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Со вчерашнего дня нача-
лась реставрация дорож-
ного полотна на Архон-

ском шоссе и улице Гадиева. 
Чтобы оценить ход работ, на 
место выехал глава Админи-
страции местного самоуправ-
ления г. Владикавказа Борис 
Албегов.

На обоих участках старое ас-
фальтовое покрытие будет полно-
стью снято, и дороги, можно ска-
зать, проложат заново. Как уверяют 
строители, ездить станет намного 
комфортнее. Подрядные организа-
ции применяют новую технику и со-
временные технологии. Увиденным 
Борис Албегов остался доволен. Он 
отметил деловой подход к работе 
руководителя «Дорожного фонда» 
Тимура Дзуцева и профессионализм 
сотрудников подрядных организа-
ций.

Напомним, в 2018 году будут капи-
тально отремонтированы более двух 
десятков улиц, среди которых ул. Ку-
тузова, Гагкаева, Иристонская, Чапа-
ева, Горького, Колиева, Пожарского, 
Бр. Газдановых, Тогоева, Грибое-
дова, Бородинская, пер. Теречный. 
Кроме того, реставрация и укладка 
нового асфальта будет проведена на 
улицах поселков Заводского, Южного 
и Карца. Помимо этого, ремонту под-
лежат въезды в город Владикавказ со 
стороны Гизельского, Карцинского 
шоссе и Черменского круга.

Соб. инф.

3 апреля, вторник, 2018 г.

СТАРТОВАЛИ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ

Северная Осетия плани-
рует в следующем году 
участвовать в 16 государ-

ственных программах. Предстоит 
провести работы на 145 объектах 
капитального строительства. По 
51 объекту извещения о конкурс-
ном отборе в федеральные орга-
ны исполнительной власти уже 
отправлены. В активном режиме 
идет работа над остальными. 
Об этом сообщил председатель 
Правительства Северной Осетии 
Таймураз Тускаев после оконча-
ния совещания в Москве, которое 
прошло под председательством 
министра по делам Северного 
Кавказа Льва Кузнецова.

Участники совещания обсудили во-
просы организации работы в рамках 
подготовки проекта федерального 
бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020–2021 гг. по корректи-
ровке мероприятий государственных 
программ Российской Федерации в 
рамках разделов государственных 
программ РФ по опережающему раз-
витию приоритетной территории 
СКФО. В его работе приняли участие 
представители федеральных мини-
стерств, руководители органов испол-
нительной власти регионов Северо-
Кавказского федерального округа.

Лев Кузнецов напомнил, что в про-
шлом году поддержана инициатива, в 
соответствии с которой внесены изме-
нения в порядок разработки государ-
ственных программ, предусматриваю-
щие включение специальных разделов 
по приоритетным территориям разви-
тия, в том числе СКФО.

– Каждая федеральная отраслевая 
программа должна включать разделы, 
посвященные приоритетным террито-
риям. Для нас, как для федеральных 
органов исполнительной власти, но-
вый инструмент позволяет объективно 
оценить и учесть потребности регио-
нов Северного Кавказа. Для субъектов 
СКФО, как главных бенефициаров дан-
ных разделов, – это дополнительная 
возможность для качественной про-
работки предлагаемых своих приори-
тетных мероприятий и их практической 
реализации, – отметил министр.

Как пояснил после совещания 
Таймураз Тускаев, перед Северной 
Осетией поставлены серьезные зада-
чи в части строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта социаль-
ных объектов – это школы, детские 
сады, объекты здравоохранения, 
спортивные сооружения, учреждения 
культуры.

– Министерствам и ведомствам 
по итогам совещания дано поручение 
в кратчайшие сроки подготовить не-

обходимую информацию по каждому 
объекту. Речь идет о серьезном фи-
нансово-экономическом обоснова-
нии, основанном как на прогнозе раз-
вития социальной сферы и реального 
сектора экономики, так и на показа-
телях эффективности использования 
федеральных средств в прошлые пе-
риоды. И здесь нам есть что показать. 
Все условия соглашений 2016–2017 
гг., в том числе по софинансированию, 
выполнены, все объекты построены. 
Более того, объекты прошлых лет, ко-
торые оставались незавершенными, в 
частности детский сад в с. Эльхотово, 
достроены уже за счет республикан-
ских средств. По такому же принци-

пу доведено до конца строительство 
важных объектов здравоохранения, – 
сказал председатель Правительства 
РСО-А.

В ходе рабочей командировки в 
Москве Таймураз Тускаев встретил-
ся с директором Департамента меж-
бюджетных отношений Министерства 
финансов РФ Ларисой Ерошкиной. 
Речь шла об итогах исполнения бюдже-
та РСО-А 2017 года, мероприятиях по 
обеспечению сбалансированности ре-
гионального бюджета в текущем году, а 
также о ключевых параметрах главного 
финансового документа республики на 
ближайшие годы.

alania.gov.ru

От планов – к реализации
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В Северной Осетии прошло заседание 
комиссии по предупреждению и ликви-
дации ЧС. В числе обсуждаемых вопро-

сов – ход проведения внеплановых проверок 
по пожарной безопасности в торговых ком-
плексах и других местах массового скопления 
людей.

После трагедии в Кемерове вопросы пожарной 
безопасности стали одними из самых актуальных. 
Если раньше для многих владельцев бизнеса было 
главным пройти проверки, то сейчас работоспособ-
ность огнетушителей волнует их заранее. 

В память о погибших заседание комиссии под 
председательством Таймураза Тускаева началось с 
минуты молчания.

– От наших действий или бездействия зави-
сит благополучие наших граждан, детей, – сказал 
Таймураз Тускаев. – После трагедии в Кемерове 
надо сделать соответствующие выводы.

Сотрудники МЧС отчитались председателю пра-
вительства о ходе внеплановых проверок на соблю-
дение правил пожарной безопасности. 

По словам заместителя начальника Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Павла Джанаева, на сегодняшний день в республике 
свыше 150 «объектов защиты». Это не только торговые 
центры. Это объекты культурной и образовательной 
инфраструктуры, массового скопления людей. Бо-
лее чем в сорока из них такие проверки уже проходят. 
Проведено 15 тренировок по эвакуации, отработано 
девять планов эвакуации. Джанаев особо подчеркнул, 
что специалисты МЧС исследуют здания не только на 
исправность противопожарного оборудования и до-
ступ к запасным выходам, но и на возможность бес-
препятственного подъезда спецтехники. 

Тем не менее с пожарной безопасностью в на-
шей республике все не так гладко, как хотелось 
бы. По словам заместителя прокурора республики 
Павла Ефименко, ситуация осложняется тем, что с 
2016 года были установлены так называемые над-
зорные каникулы и внеплановые проверки бизнеса 
было проводить запрещено. Кроме того, даже в слу-
чае обнаружения серьезных недочетов приостанав-
ливать деятельность объекта без решения суда сей-
час не представляется возможным.

– Последние события показали необходимость 
совершенствования правовых механизмов. Здесь 
подходы должны быть изменены. Наша основная 
задача – это обеспечение безопасности, – отметил 
Таймураз Тускаев.

Павел Джанаев рассказал, что МЧС не имеет воз-
можности воздействия на нерадивых предпринима-
телей. В случае несоблюдения пожарных требова-
ний ведомство привлекает их к административной 
ответственности, однако это не означает устранения 
нарушений.

Тем не менее Тускаев попросил сотрудников МЧС 
контролировать ситуацию не только на готовых объек-
тах, но и на строящихся, вплоть до стадии получения 
разрешения на строительство. Павел Джанаев в свою 

очередь отметил, что нередки случаи, когда объекты, 
изначально строившиеся незаконно или с нарушения-
ми, вводятся в эксплуатацию по решению судов.

Кроме столь актуальной пожарной безопасности, 
комиссия обсудила и другие вопросы. Так, например, 
выяснилось, что одна из канатных дорог в Цее рабо-
тала без разрешительных документов.

Заместитель председателя Комитета по туриз-
му Ольга Габуева рассказала, что с 27 декабря по 15 
января канатка работала без освидетельствования 
Ростехнадзора. 

– В нашем ведомстве создана специальная ко-
миссия, которая провела комплексную проверку 
всех канатных дорог на Кавказе. Однокресельная 
дорога в Цее не имеет права эксплуатироваться ни в 
зимний, ни в летний сезон, – подчеркнул представи-
тель Ростехнадзора Алан Хадиков.

Ситуация получается как в анекдоте: в день про-
верок канатка не работает и, соответственно, не 
проверяется. После отъезда комиссии подъемник 
запускается вновь. Хадиков рассказал, что владелец 
канатки не проводит освидетельствования регуляр-
но, ссылаясь на отсутствие финансирования. При 
этом парнокресельная канатная дорога все экспер-
тизы промбезопасности прошла. 

Но проблема в том, что, по словам Хадикова, на 
текущий момент Ростехнадзор не обладает полно-
мочиями опечатывать объекты и выводить их из экс-
плуатации.

Но есть для поклонников курорта Цей и хорошие 
новости: на горнолыжный курорт до начала лета обе-
щают провести интернет.

Главная причина, по которой альплагерь «Цей» 
решили подключить к интернету, – невозможность 
удаленного информирования МЧС и МВД о туристи-
ческих группах.

Соответственно правилам безопасности любая 
группа перед походом должна уведомлять МЧС о 
своем маршруте. Однако на практике сложилась си-
туация, когда туристы добираются до курорта и толь-
ко потом вспоминают о необходимости регистрации. 
На сегодняшний день в Цее нет ни мобильного ин-
тернета, ни классического широкополосного доступа 
к Всемирной сети.

Кроме всего прочего, сотрудники МЧС, в свою 
очередь, предложили ввести оповещения о необхо-
димости информирования в аэропорте и на вокзалах 
республики. 

Как сообщила Ольга Габуева, летом в Северной 
Осетии ожидается туристический поток из 45 тысяч 
отдыхающих, что превышает показатели прошлого 
года.

Также комиссия обсудила готовность республики 
к организации летнего отдыха детей, а также под-
готовку Осетии к купальному сезону. В этом году в 
Северной Осетии для отдыхающих откроются шесть 
пляжей.

Кроме того, комиссия уделила особое внима-
ние лесным пожарам. Пожароопасный период в 
нашей республике продолжается вплоть до сере-
дины декабря. Тем не менее с начала этого года 
возгораний лесного фонда зафиксировано не 
было.

Елизавета ЧУХАРОВА

АКТУАЛЬНО
Заседание

ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗГОРАНИЕ

На контроле
С апреля поверка приборов учета будет
проводиться на территории республики

О решении вопроса с поверкой 
счетчиков в эфире программы 
«Неудобная студия» на канале 

национального телевидения «Осе-
тия-Ирыстон» сообщила заместитель 
министра ЖКХ, топлива и энергетики 
РСО-А Таира Купеева.

– Ранее для поверки счетчиков жителям 
Северной Осетии необходимо было выез-
жать в соседние субъекты, что увеличивало 
затраты на процедуры в разы. Министерству 
совместно с Общероссийским народным 
фронтом удалось решить эту задачу. В апре-
ле на территории Северной Осетии начнет 
работу организация, имеющая лицензию на 
поверку всех видов приборов учета, а также 
на их установку. Информацию о ее работе 
можно будет получить в министерстве, – по-
яснила замминистра.

Сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в РСО-А Александр Купцов подчеркнул, 
что ситуация требовала оперативного реше-
ния: в штабе зарегистрировано множество 
обращений граждан по этой теме.

В ходе программы были озвучены и нов-
шества в жилищном законодательстве. Так, с 
первого января текущего года существенно 
расширены права собственников жилья в пла-
не контроля за управляющими компаниями. 
«Если жильца не устраивает качество оказан-
ной услуги, ему необходимо составить акт о 
некачественном выполнении работ, подписать 
его в обслуживающей организации и в Госжи-
линспекции. Ранее этот документ должен был 
подписать кворум общего собрания дома, сей-
час же достаточно трех подписей собственни-
ков», – отметил Александр Купцов.

Пресс-служба Министерства ЖКХ, 
топлива и энергетики РСО-А

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов  г.Владикавказа со-
общает, что в опубликованном на официальном сайте АМС г.Владикавказа 15.03.2018 
информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права заключе-
ния договора аренды объекта муниципальной собственности: Лота №1: РСО-Алания, 
г.Владикавказ, ул.В.Баллаева/Беляевский переулок, 17/8, Литер «Б» с кадастровым 
номером 15:09:0020140:186, Литер «В» с кадастровым номером 15:09:0020140:187, 
Литер «Д» с кадастровым номером 15:09:0020140:188 общей площадью 177,9 кв.м. для 
использования в качестве служебных помещений (офиса) необходимо:

вместо слов «Начальная цена продажи права заключения договора аренды (го-
довая арендная плата) равна рыночной стоимости и составляет – 358646,40 руб. в год 
(2016,00 рублей за 1 кв.м. в год) без НДС, в соответствии с отчетом по оценке рыночно 
обоснованной арендной платы от 11.03.2018 №770/2018, подготовленным ИП Бдайци-
ев З.Т. Срок аренды – 1 (один) год.» читать «Начальная цена продажи права заключе-
ния договора аренды (годовая арендная плата) равна рыночной стоимости и состав-
ляет – 358646,40 руб. в год (2016,00 рублей за 1 кв.м. в год) без НДС, в соответствии с 
отчетом по оценке рыночно обоснованной арендной платы от 11.03.2018 №770/2018, 
подготовленным ИП Бдайциев З.Т. Срок аренды – 1 (один) год.».

Вместо слов: «Для участия в аукционе претенденты (юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, физические лица, признанные в соответствии с законо-
дательством арендаторами), в срок, следующий за днем опубликования сообщения и 
размещения его на официальном сайте www.torgi.gov.ru и не позднее 10.04.2018 15.00 
часов подают заявку на участие в аукционе.» читать: «Для участия в аукционе претен-
денты (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, при-
знанные в соответствии с законодательством арендаторами), в срок, следующий за 
днем опубликования сообщения и размещения его на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и не позднее 15.04.2018 17:00 часов подают заявку на участие в аукционе.»

Вместо слов: «Определение (признание) участников аукциона состоится 
11.04.2018 года в 15.00ч. по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 3 этаж, каб.303. 
Аукцион состоится 13.04.2018 года в 15.00 ч. по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 
3 этаж, актовый зал.» читать: «Определение (признание) участников аукциона состоит-
ся 16.04.2018 года в 15.00ч. по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 3 этаж, каб.303. 
Аукцион состоится 18.04.2018 года в 15.00ч. по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 
3 этаж, актовый зал.» 
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Республиканский культурно-просвети-
тельский фонд «Родная книга Осетии» 
занимается благим делом пропаганды 

духовного наследия осетинского народа, про-
водя литературные вечера, читательские кон-
ференции, а такие издания, как «Осетинские 
нартские сказания», «Серия 30», увидевшие 
свет под эгидой фонда, востребованы обще-
ством и требуют переизданий.

Еще одним благим проектом фонда стала книга 
Руслана Туаева «Обычаи осетин». Труд, в котором 
систематизирован большой материал по обычаям, 
традициям и этнографии осетин, стал своеобразной 
настольной энциклопедией во многих домах и вы-
держал уже три издания общим тиражом пять тысяч 
экземпляров.

Последнее на сегодняшний день издание осу-
ществлено благодаря поддержке Фонда президент-
ских грантов, и весь этот тираж в количестве более 
1 700 экземпляров, в рамках мероприятия, приуро-
ченного фондом к Всероссийской неделе детской и 
юношеской книги, передан библиотекам республики.

В «день подарков» в один из книжных магазинов 
Владикавказа пришли представители органов вла-
сти, общественности, давние друзья дружных кол-
лективов фонда и магазина, постоянные участники 
вечеров в Литературной гостиной.

Значимость деятельности «Родной книги Осетии» 
в своем обращении к собравшимся отметил министр 
культуры республики Руслан Мильдзихов: «Мы все 
присутствуем на большом и знаковом событии. Не 
часто в наше время делаются подобные подарки би-
блиотекам, тем более в виде таких добротных и нуж-
ных книг, как «Обычаи осетин». Спасибо организато-
рам, всем тем, благодаря кому состоялся настоящий 
праздник».

– Книга уже заняла достойное место в ряду изда-
ний, в которых ярко и полно раскрыта сущность обы-
чаев и традиций осетинского народа, и потому число 
ее поклонников будет только увеличиваться, – сказал 
заместитель председателя МОД «Высший совет осе-
тин» Вячеслав Дзагоев.

О работе над книгой рассказал автор Руслан 
Туаев, поблагодаривший всех своих единомышлен-
ников за помощь в осуществлении проекта.

Все выступавшие благодарили за поддержку про-
екта Фонд президентских грантов. По словам дирек-
тора культурно-просветительского фонда «Родная 
книга Осетии» Марата Абаева, указанный «прези-
дентский фонд», в общем-то, не направлен на под-
держку издательской деятельности, тем более книг 
национальной тематики, но «Обычаи осетин» тем не 
менее высоко оценены и поддержаны финансово.

Одной из первых книги из рук Марата Абаева полу-
чила сотрудница библиотеки Горского государствен-

ного аграрного университета Марина Гаспорян, не 
скрывавшая своего удовлетворения: «Книга одно-
значно будет востребована студентами нашего уни-
верситета, желающими узнать как можно больше о 
духовном наследии предков».

Тенгиз ДОГУЗОВ

Проект

ОБЫЧАИ КАК СПОСОБ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ

Актуальная тема

Шаги к развитию цифрового образования
Под занавес минувшей 

недели во Владикавказе 
пребывал с рабочим ви-

зитом декан факультета методов 
и техники управления «Академия 
ЛИМТУ» Университета ИТМО 
(Санкт-Петербург) Михаил Раяк. 
В пятницу в Северо-Осетинском 
республиканском институте по-
вышения квалификации работ-
ников образования (СОРИПКРО) 
прошла его встреча с сотрудни-
ками учреждения, модератором 
которой выступал руководитель 
Управления РСО-А по информа-
ционным технологиям и связи 
Алан Салбиев. Согласно замыс-
лу, состоялся обмен мнениями 
участников встречи по вопро-
сам, касающимся состояния и 
перспектив развития цифрового 
образования в республике.

Предваряя заинтересованный раз-
говор, руководитель управления ска-
зал: «Развитие цифровой экономики и 
цифрового образования – это не пла-
ны на будущую пятилетку, а то, что мы 
делаем уже сейчас. Несколько лет на-
зад мы с вами начинали развитие циф-
ровых сервисов и электронных услуг в 
образовании. Многие из вас помнят, 
что в 2011 году мы внедряли электрон-
ный журнал «Дневник», с 2006-го у нас 
приоритетный национальный проект 
«Образование». Шаг за шагом мы сде-
лали так, чтобы вся инфраструктура 
образовательных организаций оказа-
лась готова к развитию цифрового об-
разования.

В нынешнем году у нас были еще 
образовательные организации, под-
ключенные к низкоскоростному ин-
тернету. Мы это устранили: 40 школ 
«Ростелеком» только в течение марта 
подключил к оптике, на скорости 10 
Мбит в секунду. Таким образом, ин-
фраструктура есть и развитие обра-
зования теперь неразрывно связано 
с цифровыми технологиями. Хотел 
бы, чтобы мы сегодня поняли нашу 
общую стратегию и вы дали нам об-
ратную связь. И первый шаг, который 
в текущем году мы должны сделать,  – 
это завершить совместно с Государ-
ственной корпорацией «Ростех» апро-
бацию цифровых образовательных 

устройств – двухэкранных планше-
тов. Мы направили в «Ростех» обсто-
ятельный документ, содержащий все 
наши замечания к этим устройствам, 
и теперь ждем в апреле новую мо-
дель с учетом этих замечаний. И если 
все пойдет так, как мы запланиро-
вали, наша республика в сентябре-
октябре получит десятки тысяч этих 
устройств».

Салбиев, представляя собравшим-
ся Михаила Раяка, отметил, что Уни-
верситет ИТМО входит в тройку лучших 
вузов России и в сотню лучших мира. В 
свою очередь гость республики пред-
ставил вниманию присутствующих пре-
зентацию «Современные тенденции в 

развитии дополнительного професси-
онального образования» и высказал 
ряд предложений по организации со-
трудничества СОРИПКРО с Универси-
тетом ИТМО.

Тема презентации нашла дальней-
шее развитие в последующей откры-
той лекции Михаила Раяка для сту-
дентов факультета информационных 
технологий Северо-Кавказского гор-
но-металлургического института (тех-
нологического университета). Перед 
своим выступлением он вместе с Ала-
ном Салбиевым вручил дипломы  боль-
шой группе прошедших в «Академии 
ЛИМТУ» обучение по программе повы-
шения квалификации «Основы исполь-
зования современного российского 
программного обеспечения в учебном 
процессе».

В ходе живого общения с молоды-
ми людьми Алан Салбиев определил из 
числа студентов-слушателей несколь-
ких юношей и девушек, заявивших о 
намерении реализовать возможности 
своих стартапов, то есть временных 
структур, предназначенных для поиска 
и реализации задуманных коммерче-
ских проектов, создаваемых с целью 
получения прибыли от бизнеса после 
его успешного развития. Все они име-
ли возможность задать интересующие 
вопросы Михаилу Раяку, получить по-
лезные рекомендации, а также по-
общаться и обменяться контактами с 
руководителем республиканского Цен-
тра информационных технологий За-
уром Мрикаевым и его заместителем 
Александром Белоусовым.

Владимир ИВАНОВ

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Платежная дисциплина потребителей 
коммунальных услуг оказывает непо-
средственное влияние на:

– качество оказываемых услуг;
– возможность замены и ремонта се-

тей;
– обеспечение проведения оператив-

ного устранения аварийных ситуаций;
– осуществление налоговых отчисле-

ний в бюджет.

В настоящее время остро стоит во-
прос платежной дисциплины населения. 
Своевременная плата за потребленные 
коммунальные услуги, помимо улучшения 
качества услуг, несет в себе социально-
экономическую нагрузку в виде налоговых 
и иных отчислений, из которых формиру-
ется бюджет республики, от которого за-
висит сфера здравоохранения, образова-
ния, науки, культуры и т.д.

В случае накопления гражданами за-
долженности за услуги имеется возмож-
ность реструктуризации долга с разработ-
кой индивидуального графика погашения 
задолженности, удобного для абонента.

Обращаемся ко всем жителям 
МО г. Владикавказ проявить граждан-
скую ответственность и своевременно 
оплачивать жилищно-коммунальные ус-
луги.
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Уже в эту пятницу во Владикавказе 
стартует первенство СКФО по вольной 
борьбе среди юношей памяти заслу-

женного тренера России Казбека Исаевича 
Дедегкаева. Соревнование будет проходить с 
6 по 9 апреля. В преддверии важного события 
коллеги, друзья, воспитанники вспоминают о 
том, каким был человеком Казбек Дедегкаев, 
что ценил, чему учил.

Казбек Дедегкаев – мастер спорта СССР. В 2001 
году за большой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта, высокие спортивные достижения на 
XXVII Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, побе-
дителем в которых стал воспитанник заслуженного 
тренера Давид Мусульбес, тренер удостоился орде-
на Дружбы. 

Среди его именитых учеников не только олимпий-
ский чемпион, двукратный чемпион мира и шестикрат-
ный чемпион Европы Давид Мусульбес, но и чемпион 
мира среди молодежи Артур Фадзаев, чемпион Евро-
пы и двукратный чемпион мира среди молодежи Олег 
Каллагов, чемпион Европы Руслан Кокаев, чемпионы 
Европы среди молодежи Сослан Гаглоев, Александр 
Кусраев, Алан Мзоков и другие спортсмены. Казбек 
Дедегкаев за свою тренерскую карьеру подготовил 
более 50 мастеров спорта СССР и России.

Заслуженный тренер по вольной борьбе Вячеслав 
Багаев проработал с Казбеком Дедегкаевым долгие 
годы. И вспоминает те времена с искренней, теплой 
ностальгией:

– С 1989 по 1996 год я был старшим тренером 
сборной команды нашей республики, проводил сбо-
ры, выезжал на соревнования. Все эти годы рядом со 
мной был Казбек Дедегкаев.

С таким надежным старшим и опытным тренером 
всегда была уверенность в правильности выбранных 
рабочих тактик. Когда у меня возникали сложности 
с комплектованием команды (а такое бывает у всех 
тренеров), он помогал мне рассматривать спортсме-
нов для участия в соревнованиях. Казбек Исаевич 
всегда приводил очень точные аргументы в пользу 
того или иного спортсмена. И я к нему прислуши-
вался. Ведь его справедливость и отношение к делу 
были настолько основательными, что я доверял его 
авторитетному мнению.

Тренировочный процесс очень сложен. Тренер 
должен быть не только профессионалом в спорте, но 
и хорошим психологом, человеком, достойным под-
ражания. Всеми этими качествами обладал Казбек 
Исаевич. Он был серьезным и основательным, вместе 
с тем очень отзывчивым, искренним, с хорошим чув-
ством юмора. Он умел вселить уверенность в своих 
воспитанников. При этом болел за успехи не только 
своих учеников, но и всей команды. Мог сплотить ко-

манду, так провести беседу, доходчиво объяс нить, что 
развеивал все сомнения в своих силах у спортсменов. 

А как он переживал из-за поражений своих вос-
питанников – наверное, сильнее, чем они сами. Но 
виду никогда не подавал. Подбадривал их, говорил, 
что впереди их обязательно ждет победа, надо толь-
ко продолжать идти к цели. Его мотивация на боль-
шой успех привела Мусульбеса к таким высоким ре-
зультатам. Чемпионов мира и Европы немало, а вот 
олимпийских чемпионов у нас не так много. Он всег-
да справедливо подходил к делу, также волновался 
за конечный результат, как и я. Для меня это важно. 

Казбек Дедегкаев был замечательным челове-
ком. К нему можно было обратиться за помощью 
или за советом. Он всегда искренне выслушивал, 
помогал. Он был опорой для всех близких и родных. 
Настоящий пример хорошего семьянина, такое тре-
петное отношение у него было к супруге, ко всем 
родственникам. 

Да и к коллегам-тренерам он относился по-
доброму, с уважением, без конкуренции и ревности. 
Он часто повторял: «Когда мы уйдем, на наше место 
придут другие, и мы должны им что-то дать, всему 
научить».

Только по-доброму, с уважением вспоминают о 
Казбеке Исаевиче и его ученики. Среди которых он 
не выделял лучших, относился ко всем одинаково. 

Именно таким запомнил его Давид Мусульбес.
– Тренер тяжеловеса – это своя специфика под-

готовки. И здесь мне повезло с тренерами. Казбек 
Исаевич всегда был очень порядочным человеком. 
Он – профессионал своего дела, фанат борьбы, 
много лет отдал своей работе, воспитал немало ма-
стеров спорта международного класса, заслуженных 
мастеров спорта Советского Союза и России. Он от-
носился ко мне как к сыну. Мы с ним понимали друг 
друга с полуслова, – вспоминает своего тренера 
Давид Мусульбес.

Есть ученики, которые пошли по стопам Казбека 
Дедегкаева. Среди них Олег Каллагов, который тре-
нирует вольников уже восьмой год.

– Я увлекся вольной борьбой в 15–16 лет. Начи-
нал в Ольгинском. Когда переехал во Владикавказ, 
стал заниматься у Казбека Дедегкаева. Второго 
такого добродушного, отзывчивого человека про-
сто нет. Так он относился ко всем своим ученикам. 
Я всегда искал его глазами в зале, когда приходил 
на тренировку. Своим появлением он создавал осо-
бую атмосферу. Всегда понимал нас с полувзгляда, 
мог уловить настроение. Мотивировал на трениров-
ки, победы. Подбадривал, если проигрывали. Мы все 
для него были лучшими.

У Казбека Исаевича было прекрасное чувство 
юмора. Представляете, каково это – большие на-
грузки, по три тренировки в день. А он мог так раз-
рядить обстановку, что усталость как рукой снимало. 
Не давал унывать, настраивал на результат. Мог по-
шутить, а где надо – был строг.

Он верил в меня, говорил, что я стану чемпио-
ном. В 2000 году, когда я стал чемпионом мира сре-
ди молодежи, Давид Мусульбес стал олимпийским 
чемпионом. Казбек Исаевич радовался, что в один 
год столько чемпионов. Строил планы. Он мне тоже 
внушал, был уверен, что я стану олимпийским чемпи-
оном. Это приятно!

Сейчас, будучи тренером, я часто вспоминаю те 
годы, когда занимался у него. Вспоминаю, как делал 
Казбек Исаевич. Думаю, а как бы он поступил в этом 
случае. У него великий уровень мастерства. Я многое 
перенял в свою тренерскую деятельность, – сказал 
Олег Каллагов.

Стоит отметить, что все расходы по проведению 
памятного спортивного состязания взяли на себя 
воспитанники заслуженного тренера. 

– В этом году на турнир памяти Казбека Исаеви-
ча во Владикавказ приедут самые перспективные и 
талантливые дети со всего округа. На таких турнирах 
всегда выявляются лидеры для сборной команды. 
Турнир памяти Казбека Дедегкаева мы будем прово-
дить ежегодно. В планах сделать его открытым меж-
дународным турниром, – отметил Давид Мусульбес.

Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА

Во Владикавказе прошел му-
ниципальный этап республи-
канского конкурса «Мастер 

осетинского художественного 
слова», организатором которого 
выступило Управление образова-
ния АМС г. Владикавказа. Участ-
никами конкурса стали около 70 
учеников общеобразовательных 
учреждений 9–11-х классов. 

В течение нескольких месяцев участ-
ники конкурса изучали осетинскую лите-
ратуру, выбирали произведения, неко-
торые даже занимались с признанными 
актерами Северо-Осетинского государ-
ственного драматического театра им. 
В.В. Тхапсаева – Залиной Малкаровой, 
Замирой Меликовой и Мадиной Алкаце-
вой. 

– С каждым годом уровень мастер-
ства ребят повышается, и в этом боль-
шая заслуга педагогов, которые умеют 
заинтересовать учеников. Некоторые 
руководители школ специально для кон-
курса просят позаниматься с ребята-
ми деятелей культуры, которые, в свою 
очередь, вкладывают свою душу и ма-

стерство. Работники осетинского театра 
помогают нам приобщить учащуюся мо-
лодежь к осетинской литературе, – от-
метила методист Управления образова-
ния АМС Оксана Ватаева. 

По итогам прослушивания побе-
дителями в номинации «Лучшее ин-
дивидуальное исполнение отрывка из 
прозы» стали Аминат Дзабиева (сош 
№26), Георгий Кудухов (сош №45), 
Алла Дзбоева (сош №48), Ангелина 
Парастаева (сош №25). В номинации 
«Лучшее индивидуальное исполнение 
стихотворения» – Алихан Биджелов 
(сош №42), Алена Келехсаева (сош 
№30), Марк Ханикаев (вечерняя шко-
ла) и Тамара Джидзалова (сош №3). 
Критерием оценки стали выразитель-
ность, эмоциональность и умение юно-
го чтеца донести содержание текста 
до слушателей. Особое впечатление 
произвели на присутствующих Але-
на Келехсаева и Аминат Дзабиева. По 
словам жюри, это «одаренные дети» и 
«готовые актрисы», которые раскры-
вают все новые и новые грани своей 
творческой одаренности.

Екатерина ЕЛКАНОВА

РАКУРС
Спортивные вершины

В память о заслуженном тренере…

Определились юные мастера 
осетинского художественного слова

Конкурс К сведению  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опровер-

гает появившуюся в сети Интернет информацию о переносе сроков прове-
дения единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по русскому языку и мате-
матике во время основного периода ЕГЭ 2018 года. 

Экзамены пройдут в установленные ранее приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации сроки: основной срок сдачи ЕГЭ 
по математике базового уровня – 30 мая, по математике профильного уров-
ня – 1 июня, по русскому языку – 6 июня. 

– Все экзамены основного периода пройдут в установленные сроки, 
необходимости в их переносе нет. В регионах и на федеральном уровне 
продолжается плановая подготовка к основному периоду ЕГЭ этого года. 
Выпускники также могут продолжать спокойно готовиться к экзаменам, – 
заявил заместитель министра образования и науки – руководитель Рособ-
рнадзора Сергей Кравцов. 

Основной период ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля.
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С 1 апреля по 15 июля проходит при-
зыв граждан на военную службу. Об 
особенностях нынешнего призыва 

корреспондент газеты «Владикавказ» 
беседует с военным комиссаром РСО-А 
Андреем Поповым.

– Андрей Вадимович, каковы особенности 
этого весеннего призыва?

– В этом году, как и во все предыдущие, он 
начался по плану – 1 апреля – и продлится до 
15 июля. С 1 мая 2017 года внесено изменение в 
закон №53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе»: теперь выбрать военную службу по 
контракту вместо срочной могут молодые люди 
не только с высшим образованием, но и выпуск-
ники средних профессиональных учебных заве-
дений.

Призывникам самим решать: либо год срочни-
ком, либо два – по контракту со всевозможными 
преимуществами.

– Каковы же они?
– Один из самых весомых аргументов в поль-

зу контракта – служба недалеко от дома. Другие 
плюсы – высокая зарплата, нормированный ра-
бочий день, при продлении контракта – накопи-
тельная ипотечная часть, бесплатное жилье по-
сле десяти лет службы, наступление пенсионного 
возраста после 20 лет службы, бесплатное меди-
цинское обслуживание, отпуск 30 суток, льготное 
курортно-санаторное обеспечение, надбавка к 
зарплате за добросовестное несение службы и 
многое другое. Есть и определенные преимуще-
ства для тех, кто имеет техническое образование. 
Если военнослужащий зарекомендует себя с по-
ложительной стороны, то через полгода службы 
можно получить звание прапорщика. Кроме того, 
желающие продолжить образование могут быть 
направлены на бесплатное обучение в высшие 
военные учебные заведения.

– Какое нововведение коснулось отсрочек 
от призыва на военную службу для студентов, 
получающих среднее профессиональное об-
разование?

– С 1 января 2017 года в статью 24 ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» внесены из-
менения: теперь отсрочка от призыва на военную 
службу предоставляется студентам на весь пери-
од обучения, ранее же было ограничение по воз-
расту до двадцати лет; также право на отсрочку 
будут иметь ребята, поступившие в учреждения 
среднего профессионального образования после 
11-го класса (ранее отсрочка на такое обучение 
давалась только после 9-го).

– Что ждет тех, кто не прошел воинскую 
службу, не имея на то законных оснований?

– С 1 января 2014 года, как известно, вступил в 
силу Федеральный закон №170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части реализации мер 
по повышению престижа и привлекательности 
военной службы по призыву». Теперь граждане, 
не прошедшие воинскую службу, не имея на то 
законных оснований, после заключения призыв-
ной комиссии о признании их таковыми будут по-
лучать справку с соответствующей записью, а не 
военный билет, как раньше. Также они не смогут 
в дальнейшем участвовать в конкурсах на заме-
щение вакантных должностей при поступлении 
на государственную или муниципальную службу, 
в силовые структуры, на предприятия, где есть 
доля государства в качестве учредителя. Мера 
эффективная и, как я считаю, правильная.

– Президентом нашей страны Владими-
ром Путиным провозглашена национальная 
идея России – «Патриотизм». Как она вопло-
щается в жизнь? Как решаются вопросы воен-
но-патриотического воспитания молодежи?

– Большую роль в этой работе играет деятель-
ность военно-патриотических клубов и объедине-
ний. Благодаря им мы имеем подготовленных 
призывников, многие из которых нацелены 
впоследствии на получение высшего военно-
го образования. Они смогли объединить в себе 
армейскую и физическую подготовку, а также во-
енно-патриотическое воспитание.

Дополнительный импульс этой работе прида-
ло созданное по инициативе Министерства обо-
роны РФ и при поддержке Президента РФ Все-
российское военно-патриотическое движение 
«Юнармия», которое за короткое время своего 
существования охватило практически всю страну.

– В СМИ постоянно говорится о перевоору-
жении Российской армии. Как призывники за 

12 месяцев смогут освоить новые образцы 
военной техники?

– Любое поступление новой военной техники 
в войска будет сопровождаться организационно-
структурными изменениями в воинских частях, 
особенно в учебных. И конечно, чем сложнее 
техника, тем больше требований к образованию 
военнослужащих. Именно поэтому уделяется 
особое внимание качественной характеристи-
ке граждан, призванных на военную службу. Так, 
75% призывников из числа отправленных в 
2017 году в Вооруженные силы имели высшее 
или среднее профессиональное образование, а 
также родственные военно-учетные специально-
сти после завершения обучения в учебных заве-
дениях города.

– А где ребята у нас получают военно-учет-
ные специальности?

– В ДОСААФ, куда мы направляем их учить-
ся на водителей грузового транспорта. Дорого-
стоящее обучение для призывников абсолютно 
бесплатно и осуществляется за счет средств 
Министерства обороны. Ребята, получившие во-
дительское удостоверение категории С, идут 
служить в армию водителями. Приобретенный во 
время службы опыт пригодится им на гражданке.

– Если говорить о физической подготовке 
призывников, на каком она уровне? Что дела-
ется для ее повышения?

– Ежегодно военным комиссариатом совмест-
но с Министерством образования и науки, респу-
бликанским отделением ДОСААФ проводятся 
спортивные мероприятия по разным видам спор-
та среди детей, подростков и молодежи, в кото-
рых принимают участие команды, созданные на 
базе образовательных организаций и клубов по 
месту жительства, а также спартакиада для моло-
дежи допризывного возраста.

– В СМИ много говорится о научных и спор-
тивных ротах. Как туда попасть?

– Созданные в Вооруженных Силах РФ науч-
ные и спортивные роты полностью себя оправ-
дали и в настоящее время комплектуются в 
плановом порядке. Прохождение в них службы 
не только престижно, но и открывает хорошие 
перспективы. В настоящее время функциониру-
ет 12 научных и четыре спортивные роты. Отбор 
кандидатов для прохождения военной службы в 
спортивных ротах осуществляется через Мини-
стерство спорта РФ. При этом отбираются граж-
дане, которые являются кандидатами в сборные 
команды РФ по олимпийским видам спорта. На-
учные роты создавались не только для выполне-
ния конкретных военно-прикладных задач, но и 
как источник пополнения научных кадров. В науч-
ные роты отбираются студенты вузов, принимаю-
щие участие в перспективных для Министерства 
обороны исследованиях. Отбор осуществляется 
в организациях высшего образования и военных 
комиссариатах.

– Федеральным законодательством 
предусмотре но прохождение альтернатив-
ной гражданской службы. Как обстоит с этим 
у нас?

– Проходить альтернативную службу могут 
граждане мужского пола от 18 до 27 лет, кото-
рые подали заявление в военный комиссариат о 
желании заменить военную службу по призыву 
альтернативной при условии, если их убеждения 
либо вероисповедание противоречат несению 
военной службы или они относятся к коренному 
малочисленному народу. Проходить альтерна-
тивную службу они будут на должностях санита-
ров в больнице, почтальонов, социальных работ-
ников и так далее.

– Спасибо за интервью!
Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

Армия

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2018
В театре

ТОТ САМЫЙ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Тот, да нет. Все мы знаем Ивана Васильевича 

по знаменитому фильму Леонида Гайдая, но 
далеко не все осведомлены о том, что сюжет 

неувядаемой комедии взят из пьесы Михаила Бул-
гакова, написанной в 30-х годах прошлого столетия. 
В принципе, герои все те же: Иван Грозный и Иван 
Бунша, Жорж Милославский, режиссер Якин, Зиноч-
ка. Вот только изобретатель Шурик у Булгакова был 
Николаем Тимофеевым, а для его очаровательной 
жены Зиночки – Кокой.

И вот этот самый Кока создал фантастическую машину 
времени, которая сначала раздвинула межквартирные сте-
ны, а потом и вовсе произвела рокировку героев. Управдом 
Бунша и жулик Милославский попали в 16-й век, а самый на-
стоящий царь Иван Грозный – в обычную московскую квар-
тиру сталинского периода. Что из этого получилось, весело 
и с большой искрой представили актеры театра юного зри-
теля «Саби». В воскресенье состоялась премьера спектакля 
«Иван Васильевич», который войдет в репертуар и будет 
представлен широкой публике 6 апреля.

То ли оттого, что водевильным перипетиям было тесно 
на сцене, то ли машина времени раздвинула и границы теа-
трального действия, но спектакль вышел за привычно очер-
ченный периметр и расположился и перед сценой тоже. 
Это создало иллюзию, что зритель находится тоже там – в 
московской квартире или в царских палатах Ивана Грозно-
го. Актеры играли от души, по-молодежному, без излишних 
претензий на академизм. По ходу действия были заметны 
фразы классика, всем известные моменты из фильма и соб-
ственные находки молодого режиссера Казбека Джелиева. 
Быть может, чуть не хватало опыта постановок живого пла-
на, есть и что добавить, и обкатать, но театр тем и ценен, 
что это живой организм, в нем можно совершенствоваться 
до бесконечности. Что было совершенно точно, так это хо-
рошее настроение, и зритель тепло благодарил актеров за 
игру.

После премьеры художественный руководитель театра 
«Саби» Андрей Кокоев поделился своими впечатлениями и 
планами на будущее: «Премьера – всегда радостно и волни-
тельно, ведь театр живет ими. Для нас это событие вдвойне. 
«Иваном Васильевичем» мы открываем новый этап нашей 
жизни. Имею в виду создание и показ вечерних спектаклей 
для зрителей от 14 до 20 лет. Еще одна радость – встреча с 
режиссером Казбеком Джелиевым. Импонирует его убеж-
денность в правильности выбранного материала, манера 
работы. Уверен, что у него огромный потенциал.

Меня переполняют положительные эмоции, потому что 
это спектакль именно нашего театра. Мне близка эта эсте-
тика, я доволен результатом. Это большой коллективный 
труд, где каждый приложил руку и внес частицу своей души».

Андрей Кокоев поблагодарил руководство республики и 
партию «Единая Россия» за возможность работать в доброт-
но отремонтированном зале, использовать музыку, свет в 
современном качестве. «Мы приняли участие в программе 
«Театры – детям», которую реализует партия «Единая Рос-
сия». Зал преобразился, стал еще более гостеприимным и 
удобным для зрителя», – отметил Кокоев.

В следующем сезоне эксперимент будет продолжен. 
Зрителя ждут новые работы молодых режиссеров, в том 
числе и из других театров Северной Осетии. Особое внима-
ние – программным художественным произведениям. Ведь 
одна из важнейших миссий театрального искусства – про-
свещение.

Тамара БУНТУРИ
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Трагическое время... 1917–1918-
й... Газета «Новая жизнь», с которой 
тесно сотрудничает пролетарский пи-
сатель. Первая часть книги, состояв-
шая из тридцати трех статей, публи-
куется в Берлине на русском языке; 
вторая – из сорока восьми статей – в 
Петрограде. А потом – глухота. На-
долго, на целые десятилетия. Книга 
решительно запрещена, она больше 
ни разу не переиздавалась. И даже не 
включалась тогда в полное собрание 
горьковских сочинений... А ведь более 
почитаемого автора у нас не было... В 

сборнике власть увидела крамолу... 
Какую же?!

В статьях Алексей Максимович го-
ворит возвышенно и романтично, меч-
тает о развитии «интеллектуальных сил 
страны», утверждает, что «политика 
и религия разъединяют людей на от-
дельные группы», выражает уверен-
ность в том, что только искусство «от-
крывает в человеке общечеловеческое, 
соединяет нас». Автор призывает всех 
к консолидации, мечтает о том, чтобы, 
объединившись, научные и культурные 
силы помогли народу в главном – пре-

одолении бескультурья, сделали лю-
дей более отзывчивыми и добрыми. 
Горький был уверен, что не классовая 
вражда угрожает России, а вся беда в 
отчаянии и бескультурье. Вот почему 
он призывает художников «вторгнуться 
в хаос настроения улицы».

Конечно, нельзя не сказать о том, 
что в течение жизни взгляды Алексея 
Максимовича на окружающее очень 
заметно менялись. В десятые – двад-
цатые годы он во многом стал «утопи-
стом», кое-кто из друзей даже упрекал 
его в некоторой наивности, в излиш-
нем романтизме. Это его-то, Горького, 
который (вспомните, пожалуйста, его 
«Мать», «Фому Гордеева», «На дне», 
рассказы о босяках и многое еще) был 
суровым реалистом, до мозга костей 
преданным жизненной правде, реши-
тельно отрицающим старый уклад; да, 
автор был тем, кто не принимал то, что 
вело человека к потерям и страданиям. 
Теперь же для него главное – «уско-
рить рост и развитие новых сил, соз-
дать все условия для воспитания ново-
го человека».

Писатель призывает повсеместно 
вести культурно-нравственную работу, 
встать над политикой, поверить в высо-
кую культуру, которая (а он в этом уве-
рен!) способна вытащить страну, еще не 
оправившуюся от империалистической 
войны, революций; спасти Россию, кото-
рой еще только предстояло пережить все 
ужасы войны гражданской, коллективи-
зацию и другие активные потрясения...

Да, эти мысли Горького в то время 
посчитали более чем «несвоевремен-
ными»... Собственно, почти так же, как 
и его полемическую статью «С кем вы, 
мастера культуры?», написанную зна-
чительно позже.

Мне кажется, что и сегодня мно-
гие суждения Горького, изложенные в 
его ранее запрещенной, крамольной 
книге, значительно опережают наше 
время и кое для кого тоже явятся «не-
своевременными». Но все же я рискну 
напомнить хотя бы некоторые из них, 
чтобы каждый из читателей сделал 
определенные выводы сам. Вот они – 
отрывки из той запрещенной книги. Чи-
тайте, думайте, решайте!

К 150-летию А.М. Горького

«НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ»
Дни культуры... Они проводятся у нас ежегодно. Хорошие, светлые 

дни, когда есть повод для мечты, добрых дел, надежд, воспоми-
наний. Что ж, Россия, как и наша Осетия, никогда не была обде-

лена славными тружениками великой культуры. Чаще всего это были 
бескорыстные люди, преданные ей, как говорится, всей душою. И А.М. 
Горький в первом их ряду. Среди поистине бесценных книг Алексея 
Максимовича есть та, которую (а я в этом уверена стопроцентно) мало 
кто держал в руках, а тем более читал. Это, конечно, вполне объяснимо. 
Тогда, в конце десятых – начале двадцатых годов прошлого столетия, 
ее время еще не наступило, потом же ее решительно запрещали, и 
лишь в годы «оттепели» и «перестройки» для нее открыли зеленую ули-
цу. Да, это «Несвоевременные мысли».

ВРЕМЯ И МЫ


Новый строй политической жизни требует от нас и 

нового строя души.
Разумеется, – в два месяца не переродишься, однако 

чем скорее мы позаботимся очистить себя от пыли и гря-
зи прошлого, тем крепче будет наше духовное здоровье, 
тем продуктивнее работа по созданию новых форм со-
циального бытия.

Мы живем в буре политических эмоций, в хаосе 
борьбы за власть, эта борьба возбуждает рядом с хоро-
шими чувствами темные инстинкты. Это – естественно, 
но это не может не грозить некоторым искривлением 
психики, искусства, на которой быстро и обильно раз-
растается чертополох ядовитой вражды, злых подозре-
ний, бесстыдной лжи, клеветы, болезненных честолю-
бий, неуважения к личности, – перечислите все дурное, 
что есть в человеке, – все это особенно ярко и богато 
разрастается именно на почве политической борьбы.

Для того, чтобы не быть задушенным чувствами од-
ного порядка, следует не забывать о чувствах порядка 
иного.

Вражда между людьми не есть явление нормаль-
ное – лучшие наши чувства, величайшие наши идеи 
направлены именно к уничтожению в мире социальной 
вражды. Эти наилучшие чувства и мысли я бы назвал 
«социальным идеализмом» – именно его сила позволит 
нам преодолевать мерзости жизни и неустанно, упрямо 
стремиться к справедливости, красоте жизни, к свободе. 
На этом пути мы создали героев, великомучеников ради 
свободы, красивейших людей земли, и все прекрасное, 
что есть в нас, воспитано этим стремлением. Наиболее 
успешно и могуче будит в нашей душе ее добрые начала 
сила искусства. Как наука является разумом мира, так 
искусство – сердце его. Политика и религия разъеди-
няют людей на отдельные группы, искусство, открывая 
в человеке общечеловеческое, соединяет нас. Ничто не 
выпрямляет душу человека так мягко и быстро, как вли-
яние искусства, науки.


Мы добивались свободы слова затем, чтобы иметь 

возможность говорить и писать правду.
Но – говорить правду, это искусство труднейшее из 

всех искусств, ибо в своем «чистом» виде, не связанная 
с интересами личностей, групп, классов, наций, – правда 
почти совершенно неудобна для пользования обывате-
ля и неприемлема для него. Таково проклятое свойство 
«чистой» правды, но в то же время это самая лучшая и 
самая необходимая для нас правда.


Одной из первых задач момента должно бы явиться 

возбуждение в народе – рядом с возбужденными в нем 
эмоциями политическими – эмоций этических и эсте-
тических. Наши художники должны бы немедля втор-
гнуться всей силой своих талантов в хаос настроений 
улицы, и я уверен, что победоносное вторжение красоты 
в душу несколько ошалевшего россиянина умиротво-
рило бы его тревоги, усмирило буйство некоторых не 
очень похвальных чувств, – вроде, например, жадно-
сти, – и вообще помогло бы ему сделаться человечнее.

Но – ему дали множество – извините! – плохих га-
зет по весьма дорогой цене и – больше ничего, пока.

Науки – и гуманитарные, и положительные – могли 
бы сыграть великую роль в деле облагорожения инстин-
ктов, но участие людей науки в жизни данного момента 
заметно еще менее, чем прежде.

Я не знаю в популярной литературе ни одной толко-
во и убедительно написанной книжки, которая расска-
зала бы, как велика положительная роль промышленно-
сти в процессе развития культуры. А такая книжка для 
русского народа давно необходима.

Можно и еще много сказать на тему о необходимо-
сти немедленной и упорной культурной работы в нашей 
стране.

Мне кажется, что возглас «Отечество в опасности!» 
не так страшен, как возглас:

«Граждане! Культура в опасности!»


Посмотрите, насколько ничтожно количество сим-

патии у каждого и вокруг каждого из нас, как слабо раз-
вито чувство дружбы, как горячи наши слова и чудовищ-
но холодно отношение к человеку.

Мы относимся друг к другу совершенно безразлич-
но, это при условии, если мы настроены хорошо... Мы не 
умеем любить, не уважаем друг друга, у нас не развито 
внимание к человеку, о нас давно уже и совершенно пра-
вильно сказано, что мы:

«К добру и злу постыдно равнодушны».


С книжного рынка почти совершенно исчезла хо-

рошая, честная книга, – лучшее орудие культуры. По-
чему исчезла, – об этом в другой раз. Нет толковой, 
объективно-поучающей книги, и расплодилось мно-
жество газет, которые изо дня в день поучают людей 
вражде и ненависти друг к другу, клевещут, возятся в 
пошлейшей грязи, ревут и скрежещут зубами, якобы 
работая над решением вопроса о том – кто виноват в 
разрухе России?

Разумеется, каждый из спорщиков искреннейше 
убежден, что виноваты все его противники, а прав толь-
ко он, им поймана, в его руках трепещет та чудесная пти-
ца, которую зовут истиной.

Сцепившись друг с другом, газеты катаются по ули-
цам клубком ядовитых змей, отравляя и пугая обыва-

теля злобным шипением своим, обучая его «свободе 
слова» – точнее говоря, свободе искажения правды, 
свободе клеветы.

«Свободное слово» постепенно становится непри-
личным словом. Конечно, – «в борьбе каждый имеет 
право бить чем попало и куда попало»; конечно, – «по-
литика» – дело бесстыдное» и «наилучший политик – 
наиболее бессовестный человек», – но, признавая гнус-
ную правду этой зулусской морали, – какую, все-таки, 
чувствуешь тоску, как мучительна тревога за молодую 
Русь, только что причастившуюся даров свободы!

Какая отрава течет и брызжет со страниц той сквер-
ной бумаги, на которой печатаются газеты!


Этот народ должен много потрудиться для того, что-

бы приобрести сознание своей личности, своего челове-
ческого достоинства, этот народ должен быть прокален 
и очищен от рабства, вскормленного в нем, медленным 
огнем культуры.

Опять культура? Да, снова культура. Я не знаю ниче-
го иного, что может спасти нашу страну от гибели. И я 
уверен, что если б та часть интеллигенции, которая, убо-
ясь ответственности, избегая опасностей, попряталась 
где-то и бездельничает, услаждаясь критикой происхо-
дящего, если б эта интеллигенция с первых же дней сво-
боды попыталась ввести в хаос возбужденных инстин-
ктов иные начала, попробовала возбудить чувства иного 
порядка, – мы все не пережили бы множества тех гадо-
стей, которые переживаем. Если революция не способ-
на тотчас же развить в стране напряженное культурное 
строительство, – тогда, с моей точки зрения, революция 
бесплодна, не имеет смысла, а мы – народ, неспособный 
к жизни.


Есть, конечно, люди, которые ходят «гоголем», 

напоминая циркового борца, успешно положившего 
противника своего «на обе лопатки», – об этих людях 
не стоит говорить. Но в общем, в массе – не заметно, 
чтоб революция оживляла в человеке это социальное 
чувство. Человек оценивается так же дешево, как и 
раньше. Навыки старого быта не исчезают. «Новое на-
чальство» столь же грубо, как старое, только еще ме-
нее внешне благовоспитанно. Орут и топают ногами в 
современных участках, как и прежде орали. И взятки 
хапают, как прежние чинуши хапали, и людей стадами 
загоняют в тюрьмы. Все старенькое, скверненькое пока 
не исчезает.

Это плохой признак: он свидетельствует о том, 
что совершилось только перемещение физической 
силы, но это перемещение не ускоряет роста сил ду-
ховных.

А смысл жизни и оправдание всех мерзостей ее толь-
ко в развитии всех духовных сил и способностей наших.

«Об этом – преждевременно говорить, сначала мы 
должны взять в свои руки власть».

Нет яда более подлого, чем власть над людьми, мы 
должны помнить это, дабы власть не отравила нас, пре-
вратив в людоедов еще более мерзких, чем те, против 
которых мы всю жизнь боролись.

Подготовила Валентина БЯЗЫРОВА,заслуженный учитель РФ
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Весенние каникулы продолжаются, а 
это значит, что инспекторы Управления 
ГИБДД Северной Осетии продолжают 

свою миссию по просвещению в сфере до-
рожной грамотности детей и подростков. 
Очередное профилактическое мероприятие 
состоялось в школе №50 г. Владикавказа, где 
инспекторы отдела пропаганды провели откры-
тый урок с участниками пришкольного лагеря 
«Город солнца» и еще раз напомнили им основ-
ные Правила дорожного движения.

Вместе с полицейскими премудростями дорожной 
этики делились представители отряда ЮИД. Юные 
помощники сотрудников Госавтоинспекции расска-
зывали тематические стихи, организовали и провели 
викторину по безопасности дорожного движения, за 
правильные ответы дарили сувениры и «лайки». Каж-
дому участнику пришкольного лагеря подарили газету 
«Добрая дорога детства» и световозвращающие эле-
менты, предварительно объяснив, для чего они нужны, 
как их правильно применять.

Там, где есть теория, обязательно должна быть и 
практика. Инспекторы отдельного батальона ДПС по 
г. Владикавказу провели для детей занятие на улице. 
Полицейские рассказали о значении сигналов свето-
форов, о том, как правильно переходить через дорогу 
по зебре, какие опасности могут подстерегать на про-
езжей части. Затем дети в сопровождении инспекто-
ров дружно перешли дорогу. Далее практические за-
нятия продолжились рассказами о значении сигналов 
регулировщика, свистка, дети также узнали, как пра-
вильно должен себя вести инспектор.

В завершение встречи инспекторов ждал приятный 
сюрприз – им вручили благодарность от учащихся 50-й 
школы за интересную беседу и познавательное меро-
приятие.

УГИБДД МВД по РСО-А

Профилактика Правила, которые
надо знать с детства

Вопрос-ответ

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ: «Я прожи-
ваю во Владикавказе. С 1994 
по 1996 год проходил военную 
службу на территории Чеченской 
Республики. Разъясните, явля-
юсь ли я ветераном боевых дей-
ствий и каков порядок получения 
удостоверения ветерана боевых 
действий?»

К. Моргоев

ОТВЕТ: «Согласно п. 7 Поряд-
ка выдачи удостоверений ветерана 
боевых действий в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, ут-
вержденного приказом министра 
обороны РФ от 11 августа 2012 г. 
№2288 «Об утверждении порядка 
выдачи удостоверений ветерана бо-
евых действий в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации» (далее 
– Порядок), выдача удостоверений 
осуществляется лицам, направляв-
шимся (привлекавшимся) для вы-
полнения задач в районах боевых 
действий, вооруженных конфликтов 
и контртеррористических операций 
и выполнения правительственных 
боевых заданий Министерством 
обороны РФ (Министерством обо-
роны СССР) либо упраздненным 
государственным органом, функции 
которого в установленной сфере 
деятельности государственных ор-
ганов в настоящее время осущест-
вляет Министерство обороны РФ.

В соответствии с п. 8 Поряд-
ка для получения удостоверения 
личный состав Вооруженных Сил 
РФ направляет обращения (воен-
нослужащие – рапорт по команде, 
лица гражданского персонала – за-
явление в произвольной форме на 
имя непосредственного начальни-
ка):

– в центральную комиссию – про-
ходящие военную службу (работаю-
щие) в структурных подразделени-
ях центральных органов военного 
управления (кроме войсковой части 
45807 и непосредственно подчинен-
ных ей воинских частях) и в воинских 
частях и организациях Вооруженных 
Сил РФ (далее – организации), им 
подчиненных, проходящие военную 
службу (работающие) в главных ко-
мандованиях видов Вооруженных 
Сил РФ и командованиях родов во-
йск Вооруженных Сил РФ (кроме 
органов военного управления, воин-
ских частей и организаций, им под-
чиненных), а также граждане РФ, 
постоянно проживающие за преде-
лами Российской Федерации;

– в комиссии – проходящие во-
енную службу (работающие) в воин-
ских частях и организациях военных 
округов, флотов, войсковой части 
45807 и непосредственно подчинен-
ных ей воинских частях, проходящие 
военную службу (работающие) в во-
инских частях и организациях видов 
Вооруженных Сил РФ, родов войск 
Вооруженных Сил РФ.

Иные лица для получения удо-
стоверения обращаются в комис-
сию военного округа, на территории 
которого они проживают, через во-
енный комиссариат субъекта РФ по 
месту постановки на воинский учет 
(по месту жительства).

Согласно п. 9 Порядка для 
оформления заключения о выда-
че удостоверения ветерана боевых 
действий в обращении, кроме фа-
милии, имени и отчества заявителя, 
указываются:

– для военнослужащих – личный 
номер, воинское звание, дата рож-
дения, занимаемая воинская долж-

ность, сроки (периоды) участия в 
боевых действиях (выполнения за-
дач), а также территория ведения 
боевых действий;

– для иных лиц – личный номер 
(при наличии), воинское звание в за-
пасе, в отставке (при наличии), дата 
рождения, сроки (периоды) участия 
в боевых действиях (выполнения за-
дач), а также территория ведения 
боевых действий.

К обращению прикладываются 
две фотографии размером 3x4 см 
(с правым углом, на матовой бума-
ге), копия паспорта либо докумен-
та, удостоверяющего личность, и 
документы, подтверждающие не-
посредственное участие в боевых 
действиях (выполнении задач) при 
исполнении служебных обязанно-
стей:

– для лиц, выполнявших задачи в 
условиях вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике и на прилега-
ющих к ней территориях, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, 
выполнявших задачи по обеспече-
нию безопасности и защите граждан 
РФ, проживающих на территориях 
Республики Южная Осетия и Респу-
блики Абхазия, – выписки из при-
казов соответствующих команди-
ров (начальников) воинских частей, 
штабов, оперативных и иных групп, 
подтверждающие периоды выпол-
нения задач указанными лицами, 
либо документы, подтверждающие 
полученные в связи с этим ранения, 
контузии или увечья, либо реализо-
ванный наградной материал;

– для лиц, выполнявших зада-
чи в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-
Кавказского региона, – выписки из 
приказов командиров (начальников) 

воинских частей, подразделений и 
органов, привлекаемых к проведе-
нию контртеррористических опе-
раций, в которых указаны даты или 
периоды участия соответствующих 
сотрудников и военнослужащих в 
контртеррористических операциях 
и которые утверждены руководите-
лем Регионального оперативного 
штаба, либо документы, подтверж-
дающие полученные в связи с этим 
ранения, контузии или увечья, либо 
реализованный наградной матери-
ал.

К реализованному наградному 
материалу относятся: копия орден-
ской книжки (удостоверения к го-
сударственной награде (награде) 
либо выписка из соответствующе-
го указа (приказа) о награждении). 
При этом в обязательном порядке 
представляется копия наградного 
листа (представления к награжде-
нию) либо выписка из наградного 
листа (представления к награжде-
нию), подтверждающего факты не-
посредственного участия в боевых 
действиях (выполнения задач).

На основании изложенного для 
получения удостоверения ветерана 
боевых действий вам необходимо 
обратиться установленным поряд-
ком в комиссию военного округа, на 
территории которого вы проживае-
те (для жителей Северной Осетии – 
комиссия Южного военного округа), 
либо через Военный комиссариат 
РСО-А, где после проверки доку-
ментов, приложенных к обращению, 
военный комиссариат направит их 
для рассмотрения в комиссию воен-
ного округа.

Адрес комиссии Южного воен-
ного округа: 344026, г. Ростов-на-
Дону, пр. Буденного, 43».

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ГАРНИЗОНА 
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ А.В. ЗАЗНОБИН.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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В минувшую субботу на территории 
ДЮСШ «Юность» прошел большой 
футбольный день. Сначала здесь на 

поле в первом стыковом матче за право 
участвовать в финальной части чемпионата 
России среди юношей 2002 г. р. сошлись 
16-летние игроки «Юности» и «Динамо» (Мо-
сква). Подопечные тренера Игоря Дзулаева 
сумели в упорной борьбе одолеть москвичей 
со счетом 3:2 при поддержке болельщиков.

После юного поколения пришла очередь фут-
болистов владикавказского «Спартака». Ввиду об-
разовавшейся календарной паузы из-за переноса 
матчей спартаковцы в субботу сыграли две товари-
щеские игры разными составами. На поле ДЮСШ 
«Юность» подопечные Юрия Газзаева, в составе 
которых играли и незаявленные футболисты, в пер-
вом матче встречались с командой старшего 
возраста из «Юности» (тренер – Руслан 
Сакиев). Поединок закончился крупной 
победой «Спартака» со счетом 5:0.

Голы забили Батраз Гурциев, Рус-
лан Суанов (дважды), Хетаг Кочиев и 
Олег Плиев. Интересно, что у спарта-
ковцев в первом тайме вратарем был 

Сослан Аршиев, а у «Юности» играл восстановив-
шийся после травмы вратарь Алан Хайманов. По-
сле перерыва оба голкипера поменялись коман-
дами.

«Спартак»: Аршиев, Бутаев, В. Хугаев, Тедеев, 
А. Алборов, Базаев, А. Хугаев, Кочиев, Гурциев, Ца-
раев, Суанов. 

На замены выходили: Передерий, О. Плиев, 
Шотаев, Э. Плиев, Кобесов, Г. Алборов.

Во втором матче спартаковцы играли с коман-
дой «Металлург», ставшей под руководством тре-
нера Рафаэля Зангионова чемпионом республики в 
2017 году после долгого перерыва. Здесь сильнее 
опять оказался «Спартак», победивший со счетом 
3:0. Голами отличились Дзамболат Хасцаев, Геор-
гий Кучиев и Олег Плиев. 

«Спартак»: Бураев, Гагиты, Кучиев, Козаев, Пу-
хаев, Закаев, Донцов, Дудаев, Камболов, Бибилов, 
Хасцаев.

На замены выходили: О. Плиев, Кобесов, 
Г. Алборов, Э. Плиев, Передерий.

Напомню, что очередную игру чемпионата 
спартаковцы, занимающие четырнадцатое 
место в таблице, проведут 4 апреля на выез-
де с майкопской «Дружбой».

Вячеслав ГУРЬЕВ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спорт ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1933 г. – русский хирург Юрий Вороной провел пер-
вую в мире операцию по пересадке почки человеку;
• 1973 г. – день рождения штрихкода;
• 1973 г. – день рождения мобильного телефона;
• 1976 г. – состоялось первое вручение французской 
кинопремии «Сезар».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1862 г. – Леонид Пастернак, русский живописец и 
график; 
• 1911 г. – Станислава Валасевич, польская лег-
коатлетка, олимпийская чемпионка, многократная 
рекордсмен ка мира; 
• 1920 г. – Юрий Нагибин, советский писатель и сце-
нарист; 
• 1924 г. – Марлон Брандо, американский киноактер, 
дважды лауреат премии «Оскар».

Calend.ru

Большой футбольный день на «Юности»

В рамках сотрудничества с изда-
тельствами учебников СОРИПКРО был 
приглашен представитель корпорации 
«Российский учебник» Галина Елькина, 
которая подробно познакомила учи-
тельскую общественность республики 
с темой «Современный урок физики и 
астрономии». 

Также она уделила внимание во-
просу о современном учителе второ-
го поколения, подробно рассмотрела 
вопрос о преподавании астрономии в 
современной школе. Подчеркнула, что 
освоение астрономии возможно толь-
ко при условии реализации межпред-
метных связей. Не многие предметы, 

по мнению лектора, имеют настолько 
интегративный характер. Было отме-
чено, что особенностью является то, 
что содержание предмета позволяет 
проследить эволюцию научной мысли 
в исторической ретроспективе. 

Своим опытом работы на курсах 
поделились также передовые учителя 
школ республики. О методике прове-
дения уроков и работе со звездными 
картами астрономии рассказывали 
Г.П. Селиверстова (Алагир, МКОУ СОШ 
№2) и Т.И. Радченко (Владикавказ, 
МБОУ СОШ №26). Старший препо-
даватель кафедры ПЕНЦ СОРИПКРО 
А.Л. Дзеранова рассмотрела с учите-

лями очень актуальное для учащихся, 
сдающих в этом году ЕГЭ по физике, 
задание по астрофизике №24 в кон-
трольно-измерительных материалах.

Курсы прошли на высоком уровне! 
Прослушав данные лекции, учителя 
повысили свою профессиональную 
квалификацию. Слушатели курсов от-
метили содержательную и практико-

ориентированную программу курсов, 
доброжелательную атмосферу, кото-
рая способствовала высокой эффек-
тивности работы.

Алета ДЗЕРАНОВА,
старший преподаватель кафедры 

ПЕНЦ СОРИПКРО; 
Надежда КУДУХОВА,

учитель физики сош с. Батако

Образование

Курсы повышения квалификации состоялись...
С 26 по 31 марта 2018 г. проходили курсы повышения квалифи-

кации для всех учителей-предметников на базе гимназии №28, 
организованные Северо-Осетинским республиканским институ-

том повышения квалификации работников образования (СОРИПКРО). 
Курсы по физике «Совершенствование профессиональных компетенций 
учителей физики в контексте формирования НСУР» и астрономии по 
теме «Содержание и особенности преподавания астрономии в старшей 
школе» проводились параллельно. С 1 сентября 2018 г. предмет «астро-
номия» становится обязательным в общеобразовательных учреждениях 
РСО-А согласно Министерству образования и науки республики. В про-
грамме курсов повышения квалификации были рассмотрены актуаль-
ные вопросы преподавания физики и астрономии в общеобразователь-
ных учреждениях.

14‒15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА  НА БАЗЕ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ИНСТИТУТА  УПРАВЛЕНИЯ СОСТО-
ИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РСО-А ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ И РОБОТОТЕХНИКЕ

Организатором соревнований является Севе-
ро-Осетинский региональный фонд поддержки 
образования «Кредо-Знание». География при-
глашения – СКФО.

В рамках чемпионата по направлению «Робо-
тотехника» проводятся следующие виды сорев-
нований:

1. «Робосумо»;
2. «Лабиринт»;
3. «Робоэкстрим (пилот)»;
4. «Полоса препятствий».
Участники соревнований – дети и взрослые в 

возрасте от 7 до 30 лет.
В соревнованиях принимают участие коман-

ды. Состав команды: 1–2 человека и тренер-ру-

ководитель. Также командой считается индиви-
дуальный участник.

Чемпионат по программированию будет про-
водиться в два этапа – отборочный тур и основ-
ной. Языки программирования: Java, С#, C/C++, 
Pascal, Python.

Заявку для участия в чемпионате необхо-
димо оставить на сайте фонда «Кредо-Зна-
ние» fondcredo.ru (или на сайте проекта it-edu.
fondcredo.ru).

По итогам чемпионата участники  призо-
вых мест будут награждены ценными

призами. Контактная информация: 
8-928-488 65 35 (Марина), 

e-mail: kredoznanie@yandex.ru
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Феде-
рации, в том числе и на территории Республики Северная 
Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенни-
честв с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на ре-
кламных сайтах, обращаются в коммерческие организа-
ции, оказывающие различные услуги, и представляются 
якобы госслужащими или сотрудниками силовых структур. 
Заказывают предоставляемые услуги и для оформления 
договора просят подъехать в здание соответствующе-
го ведомства. Затем преступники звонят  потерпевшим и 
просят по дороге пополнить счета абонентских номеров 
мобильных телефонов, ссылаясь на занятость и невозмож-
ность покинуть рабочее место, обещают вернуть деньги 
при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедли-
тельно сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02, 
(с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А 
8 (8672) 59-46-99.


