестанской АССР нас ждали сам
Гамзатов и еще три человека. Оказалось, что Кайтуков и
Царукаев их хорошо знали – на различных литературных
вечерах встречались неоднократно. Расул Гамзатович
мне и Юрию представил своих коллег. Наскоро пообедали и на трех легковушках отправились в Дербент.
Два литературных вечера на базе отдыха прошли, как
говорится, на ура. Звучали стихи на нескольких языках:
русском, некоторых народов Дагестана, осетинском.
Хозяева тоже не остались в долгу – находившиеся на
отдыхе артисты институтского ансамбля исполнили
несколько танцев, в том числе дагестанский «Акушинский».
Утром третьего дня нас пригласили в столовую на
хаш. Нам было приятно, что за завтраком Расул попросил у осетинского Уастырджи гладкой и счастливой
дороги для всех путников. После завтрака мы успели
еще искупаться в Каспии, а часов в десять отправились
в Махачкалу. Обитатели райского уголка Дагестана
проводили нас песнями и громкими аплодисментами.
В лучшем ресторане Махачкалы нас ждал обильно
накрытый стол, во главе которого сидел знаменитый
ученый-историк Магомет Джалалудтинович Бутаев,
близкий друг Расула. Он произнес много добрых слов
об осетинских литераторах, а также о научно-педагогической интеллигенции. Назвал имена ректора и
профессоров СОГУ Ахсарбека Галазова, Михаила
Гиоева, Бориса Мостиева, Михаила Тотоева, Асланбека Тедтоева, с которым познакомился на защите
моей кандидатской диссертации в Дагестанском государственном университете.
Самое интересное ждало нас после ресторана. Как
только вышли на улицу, Расул кивнул шоферу Союза
писателей, и тот быстро достал из салона машины четыре пакета из плотной коричневой бумаги и передал
их Расулу.
– Так… – произнес Гамзатов. – Здесь небольшие подарки от моей семьи, – с этими словами он вытащил из
одного пакета белоснежную лохматую папаху и, извинившись, надел ее на голову Георгия Кайтукова. Георгий
вытянулся, выпрямил плечи и громко произнес:
– Люди добрые, где можно посмотреть на себя в
зеркало?!
– Если тебе не понравится что-нибудь, то, как говорил дедушка Крылов, не кивай на зеркало, – сказал
Расул. – Дагестанские зеркала не кривые, не искажают
облик. Здесь еще кинжал, изготовленный кубачинскими
умельцами. Таких наборов три. Адресат четвертого
– Алихана сын Юрий. Но – там, – с этими словами он
вынул из пакета милицейскую фуражку и надел на
Юрия. – Выдам государственную тайну: для него я заказал генеральскую форму. В моих глазах он чином не
ниже генерала.
– И в моих тоже! – искренне поддержал я Гамзатова.
Папаха от Расула Гамзатовича хоть и не шапка Мономаха, но зато оказалась «волшебной». Я написал ему
об этом в небольшом письме:
«Дорогой Расул, прими искренние, от души идущие
приветы от меня и от тех, которые недавно вместе со
мной были в Дагестане. Цирк рассказать тебе?! Когда
мы возвращались в Орджоникидзе, то в двух местах
нас остановили ваши гаишники. Между прочим, от-
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правляясь к вам, я говорил Юрию, чтобы он надел
милицейскую форму. Но он у меня «упрямый» брат, и
не захотел. Если бы он послушался меня и был бы в
форме майора милиции, думаю, нас бы не останавливали гаишники. Но главное не в этом. На обоих постах
в эту невыносимую жару я чинно выходил из машины в
подаренной тобой шапке. Автоинспекторы с удивлением смотрели на меня как на чудака, а я, не дожидаясь
каких-либо проверок и вопросов, сразу докладывал,
что это папаха от Расула (без фамилии и отчества), и в
жару она дает прохладу, а зимой – как грелка. Услышав
твое имя, милиционеры сразу отдавали честь и желали
нам счастливой дороги.
Теперь я знаю: если мне надо будет попасть в Кремль,
к Спасской башне подойду в твоей «волшебной» папахе
и доложу караульным, что я от Расула, и они, надеюсь,
проводят меня до самого главного коридора».
Расул Гамзатович как только получил письмо, немедля позвонил мне на домашний телефон и прежде
поинтересовался здоровьем и настроением моих
родителей, затем рассмеялся и поблагодарил меня за
теплые слова, вспомнил о содержательной встрече писателей Дагестана и Осетии с обитателями базы отдыха
Горского сельскохозяйственного института в Дербенте.
Позже жена Расула Патимат рассказала мне о том, что
он принес письмо домой и прочитал его громко, будто
выступал с высокой трибуны.

«Àíîíèìùèöà»

Об этом рассказал мне сам Расул Гамзатович. Однажды к нему пришла жена известного дагестанского
писателя Р. Т. и, опустив глаза, сказала, что муж ей
изменяет.
– Ай-ай, – Гамзатов сделал серьезный вид. – А мы,
коллеги по перу, всегда считали его самым правильным
мужчиной… Всюду говорит о тебе столько лестных
слов, что так и хочется написать о вашей семейной
идиллии, о нем как о самом преданном своей жене
муже. Теперь, послушав тебя, зачесались руки: хоть
фельетон пиши. Но нет! Не будем выносить сор из избы.
Лучше мы обсудим его в узком кругу руководства Союза писателей.
– Спасибо, Расул Гамзатович, – сказала жена писателя.
– Да… А какие улики есть у тебя? – спросил Гамзатов.
Женщина рассказала, что у мужа на пиджаке увидела волос блондинки, а на новой нейлоновой рубашке
– следы губной помады.
– Отягчающие обстоятельства, – с серьезным видом
произнес Расул. – Ты знаешь, о чем я подумал? Если бы
в республике было почетное звание народного или заслуженного криминалиста, то его первым надо было бы
присвоить тебе. Разговор строго между нами: дальше
будь еще бдительнее. Но чтобы делу дать ход, напиши
на мое имя анонимку…
– А как? – спросила гостья.
Гамзатов, еле сдерживая улыбку, начал:
– Я попробую помочь тебе, – сам положил перед ней
лист бумаги, подал ручку. – Для большей солидности и
актуальности пиши: «Председателю Союза писателей
ДАССР, депутату Верховного Совета СССР, лауреату
Ленинской и Сталинской премий, депутату Верховного
Совета СССР, Герою Социалистического Труда товарищу Гамзатову Расулу Гамзатовичу.
От гражданки /фамилия, имя, отчество, домашний
адрес и телефон/ Анонимка»…
Дома перепиши анонимку каллиграфическим почерком и завтра как можно раньше доставь ее сюда.
Только смотри, чтобы супруг ни слухом, ни духом не
узнал о том, что мы загоняем его в западню…
На следующий день жена писателя ждала Гамзатова
в приемной. Он пригласил ее в кабинет. Женщина вынула из сумки лист бумаги и положила на стол председателя. Расул долго протирал очки, затем прочитал
текст вслух, положил бумагу в ящик письменного стола,
встал и пожал руку половины своего коллеги:
– Молодец! Отличный слог. Не каждый член Союза
писателей Дагестана способен написать так четко.
Пусть не обижаются на меня представители слабого
пола, но в твоем письме и не пахнет женской логикой…
Мужицкая хватка!
Расул с напускной серьезностью спросил жалобщицу:
– На каком плече были следы губной помады?
– Не помню, Расул Гамзатович, – с грустью произнесла та.
– Это твоя большая оплошность, – сказал Расул. –
Если вспомнишь, пиши дополнение к своей анонимке.
«Анонимщица» ушла очень довольной. Как только
закрылась дверь кабинета, Расул позвонил двум своим
близким друзьям, членам правления Союза писателей
республики, и попросил их срочно подойти. Они едва
успели войти в кабинет, как он прочитал им анонимку.
– Начинается комедия «Анонимка», – сказал Расул.
– Открываем бархатный занавес. В главных ролях выступаете вы. Немедленно найдите Р. Т. и скажите ему,
что я не пустил его жену к секретарю обкома партии. Но,
если честно, то она и не собиралась. Чтобы замять вопрос, надо для Гамзатова и его ближайшего окружения
накрыть стол. И такой, чтобы он ломился от обилия яств.
Друзья так и сделали. Р. Т. на следующий день на
берегу Каспия, где часто собирались местные писатели,
накрыл действительно разносольный стол. Тамадой
усадили его самого. Он почти каждый второй тост
произносил за здоровье Расула Гамзатовича, благодарностям не было конца.
– Прошло месяца два, и меня вновь посетила «Отеллочка» – жена моего коллеги Р. Т., – сказал Гамзатов.
– С горечью поведала, что я плохо провел воспитательную работу с ее мужем, что опять обнаружила на его
нейлоновой рубашке следы губной помады.
– Как ты думаешь, помада импортная? – спросил
Гамзатов.
Жена писателя не ответила на вопрос, но сказала:
– Пойду жаловаться к секретарю обкома партии.
Расул нашелся:
– Не делай этого. Сейчас Р. Т. получает много гонораров, а если ты пожалуешься туда, то могут запретить издавать его за моральное разложение. Мой тебе добрый
совет: запастись терпением и хорошим современным
стиральным порошком…
Гамзатов долго смеялся, затем близко подошел ко
мне и сказал:
– Представь себе, она одобрительно кивнула головой, поблагодарила меня за добрый совет и ушла, – после недолгой паузы добавил:
– Дарю тебе этот сюжет для литературного фельетона
или юморески. Я знаю, что нередко увлекаешься этим.
Только поменяй место действия. Напиши, что это проходило в некотором царстве, в некотором государстве…
Я спросил:
– А можно напишу: «В некотором царстве, в некотором государстве под гордым названием Дагестан
живут-поживают известный писатель Р. Т. со своей
женой-красавицей и солнечными детьми»…
– Может, ты перенесешь сюжет на осетинскую почву? – Расул Гамзатович смеялся долго.
– Наши писатели – однолюбы, – твердо произнес я. –
Их женам не требуются те самые стиральные порошки,
которые ты рекомендовал «анонимщице»… Тем более
у нас нейлоновые рубашки – большой дефицит. Их отпускают прямо с торговых баз по спискам Совмина и
райкомов партии… Притом наши женщины в отличие
от дагестанских, наверное, отстают в криминалистике,
слабые детективы.
– Между прочим, многих наших женщин в этом отношении «подковали» на юридическом факультете
вашего университета, – воскликнул Расул Гамзатович.
– А вообще, сильно везет осетинским писателям, как
ты сказал, однолюбам… Отсутствует главная улика
– нейлоновая рубаха. – Он немного порылся в ящике
письменного стола, вынул оттуда два листочка и протянул их мне. – Это стихи про Новый год. Помимо прочего
здесь есть такие строки, которыми ты мог бы завершить
свой фельетон или юмореску. – И прочитал строфу:
«А тебе, женолюб многогрешный,
Я желаю признанья вины,
Чтоб просил целый год безуспешно
Ты прощенья у своей жены».
Стих, как и многие другие, подаренные мне великим
поэтом до их выхода в свет произведения, я сохранил,
но, признаюсь честно, на заданную им тему не написал
ни литературный фельетон, ни юмореску.

Ахурбек МАГОМЕТОВ,
доктор исторических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии
образования, заслуженный деятель науки РФ,
президент СОГУ.
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Ремонт – дело тонкое
СОВЕТЫ ЮРИСТА
Кто из нас хоть раз не возмущался проектом своей квартиры,
ругая при этом и архитекторов, и строителей? А самые решительные
критики переходят от слов к делу и перекраивают свои однушки,
двушки и трешки, пытаясь выгадать лишние сантиметры и выжать
все возможное из доставшихся «хрущоб» и «брежневок».
Однако, переделывая под себя квартиру, можно вступить в
серьезный конфликт с законом. О тонкостях процесса рассказывает
руководитель организации «Право на защиту» Заур ТАНДЕЛОВ.
– Заур Валерьевич, неужели все
так серьезно, и какие требования
закона можно нарушить в процессе
переделок?
– Перепланировка или переустройство квартиры регламентируется статьей 29 Жилищного кодекса РФ. Она
обязывает собственников жилья получать разрешение АМС вашего населенного пункта на любые конструктивные
изменения в квартире, не предусмотренные техпаспортом этого жилья.
Дело в том, что невинные и безвредные, по мнению хозяев жилья, переделки могут привести к серьезным последствиям не только для них, но и
для соседей. Немало случаев, когда «особо
одаренные» жильцы сносили даже… несущие
стены!
– И все же, какие именно переделки недопустимы?
– Когда перепланировка (переоборудование) вашей квартиры ведет к снижению прочности, а тем более – к разрушению несущих
конструкций дома, нарушает работу инженерных систем, противопожарных устройств
и другого общедомового оборудования, ухудшает внешний вид и сохранность фасада.
Нарушением, влекущим ответственность,
является такая перепланировка, которая
ухудшает условия эксплуатации данного
помещения или всего дома и условия жизни
проживающих в них граждан.
Самовольная перепланировка может также привести к неправильной работе отопительной или водоканализационной систем
дома. В частности, это может привести к затоплению соседей снизу. Тогда вам придется
возмещать нанесенный ущерб – оплачивать
ремонт не только соседской квартиры, но и,
возможно, общедомового имущества.
– Но ведь чуть ли не на каждом телеканале сегодня радостно занимаются
переделкой жилья под восторженные
аплодисменты их хозяев: переносят не
только двери и окна, но и стены.
– Мне трудно судить, получают ли разрешения на эти работы те, кто их проводит, но
по закону, повторяю, они обязаны это делать!
Это касается и переноса стен, и дверных
проемов, и других изменений, если, как я уже

говорил, они не предусмотрены техпаспортом
помещения.
Если же набор ремонтных работ соответствует техпаспорту, в их согласовании необходимости нет.
– А где взять этот документ? Насколько
я знаю, его никому не выдают при покупке
или получении жилья, и никто дома его не
хранит.
– Техпаспорта домов хранятся в Бюро
технической инвентаризации и там же для
собственников жилья по их просьбе изготавливаются копии техпаспортов принадлежащей
им недвижимости. Так что прежде чем приступать к перепланировке, потрудитесь выяснить, насколько ваши планы соответствуют
требованиям закона, чтобы не вступать с ним
в конфликт!
– Мы знаем, что закон суров, но насколько в данном случае?
– Самовольная перепланировка (переустройство) жилья по статье 7.21 Кодекса об
административных правонарушениях грозит
вам штрафом в 2–2,5 тыс. руб.
– Допустим, я все-таки сделал самовольную перепланировку, и никто об этом не
узнал и меня не оштрафовал.
– Многие так и живут, однако при совершении первой же сделки с квартирой – продаже
– согласование получить все-таки придется. И
тогда вас могут и оштрафовать, если перепланировка выполнена с грубыми нарушениями
строительных норм, да еще и заставить за свой
счет привести ее в первоначальное состояние.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
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Остался человеком НА СТРАЖЕ МИРА

Прошло 40 дней, как остановилось
неравнодушное сердце уважаемого
и достойного старшего – Василия
Хамурзаевича НАСКИДАЕВА. Для тех,
кто знал его, он навсегда останется
воплощением человеколюбия,
мудрости и благородства.
Милицейской
Родился он в с. Ахсарисаре
Ирафского района. Семья службе Василий
Наскидаевых жила в этом вы- Наскидаев отдал
сокогорном селе до 1943 года, 22 года жизни. Но
когда на семейном совете с особым чувством
решено было перебраться в с. он рассказывал
Ставд-Дурта, где жили их род- о с в о е й р а б о т е
ственники. Но и здесь задер- именно участкожались ненадолго: через три вым уполномоченгода в числе других пересе- ным в шахтерском
ленцев Наскидаевы обосно- поселке Верхний
вались в с. Плиеве. На новом Згид. О том, как ему удалось
месте Василий, учась в школе, организовать работу так, что
уже работал объездчиком само население поселка повев колхозе, пас волов, возил ло борьбу с преступностью…
«В душе, – признавался Вапродукты. В это же время и
начал активно заниматься силий Хамурзаевич, – я так и
общественной жизнью. После остался милиционером». Поэокончания семилетки отпра- тому нет ничего удивительновился на военную службу и с го в том, что именно Наскидачестью выполнил свой воин- ев стал «отцом» частных охский долг. Вернувшись в Осе- ранно-сыскных предприятий,
тию, он написал заявление о что первую свою лицензию на
приеме на работу в милицию эту деятельность привез из
и был назначен участковым Москвы в далеком 1991 году.
уполномоченным по Коста- Его детище «Юстас» было
Хетагуровскому (бывшему первым и, пожалуй, самым
Назрановскому) РОВД. Потом успешным охранным агентего перевели в распоряжение ством. И в подтверждение
Алагирского РОВД, в шахтер- этому – множество грамот и
ский поселок Верхний Згид. благодарственных писем за
Здесь Василий Хамурзаевич его высокопрофессиональполучил аттестат о среднем ную работу.
образовании, затем заочно
Была еще одна ипостась у
окончил Саратовскую школу этого мудрого старшего. Он
милиции и поступил во Всесо- был неравнодушным человеюзный заочный юридический ком, настоящим меценатом. В
институт. В шахтерском по- жизни часто за сиюминутными
селке участковый получил и делами не видно глобальных
первую свою награду – знак нравственных истин. Но не
«Отличник милиции». Здесь для В. Наскидаева. Несмотря
же в 1960 г. его избрали се- ни на что, самое главное для
кретарем комсомольской ор- него было – не идти на компроганизации. До сих пор вспоми- мисс с собственной совестью,
нают старожилы и выходцы из всегда оставаться Человеком.
Згида, какой порядок навел А еще он говорил, что дружмолодой милиционер в этом ба – одна из самых больших
многонациональном шахтер- радостей в жизни и пронести
ском поселке!
это доброе, бескорыстное чув-

7 января, в великий
христианский праздник
Рождества, не стало
нашего старшего коллеги,
посвятившего свою жизнь
служению людям.

ство нужно до конца своих
дней. И он остался верен своему слову. «Я в своей жизни
никого не предал и никому
не изменил в дружбе, – часто
говорил он, – по сей день мои
одноклассники, однокурсники, коллеги по работе и просто
те, с кем я дружил много лет,
не забыты. Они проживают на
территориях Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Узбекистана, Абхазии,
Казахстана, Грузии, Украины
и во многих других местах».
Опорой на этом нелегком
жизненном пути для него
была семья: верная спутница
жизни Лидия НаскидаеваДжелиева, дочери, внуки.
Василий Хамурзаевич был
отзывчивым человеком, обладал огромной душевной
щедростью, умел радоваться
успехам окружающих. Искренне сопереживал чужому горю
и всегда приходил на помощь
в трудную минуту. Поэтому
и пользовался заслуженным уважением и любовью,
большим авторитетом у окружающих. Имя его и сегодня
вспоминают с теплой грустью,
а его незримое присутствие
ощущается рядом с близкими
и родными. Значит, он всегда
будет жить в их сердцах…
РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ.

Василий Наскидаев был представителем поколения детей войны, много
тягот и лишений было уготовано ему
судьбой. Не раз приходилось начинать
все с начала, падать и вставать, раз от
раза закаляясь, становясь сильнее и
целеустремленнее. Где бы он ни служил, ни работал – в армии, милиции, комсомоле, шахте, на целине – всегда добивался высоких результатов. Жизнелюбие,
любовь к Родине, обостренное чувство справедливости и неравнодушие – были
главными чертами его характера. Неиссякаемый источник энергии, он был всегда наполнен новыми идеями, большую часть которых смог воплотить в жизнь.
Одна из его реализованных задумок – открытие в 1991 году частного охранного предприятия, первого в нашей республике и на всем Северном Кавказе. У
него было лучшее среди профильных предприятий республики оснащение вооружением, средствами связи и спецсредствами. 28 лет его сотрудники стоят
на страже всеобщего спокойствия и безопасности в республике, более трехсот
рабочих мест было открыто и получено множество благодарностей. ЧОП несколько раз менял свое название – с 1994 года оно называется «Юстас», но его
идея – стоять на страже мира – оставалась неизменной.
Отдельных слов заслуживает учебный центр «Юстас-Центр», на базе которого
прошли подготовку более 4 тысяч курсантов, работающих не только в РСО–А,
но и далеко за ее пределами.
Василий Хамурзаевич был истинным патриотом, жил и учил жить по правде –
это была его принципиальная позиция, не устраивающая многих, но делавшая
его сильнее. Он был человеком высочайшей трудоспособности и целеустремленности. Мы всегда отмечали его личностные качества, талант сплачивать людей
и умение нацеливать их на выполнение поставленных задач. Ему удавалось
концентрировать наши усилия на выполнение приоритетных направлений нашей
деятельности, что позволяло достигать высоких результатов в работе.
1 мая прошлого года Василию Хамурзаевичу исполнилось 85 лет. За эти
годы он прошел немало испытаний – военное детство, трудовые будни юности,
беспокойное время службы в милиции уже состоявшегося мужчины. Своим
жизненным опытом и обретенной за прожитые годы мудростью он щедро, не
скупясь, делился с молодым поколением. Много лет активно сотрудничал с республиканскими газетами, был их внештатным автором. Василий Хамурзаевич
написал и издал больше десяти книг. Его воспоминания о пережитом, о друзьях
и товарищах, нравоучительные и познавательные рассказы читаются и, думаем,
будут прочитаны новыми поколениями с большим интересом.
Его заслуги перед Отечеством были оценены, о чем свидетельствует целый
ряд поощрений, благодарственных писем и наград как государственных, так и
от разных общественных организаций. Среди них – медали «За безупречную
службу II степени», «50 лет советской милиции», «Ветеран труда», «За службу
на страже мира в Южной Осетии», «Во славу Осетии».
Мы благодарны судьбе за то, что она подарила нам возможность работать с
замечательным человеком, о котором трудно говорить в прошедшем времени…
Но мы уверены: память о нем сохранится в истории Осетии, в летописи его детища – «Юстаса». А мы и дальше продолжим традиции, заложенные Василием
Хамурзаевичем Наскидаевым.
КОЛЛЕКТИВ ЧОПа «ЮСТАС».

КРИМИНАЛ

Табачок из тайника

На российскогрузинской границе
сотрудники контрольных
служб пункта пропуска
пресекли несколько
фактов попытки провоза
контрафактного товара.
В пункте пропуска «Верхний
Ларс» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по
РСО–А совместно с североосетинской таможней пресечены 4
попытки провоза на территорию
РФ сокрытой и неоформленной
установленным порядком алкогольной и табачной продукции.
Во всех случаях злоумышленники предпринимали идентичный
способ ввоза контрабанды: прятали в кузове
автотранспортного средства, самодельных
тайниках либо в личных вещах неучтенный,
сокрытый от пограничного и таможенного контроля груз. За сутки, в результате проведения
досмотровых мероприятий сотрудникам
контрольных служб пункта пропуска удалось
выявить около 400 литров спиртосодержащей продукции кустарного производства и

более 180 блоков сигарет. Приблизительная
стоимость изъятых контрабандных товаров
составила порядка 400 тыс. рублей.
Дальнейшая судьба нарушителей, их транспортных средств, а также изъятого товара
будет решаться в таможенном управлении.
Задержанным грозит привлечение к административной ответственности.
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РСО–А.

Обыкновенный
вандализм

Пользователи социальных сетей в последнее
время активно обсуждают факты уничтожения
и порчи городского имущества – демонтированы
мусорные урны, выброшена в реку скамейка,
перевернута бетонная цветочная клумба. Как
заверили стражи правопорядка, по всем случаям
виновные будут установлены и привлечены к
ответственности.
Накануне участковые уполномочен- матривает наказание
ные отдела полиции №1 Управления МВД в виде штрафа в разРоссии по г. Владикавказу установили и мере до сорока тысяч
задержали мужчину, испортившего му- рублей, либо арестом
сорные урны в сквере пос. Заводского. на срок до трех лет.
Им оказался 56-летний местный житель,
Второй факт порчи
который дал признательные показания и новой лавочки, устапояснил, что хотел демонтировать урну новленной в городском Центральном
в парке и установить ее у себя во дворе парке им. К.Л. Хетагурова произошел
дома. Ночью он снял все урны, одну из ночью 7 февраля. Неизвестный сорвал
которых оставил себе, а остальные сдал ее и выбросил в пойму реки Терек.
за 200 рублей неизвестным лицам, соПрибывшие на место происшествия
бирающим металлолом.
сотрудники патрульно-постовой службы
В настоящее время по данному факту и участковые уполномоченные в целях
отделом дознания возбуждено уголов- установления очевидцев и свидетелей
ное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Ванда- провели опрос граждан, просмотрелизм». Санкция данной статьи предус- ли видеозаписи с ближайших камер.

Благодаря оперативным действиям
правоохранителям удалось установить
злоумышленника. Им оказался 22-летний местный житель, который пояснил,
что в тот момент находился в крайне
напряженном состоянии из-за личных
проблем. Он оттащил лавочку к ограждениям и перекинул в реку, после чего
ушел домой.
Как и в этом случае, большинство

ÏÐÎÊÀÒ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 3-КОМ. КВ. пл. 74 м2 (застекленные лоджия и балкон) на 6
эт. 10-эт. дома в элитном районе
на углу ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (напротив Олимпийского парка, бывший рынок
«Фаллой»). Тел.: 8-919-425-2239, с 8 до 22, Виктор.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ пл. 180 м2 (з/у 16 сот.,
3 сп., большой зал, стол, кухня, подвал, большой сарай,
все уд., хозпристройки, двор
полностью выложен тротуарной плиткой, остается почти
вся мебель, тихий, спокойный
район, удобное месторасположение, рядом со школой 2)
в с. Гизели. Цена догов. Тел.
8-918-705-51-60.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(все уд., еврорем., прихожая,
кухня, ванная, подсобное помещ. с удобствами, сарай,
двор 15х4 м, в эколог. чистом
р-не на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ). Цена догов. Тел.: 9198-28, 25-88-96.
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 ЦЕХ пл. 300 м2 на з/у пл. 2500
м2. Цена догов., или СДАЮ В
АРЕНДУ. Тел. 91-98-82.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПДСУ-200. Оборудование в
рабочем состоянии, смонтировано в 6 км от г. Владикавказа
– 2,5 млн руб. Тел.: 8-918-82230-50, 8-928-930-40-70.
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ «ГОЛЬДЕН», сочные, экологически чистые,
местные – 40 руб./кг. Доставка по городу бесплатно. Тел.
8-928-071-87-31.
 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. 1
мешок в 27–28 кг – 180 руб. Доставка. Тел.: 8-928-856-90-89,
Руслан; 8-928-927-75-30, Сосланбек.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

требуЮтся
БРИГАДЫ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ.

ТЕЛ. 52-67-57.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
пл. от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт
автотранспорта, цех для производства мебели и другое.
Цена 1 м2 от 80 руб. Тел.:
8-918-822-30-50,
8-928-93040-70.
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 580
м2 – 25 т. р.; АНГАР пл. 380 м2
– 20 т. р. Обр.: ул. Черноморская, 3 (р-н хладокомбината),
тел.: 8-928-490-25-95, 8-928072-75-17.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление

хулиганов считают, что их
не найдут. А когда их привлекают к ответственности,
задержанные вразумительно
не могут ответить, зачем они
это делают.
Однако вандалы должны помнить, что благодаря
современным технологиям
наказание практически неизбежно. Любые подобные
противоправные действия находятся на особом контроле
руководства МВД по РСО–А.
Вопрос сохранности благоустройства города касается
каждого, в том числе и гостей
республики. Относиться к городскому имуществу нужно,
как к своему. Только общими
усилиями мы сможем поддерживать порядок и пресекать любые факты вандализма. Сотрудники полиции обращаются
к гражданам: если вы стали очевидцем
порчи или уничтожения городского имущества незамедлительно сообщите об
этом в дежурную часть по тел. 59-65-00,
59-67-00, 59-68-00, 59-69-00 или «02» (с
мобильных 102).

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет 40 рублей.
2

наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ:
бесплатные консультации, ведение дел в суде. Стаж, опыт, умеренные цены. Тел.: 8-918-82842-55, 98-42-55.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на

дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.
 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
на заказ; ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ
и т. д. Тел. 95-23-32.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон,
прицеп). Время пребыв. на
рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ
С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49,
8-918-82872-88, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

3. ГАБУЕВА.

Похоронное
обслуживание

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

Ò.: 52-74-85(Ä),

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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БОГАТ ПОЭТ СЕМЬЕЙ
И СЛОВОМ

Жизнь и любовь – это
красная нить в творчестве
поэта, прозаика, публициста
и переводчика, члена Союза
писателей России, заместителя
главного редактора
литературно-художественного
журнала «Ираф» Виталия
КОЛИЕВА. Человека, богатого
семьей (воспитал пятерых
дочерей, радуется успехам
внуков) и наделенного щедрым
и светлым талантом (является
автором шести поэтических
сборников). В жизни бывает
всякое, подчас судьба не
может не испытывать на
прочность, но к 60-летнему
юбилею обретено счастье, и
это – самое главное.

Секрет его достижений в изложении
поэта достаточно прост: «Сердце – оно
любить должно, а плен любви непременно
будет подвигать к новым свершениям».
На ниве национальной литературы юбиляр уже оставил свой след, успев запомниться читателю яркими образами, простым,
понятным и певучим языком. При этом его творческий багаж продолжает обогащаться. А это
значит, что будут еще обязательно у Виталия
Колиева открытия нового в старом. А саженцы
в саду его творчества еще не раз дадут урожай,
и «поэту-садовнику» ни у кого не придется просить «плодов» в виде вдохновения…
Об этом на литературно-музыкальном юбилейном вечере Виталия Колиева,

армитъёпёнтё» («Твои ладони»).
Эту книгу выступавшие назвали по-своему
знаковой для автора. В ней пронзительно
звучит мотив тоски по теплу материнских
ладоней, которое по-настоящему начинаешь
ценить, увы, только после ухода матери из
жизни. Сюда же включены эпиграммы и лаконичные «мысли вслух», а также короткие
рассказы на самые разные темы. Они заставят
и улыбнуться, и задуматься, и представить
себя на месте лирического
героя, сталкивающегося с
проявлением далеко не лучших человеческих качеств,
но имеющего силы отвечать
на это добром и стремлением
к лучшему.
В своей публицистике Виталий Колиев пишет о лучших
представителях осетинской
интеллигенции, а его переводы произведений классиков
русской литературы стали
основой для постановок в
Дигорском драматическом
театре. Произведения самого
поэта переведены на русский, украинский и турецкий
языки.
Отдельно был отмечен
участниками вечера вклад
юбиляра в становление и развитие литературно-художественного журнала «Ираф», где «виновник торжества» трудится уже более 25 лет.
Сам же Виталий Колиев лучшим подарком
для себя с улыбкой назвал то, что зал библиотеки в этот вечер был полон. И выразил надежду: поэтическое и прозаическое слово на
родном языке будет звучать в Осетии, пока
живет осетинский народ. Ибо талантами земля
наша не оскудевает…

прошедшем в Центральной библиотеке
г. Владикавказа, тепло говорили и ведущая –
заведующая краеведческим отделом Римма
Дзугаева-Мурашева, и коллеги по перу – председатель Союза писателей Северной Осетии
Гастан Агнаев, его заместитель, главный редактор журнала «Ираф» Эльбрус Скодтаев,
главный редактор журнала «Мах дуг» Казбек
Мамукаев, главный редактор газеты «Рёстдзинад», литературный критик Борис Хозиев. А также – представители республиканского
книжного издательства «Ир», где совсем недавно увидела свет новая книга юбиляра «Дё

Тамерлан ТЕХОВ,
фото автора.

Сокровищница казачества – песня
ЮБИЛЕЙ
Жемчужине народного
искусства, настоящей гордости
станицы Николаевской, народному
казачьему хору исполнилось
70 лет. В честь юбилейной даты
для жителей и гостей станицы
был организован большой
праздничный концерт. Истинно
народные, давно полюбившиеся
знакомые казачьи песни вновь
прозвучали, но уже на новой
сцене недавно открывшегося Дома
культуры.
От имени главы республики Вячеслава
Битарова гостей и жителей станицы поприветствовал министр РСО–А по вопросам
национальных отношений Аслан Цуциев.
Он поблагодарил коллектив за многолетний
труд и огромную самоотдачу, которые нашли воплощение в их богатом и насыщенном
репертуаре.
«Поздравляю вас со знаменательной
датой – 70-летием со дня создания, – сказал министр. – Вот уже 70 лет вы бережно
храните главную сокровищницу казачества
– песни. Именно в них заключена истинная
душа народа, его история. Не случайно
ваш хор имеет много престижных наград, а
каждое выступление становится настоящим
праздником и ярким событием для восхищенных зрителей. Так пусть еще долгие годы
звучит на осетинской земле казачья песня,

подтверждающая, что Осетия – многонациональная республика!» – говорится в
приветственном адресе.
Поздравить юбиляров приехал также
заместитель министра культуры Чермен
Дудати.
Видеопрезентация, показанная на праздничном концерте, напомнила гостям об
истории возникновения и становления народного казачьего хора, о тех, кто стоял у
истоков его создания. Ныне хором руководят
талантливые люди, настоящие энтузиасты
своего дела – супруги Журавлевы. Хор
имеет множество наград, опыт участия в

Теплые воспоминания

Что помогает людям пронести через годы самые теплые воспоминания
и эмоции? Конечно, фотографии. У каждого в доме есть семейный
альбом. Как приятно смотреть на тогда еще совсем молодых бабушку
и дедушку, совсем маленькую, укутанную в пеленки маму… А что мы
будем показывать своим внукам?
Сегодня фотоиндустрия
очень развита в Осетии. Профессиональные фотографы
снимают за определенную
плату: индивидуальные фотосессии, свадьбы и выписки из
роддомов. Еще один повод
сделать красивые фотографии в День Валентина.
Насколько же популярны
тематические фотосессии,
приуроченные к этому дню?
«Еще за месяц до Дня влюбленных, многие интересовались, будут ли какие-нибудь
фотозоны или специальные
предложения. Записываются
заранее. В основном, я снимаю в двух студиях. В одной
из них подготовлена фотозона. Уже человек пользуются спросом, несмотря на то, что
пять записались на следующую неделю. Час фотозона, оборудованная специально к этому
съемки стоит 3000 рублей. Кстати, часто в празднику, есть. Намного больше желающих
качестве подарка люди используют серти- было на Новый год».
«Я в таком жанре не фотографирую, лишь
фикат на фотосессию», – говорит известный
иногда снимаю в жанре Love Story. У меня
в Осетии фотограф Агунда Плиева.
Администратор одной из фотостудий Вла- индивидуальная съемка (до 3 человек) и худикавказа Диана Гаврилова рассказала: дожественная обработка стоят 7000 рублей»,
«У нас съемки ко Дню влюбленных, увы, не – делится фотограф Амиран Алборов.
«С просьбой провести фотосессию в стиле

Соб. инф.

Love Story обращаются часто. Обычно это
бывает летом. Но на День влюбленных тоже
поступило несколько заказов. Изначально мы
продумываем образы, в которых пара будет
фотографироваться, потом выбираем место
съемки. В основном, люди хотят сниматься в
горах, хотя и в городе можно найти уютные
локации для съемки. Кроме того, могу предложить заказчикам различные эффекты,
например, разноцветный дым. Кстати, час
съемки у меня стоит 2500 рублей.
Влюбленные могут оказаться в таких необычных местах, как крыши многоэтажек
или ипподром, ресторан или водная станция,
Фиагдон или Дигория… Можно показать
реальную историю любви в специально придуманной обыгранной обстановке.
В ходе общения с заказчиками я стараюсь
понять, что они хотят увидеть на готовых фото.
Исходя из их пожеланий, нахожу в Интернете
похожие фотографии и показываю их заказчикам. Если им нравится, воплощаем идеи в
жизнь. Мне запомнилась одна пара. Они не
просили никаких спецэффектов. Но от этих
людей веяло такой нежностью, теплотой и
искренностью! Никакие эффекты и позирование на фото не помогут, если нет искренней
любви», – рассказала Элина Туаева.
Какой же быть вашей истории любви – реальной или придуманной, выбирать вам. Но,
думаем, неважно, где и как сделано фото,
главное – с кем. Ведь когда-нибудь, в глубокой старости вы будете листать страницы
семейного альбома и с улыбкой вспоминать
былую молодость.
Тимур ВАЛГАСОВ,
Залина ГУБУРОВА.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

приглашает 15 ФЕВРАЛЯ
НА СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ Ирмы Кумаритовой

«СОСЕДИ»

(+12)

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало в 18 часов по адресу: ул. Тхапсаева, 18, справки по тел. 53-06-62, 53-68-13.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА (боли,
нарушения ритма и т. д.), НАРУШЕНИЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ (гипертоническая болезнь, пред- и
постинсультные состояния и др.),
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (навязчивость, страхи, тревоги, панические
атаки, нарушения сна, головокружение, эпилепсия и т. д.) и другие болезни, связанные с нервной
системой.
Любую болезнь легче предупредить, чем затем лечить ее.
Прием ведет кандидат медицинских наук В. В. Коряков.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ТОКАРСИС-М»
детям и сопровождавшим их учителям об
удивительных по своей красоте местах,
храмах и родовых башнях, составляющих
культурное и духовное наследие осетинского народа, географических особенностях нашего района, интересных исторических фактах и многом другом.
Но самое большое впечатление на экскурсантов произвел водопад «Кольцо»,
расположенный в Куртатинском ущелье.
Водопад, падающий в каменное кольцо, –
редкий объект природы, ее неповторимый
шедевр. Кстати, первоописание этого
водопада привел Константин Попов. Еще
одно удивительное в духовном плане место – Аланский Свято-Успенский мужской
монастырь. Участников экскурсии не могло
не поразить его величие и великолепие.
Много нового и интересного узнали юные
путешественники за эти три экскурсионных дня. Большинство из детей побывали
в удивительных местах родного края в первый раз и возвращались домой с яркими
впечатлениями и позитивными эмоциями.
Эти познавательные и интересные экс-
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В ВАШИХ РУКАХ
курсии стали возможны благодаря помощи АМС Алагирского района и лично
усилиями главы Арсена Бутаева. Именно
он выступил инициатором возрождения
в районе туризма, в том числе детского.
Очень много усилий прилагается для
того, чтобы наша республика и наш район были притягательными для гостей из
других регионов и стран. Экскурсионные
поездки, проведенные Центром детского
творчества, были организованы в рамках
приоритетной программы по развитию
туризма в районе. Администрацией местного самоуправления ведется активная
работа по возобновлению и улучшению
материально-технической базы для развития детского туризма. Это как нельзя
лучше воспитывает в детях стремление
к познанию, побуждает молодежь знать
историю и традиции своего народа, бережно относиться к природе родного края.
Диана САВХАЛОВА,
Альбина ХАНТ-МАГОМЕДОВА,
г. Алагир.
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АНОНС

Путешествие
в мир
музыки
Опера Джузеппе Верди
«Аида» в постановке Алексея
Степанюка, ставшая яркой и
масштабной премьерой второго сезона владикавказского
филиала Мариинского театра,
13 февраля вновь была представлена на сцене Театра
оперы и балета. В спектакле
принимали участие солисты
Академии молодых оперных
певцов Мариинского театра
– Мария Баянкина, Савва
Хастаев, Юрий Евчук, Григор Вернер, солисты оперной
и балетной трупп филиала, а
также хор театра. А своих маленьких зрителей театр ждет
16 февраля в 14.00 на балет
для детей «Пиноккио» Ж. Оффенбаха и 22 февраля (11.00,
12.00) на спектакль «История
слоненка Бабара» Ф. Пуленка. 24 февраля в 18.00 любители оперного искусства
смогут увидеть на его сцене
оперу «Коста» Х. Плиева, а
поклонникам хореографии
театр предлагает посмотреть
28 февраля 18:00 балет «Портрет Дориана Грея».
Разнообразную музыкальную программу предложит
меломанам в эти дни и Концертный зал филиала Мариинского театра. 15 февраля
в 18.30 Брасс-ансамбль Мариинского театра пригласит слушателей отправиться с ним в
музыкальное путешествие.
А 17 февраля в 17.00 любителей симфонической музыки ожидает в этом же зале
концерт Симфонического оркестра филиала под управлением дирижера Арсения
Шуплякова (солисты – Николай Странатковский (труба),
Аглая Шуплякова (флейта)
и Александр Пономарев
(тромбон). В программе вечера прозвучат произведения
Римского-Корсакова, Грендаля, Хачатуряна, Пьяццоллы,
Арутюняна, Клинга.
21 февраля в 18.30 меломаны могут послушать концерт
симфонического оркестра
под управлением дирижера
Заурбека Гугкаева, который
исполнит Квартет № 8 и Симфонию № 14 Д. Шостаковича.
Солисты – Мария Баянкина
(сопрано) и Глеб Перязев
(бас).
Залина ПЛИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Детскому туризму в районе быть!

Северная Осетия –
республика с уникальной
древней культурой,
живописной природой и
необычайно гостеприимными
жителями. Алагирское
ущелье по праву можно
назвать жемчужиной Осетии.
Красивые и величественные
горы, стремительные
реки, белоснежные нити
водопадов, разнообразие
растительного и животного
мира никого не оставляют
равнодушными, создавая
все условия для активного
развития туризма в районе.
В Центре детского творчества г.
Алагира не так давно открылось объединение «Юный путешественник», с
целью изучения природных богатств
родного края и бережного отношения к
природе, освоения культурных и духовных традиций своего народа, осознания
глубинных связей поколений. «Туристский поход сочетает активный здоровый
отдых и освоение окружающего мира, это
ставит его в ряд эффективных методов
нравственного и экологического воспитания подрастающего поколения. Занятия
туризмом и краеведением дают возможность воспитать в детях стремление к
познанию, приобщают их к традициям и
истории своего народа», – рассказывает
педагог допобразования Милена Чибирова.
Несмотря на то, что объединение «Юный
путешественник» достаточно молодое,
но результатами работы уже можно похвастаться. Ребятам представилась уникальная возможность посетить Цей, Куртатинское ущелье и Мамисон. Все три
экскурсии были очень увлекательными и
познавательными. И это не удивительно,
ведь гидом экскурсий был заместитель
директора по науке Северо-Осетинского
государственного природного заповедника, кандидат биологических наук, доцент,
заслуженный эколог РСО–А Константин
Попов. Он с удовольствием рассказывал

самых престижных смотрах и фестивалях
казачьей песни.
В этот вечер со сцены звучали всеми любимые казачьи песни. Молодецкая удаль,
любовь и разлука, смелость и неунывающий
оптимизм – в походных, балладных, протяжных казачьих песнях заключен глубокий
смысл и передана вся гамма человеческих
чувств. Так – весело и шумно, с песнями и
танцами – хор преодолел еще один солидный
творческий рубеж. Однажды выбрав песню,
он остался верен ей навсегда!
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ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, тел.: 76-28-14, до 10 часов;
8-918-823-32-41 или 93-32-41.
(Лицензия ЛО – 15-01-000019)
Время работы: с 6 до 9 часов, кроме воскресенья.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
5, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Залина Легоева.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

Семья Калаговых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты КАЛАГОВА Тузара Естаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 16 февраля
по адресу: ул. Щорса, 165.
Семья Кодзаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого КОДЗАЕВА Чермена Голаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
16 февраля по адресу: с. Раздзог,
ул. Гусовых, 32.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-эндокринологу
Г. Д. Морозовой по поводу кончины
матери
МОРОЗОВОЙ
Антонины Андреевны.
Коллектив школы № 44 г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование учительнице начальных
классов М. Б. Кабисовой по поводу
кончины матери
КАБИСОВОЙ
Зои Наниевны.
Администрация и профком ГБУК
«Национальная научная библиотека
РСО–А» выражают глубокое соболезнование Э. Б. Гусейновой по поводу кончины матери
БАГАЕВОЙ
Зинаиды Шакроевны.
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ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ, КРОВАТИ

ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
С 15 января по 28 февраля

цены на 35% ниже рыночных.

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, коллектив
Управления образования АМС г. Владикавказа, администрация и коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ
№ 38 (многопрофильная) им. Дегоева
В. М.» г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу трагической гибели
ученицы 10 класса
ЦАКОЕВОЙ
Амины Казбековны.
Одноклассники и родители 10 «В»
класса МБОУ «СОШ № 38» выражают
искреннее соболезнование родным и
близким по поводу трагической гибели
ЦАКОЕВОЙ
Амины Казбековны.
Скорбим вместе с вами.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
КУДЗИЕВА
Георгия (Геры) Константиновича.
Гражданская панихида состоится
14 февраля по адресу: с. Хумалаг,
ул. Братьев Цидуговых, 38 (в доме
дяди Таймураза Кудзиева).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПЛИЕВА
Эльбруса (Гугу) Максимовича.
Гражданская панихида состоится
15 февраля по адресу: с. Октябрьское, ул. Маяковского, 132 (в доме у
брата Руслана Плиева).
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» выражает глубокое соболезнование медсестре филиала № 2 С. С.
Дулаевой по поводу кончины матери
ДУЛАЕВОЙ
Ираиды Павловны.
Коллектив Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Общеобразовательная
школа-интернат среднего общего образования г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование бывшему
старшему воспитателю Л. Н. Московкиной по поводу кончины мужа
МОСКОВКИНА
Владимира Александровича.
Коллектив ГБПОУ «ВМТ им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование сотруднице техникума З. А.
Шавлоховой по поводу кончины
МАТЕРИ.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А выражает глубокое соболезнование М. Г.
Ханикаевой по поводу кончины отца
ХАНИКАЕВА
Григория Гибеловича.
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