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ОТЧЕТ КСП ВЛАДИКАВКАЗА НЕ ПРИНЯТ
СОБРАНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

В

минувшую пятницу в здании АМС г. Владикавказа состоялась 44-я сессия городского
Собрания представителей. В ходе рассмотрения пяти вопросов повестки дня одним из
первых депутатами был заслушан отчет о работе
Контрольно-счетной палаты МО г. Владикавказ
за 2017 год. Стоит отметить, что представленный
председателем ведомства Константином
Корнаевым материал был подвергнут резкой
критике со стороны первого заместителя
главы АМС Тамерлана Фарниева.

В своем докладе Корнаев отметил, что в отчетном году
КСП было проведено 88 мероприятий. Вместе с тем представить конкретную и объективную информацию в ответ
на возникающие вопросы депутатов Валерия Пронского и
Дзамболата Кудухова председатель КСП не смог. Неодобрение встретили попытки вновь апеллировать к фактам,
по которым муниципальными властями неоднократно
были даны соответствующие отчеты.
После продолжительной полемики вопрос о принятии
отчета был выставлен на голосование. Члены Собрания
представителей выразили сомнения в достоверности и
объективности представленной КСП информации. Отчет
в итоге принят не был.
Соб. инф.

Н

ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО НЕ УСЛУГА

а очередном заседании Совета Парламента
РСО-А, которое прошло
под председательством Алексея
Мачнева, депутаты рассмотрели
около 50 законопроектов. Один
из них направлен на исключение
из законодательства Российской
Федерации понятия «образовательные услуги».

«Концепция образования как услуги – концепция образовательных услуг
вызывает справедливое недовольство
педагогического сообщества, обучающихся и их родителей, – говорится
в документе. – Руководство Министерства образования и науки неоднократно высказывалось за исключение
этого понятия из действующего законодательства». Как говорится, давно
пора. Перевод сферы образования в
рыночную плоскость нанес существенный урон образовательному процессу,
а зачисление образования в разряд
услуг нивелировало саму концепцию
некогда мощной и успешной системы.
Так что инициатива разумная, и не согласиться с ней трудно. Вот только поможет ли снятие обременения «услуга» восстановить утраченный статус и
отношение самого общества к данной
сфере?
Впрочем, в рамках заседания
тема образования была затронута и
в другом, не менее важном направлении. Руководитель Комитета по
науке, образованию, культуре и информационной политике Елена Князева внесла на обсуждение коллег
поправки в Федеральный закон «Об
образовании», предложенный депутатами Государственной Думы РФ.
В них говорится, что «преподавание

и изучение государственных языков
республик Российской Федерации
осуществляется на добровольной
основе и не может осуществляться
в ущерб преподаванию и изучению
государственного языка Российской
Федерации. При этом в соответствии
с законодательством республики РФ
гражданам, проживающим в пределах своей республики, может быть
гарантировано обязательное преподавание и изучение государственного языка республики РФ, являющегося одновременно их родным языком
из числа языков народов Российской
Федерации».
Ряд законодательных инициатив
был рассмотрен и в других сферах.
Так, руководитель Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Тимур Ортабаев
представил пакет документов, совершенствующих административное законодательство страны. Предлагается
усилить ответственность букмекер-

ских организаций за неуплату или неполную уплату отчислений от азартных
игр в адрес общероссийских спортивных федераций, профессиональных
спортивных лиг. Штраф может возрасти до 30 млн рублей, что в два раза
больше, чем указано в нынешней редакции закона. Будет строже наказываться и нарушение условий, предусмотренных лицензией.
Очень много опасений вызывает
федеральный закон в части налогообложения по кадастровой стоимости
объектов. Как показывает практика,
кадастровая оценка порой превышает даже рыночную. Также будет увеличиваться и количество объектов,
введенных в налогооблагаемую базу.
И тут очень важно правильно и объективно подойти к решению задачи,
иначе можно перегнуть палку, обложить население непомерным налогом
и вызвать социальное напряжение.
В документе говорится, что «несоблюдение принципов экономической
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обоснованности, а также учета физической способности налогоплательщика к уплате налога привели
к многочисленным судебным разбирательствам, бремя которых вынуждены нести и граждане, и представители бизнеса, оспаривающие
несправедливо установленные размеры кадастровой стоимости, которые, согласно уже имеющимся судебным решениям, бывают завышены до
70 раз». И это при том, что далеко
не все граждане обращаются в суд и
продолжают платить экономически
необоснованные налоги. Кроме того,
всем известно, что реальные доходы
снижаются уже четвертый год подряд, а бизнес вынужден претерпевать
все новые издержки. Законопроект
предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части исключения
определения налоговой базы в отношении объектов по налогу на имущество физических лиц и по налогу на
имущество организаций исходя из их
кадастровой стоимости.
Североосетинские парламентарии
не поддержали идею о создании Национального совета по сбережению
народа, посчитав ее нецелесообразной и затратной.
Были внесены изменения и в республиканские законы. Так, формулировка «Герой труда Республики Северная
Осетия – Алания» заменена на более
лаконичную «Герой труда Осетии». Лицам, которым присваивается это звание, вручается медаль с одноименным
названием, которую следует носить
на левой стороне груди. При наличии
орденов, медалей Российской Федерации и ордена «Слава Осетии» она
располагается после них.
Тамара БУНТУРИ
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В правительстве

СРЕДСТВА – В ДЕЛО

Н

а заседании правительства, прошедшем под председательством Таймураза Тускаева, говорилось о повышении качества
образования, новых правилах выделения грантов в сфере сельского хозяйства и продовольствия, освоении премии, полученной за
организацию и победу в «Кавказских играх», необходимости усиления
ответственности в сфере сбора взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Всего повестка насчитывала более 20 вопросов.

После кадровых решений – кстати, у министра сельского хозяйства
отныне будет третий заместитель,
отвечающий за развитие животноводства, – перешли к теме поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и малого
и среднего предпринимательства, где
докладчиком выступил министр экономического развития Казбек Томаев.
В первом случае председательствующий высказался о необходимости
оценки качества оказываемых услуг
данными организациями. Во втором
министр огласил сумму – 35 млн руб.,
выделенную федеральным центром на
развитие малого и среднего бизнеса,
и доложил, куда эти средства пойдут.
Будет увеличена капитализация Фонда микрофинансирования. Также будут
созданы профильные центры, где молодые предприниматели на льготных
условиях смогут сделать первые шаги
по реализации своих бизнес-проектов.
Получат поддержку, уже денежную,
и специалисты в области сельского
хозяйства. Утверждены правила предоставления грантов сельскохозяй-

ственным потребительским кооперативам. Как пояснил министр сельского
хозяйства и продовольствия Казбек
Вазиев, участниками программы могут стать кооперативы, объединившие
не менее десяти хозяйств и за год до
подачи заявки. «Условия отбора более
жесткие, чем в прошлом году, – заявил
министр. – Предприниматель должен
сначала вложить собственные средства, только потом он получит право на
расходование грантовых средств, которые могут достигать 70 млн руб. Также
у него не должно быть никаких задолженностей». Более того, претендент на
грант должен представить план по развитию материально-технической базы
кооператива, подтвердить успешность
своей деятельности отчетом об увеличении объемов и наметить перспективу
по созданию новых рабочих мест.
Но если в этой области стоит серьезно поработать, то премия в размере 75 млн руб. за победу в «Кавказских
играх – 2017» – факт свершившийся.
Средства пойдут на ремонтные работы спортивных объектов в различных
районах республики. Из городских в

программу включены футбольная школа
«Спартак-Алания», зал вольной борьбы
на улице Шмулевича, центр спортивной
борьбы на «Сапицкой будке» и волейбольная школа на улице Маркова.
Субсидию в размере 1,4 млн руб.
получит Министерство образования и
науки. Повод, наверное, не самый похвальный, но необходимый. Средства
предназначены для повышения качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях. На каждую школу-участницу придется по 187 тыс. руб.,
которые пойдут на проведение курсов
повышения квалификации учителей и
приобретение необходимого оборудования для проведения дистанционного
обучения. Во Владикавказе таких школ
две – №14 и 34.

Для удобства горожан

Несмотря на то, что сейчас в разгаре сдача ЕГЭ, в республике началась
подготовка к новому учебному году.
Члены Кабинета министров интересовались, как обстоят дела с обеспечением кадрами, особенно в области изучения осетинского языка, и учебниками.
Министр образования и науки Ирина
Азимова доложила, что проблема с педагогами есть, но в основном это физика, математика и английский язык.
Осетинский – только в Моздокском
районе.
Председатель правительства напомнил, что весь комплекс мероприятий по подготовке школ к новому
учебному году должен быть завершен к
20 августа, и попросил педагогов, особенно в период ЕГЭ, быть внимательными и доброжелательными к детям.
Тамара БУНТУРИ

8 ИЮНЯ ‒ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

В АЭРОПОРТ
С КОМФОРТОМ

В

чера в аэропорту Владикавказ определили новую удобно расположенную остановку для рейсовых автобусов, осуществляющих
доставку пассажиров до городского автовокзала №1. График
работы автобуса составлен в соответствии с отправкой и прибытием
авиарейсов. Как рассказал министр промышленности и транспорта
РСО-А Хайдарбек Бутов, ранее существовали организационные сложности и пассажирский автобус делал остановку далеко от шлагбаума
аэропорта. Но теперь по просьбам граждан недочеты исправлены. Для
транспорта отведена остановка, где уже нанесена дорожная разметка.
Кроме того, начала свою работу система оповещения.

Уважаемые работники социальной сферы Осетии!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!
День за днем вы помогаете тем, кто больше всех нуждается в заботе, внимании и поддержке, – ветеранам войны и труда, пожилым людям, многодетным
семьям – словом, всем, кто не имеет возможности самостоятельно справиться
с жизненными трудностями. Помогая им сегодня, вы возвращаете им надежду
и веру в их завтрашний день.
В этот праздничный день от имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания выражаю вам глубокую признательность за такой нужный и нелегкий труд, за преданность своему делу. Спасибо каждому из вас за
терпение и доброту, за душевное тепло и отзывчивость, за верность человеческому долгу.
Здоровья вам, счастья и благополучия в семьях, осуществления всех желаний. Пусть добрые слова и благодарные улыбки ваших подопечных станут заслуженной наградой за каждодневный добросовестный труд.
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Благоустройство

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

В

лесопарковой зоне
в районе «Сапицкой
будки» начались
работы по благоустройству. В минувшие выходные здесь был проведен
субботник, в результате
которого территория
была очищена от мусора,
накопившегося в зимний
период.

С появлением системы оповещения
работа аэропорта стала заметно эффективнее. Григорий Керакосян стал
одним из первых, кто, выйдя из аэропорта, услышал о ближайшем рейсе:
«Я провожал дочку, сюда мы доехали
за 360 рублей на такси. Приятно, что
теперь можно будет сэкономить день-

ги и добраться до города и обратно на
автобусе».
Ежедневные рейсы автобуса будут
совершаться с автовокзала №1 в 12.00
и 18.20 и из аэропорта в город в 13.30
и 19.30. Стоимость поездки составит
31 рубль.
Екатерина ЕЛКАНОВА

С целью сохранения зеленого массива въезд для автомобилей внутрь «Сапицкой
будки» планируется перекрыть, вдоль аллей будет установлен
бревенчатый забор. Таким образом
удастся решить две проблемы: ликвидировать деревья, повалившиеся
в результате шквалистого ветра в
2016 году, и ограничить въезд автомобилей в лесопарковую зону.
На данный момент на месте работает специализированная техника, а
также волонтеры – неравнодушные
жители города, представители обще-

ственных организаций и спортсмены,
обратившиеся в Правобережную префектуру Владикавказа с желанием поучаствовать в благоустройстве городской территории.
Помимо этого, представители администрации Правобережного района
города отмечают, что присоединиться
к работам, которые будут проводиться
в течение двух недель, могут все желающие.
Соб. инф.
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Встреча

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: МЫ БУДЕМ СОЗДАВАТЬ
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА
К ИЗУЧЕНИЮ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА
5 июня прошла рабочая
встреча Главы Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслава Битарова с председателем региональной
Общественной палаты Ниной
Чиплаковой.
В ходе обсуждения затрагивались различные аспекты работы
Общественной палаты РСО-А. В
частности, усиление роли общественников в социально-экономическом развитии региона. Нина
Чиплакова подчеркнула, что одним из серьезных направлений в
работе палаты является участие в
законотворческой деятельности.
Также она пояснила, что у многих
представителей национальнокультурных сообществ вызывает
обеспокоенность обсуждение федерального законопроекта, который предполагает сделать добровольным изучение национальных
языков.
– Звучат мнения, что это может привести к массовому отказу
от изучения национальных языков
в республиках, входящих в состав
Российской Федерации. Есть ли у
властей Северной Осетии позиция по этому поводу? – поинтересовалась Нина Чиплакова.
Вячеслав Битаров отметил:
конституция республики гласит,
что государственными языками в
Северной Осетии являются осетинский и русский.

– Мы заинтересованы в том,
чтобы изучение осетинского языка опиралось на закон. В то же
время необходимо понимание,
что изучение родного языка –
это обязанность, – пояснил Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров. – Ведь, по сути, родной
язык формирует национальную
идентичность. Родители школьников должны чувствовать свою
ответственность перед будущим
родной культуры. На мой взгляд,
необходимо дать субъектам возможность на уровне закона закрепить обязанность изучения
родного языка его носителями,
сохранив за остальными эту возможность на добровольной основе. Со своей стороны мы сде-

лаем все возможное для того,
чтобы повысить качество обучения языку.
Также Вячеслав Битаров пояснил, что важная роль в деле сохранения и развития любого языка принадлежит его носителям.
В частности, представителям
общественных организаций.
– Рассчитываю на вашу поддержку и жду от вас конструктивных предложений. Уверен, что
вместе с общественностью, представителями осетинских национально-культурных организаций
мы создадим новые механизмы
для повышения интереса к изучению языка, – заключил Глава
республики.
alania.gov.ru

Образование

В ПОИСКЕ КОВАЛЕВСКИХ И ЛОБАЧЕВСКИХ

В

Северной Осетии все больше обращают
внимание на математическое и техническое образование. Одаренные дети
в этой области становятся надеждой республики, и им стараются уделить внимание с
раннего возраста.

– Программа должна быть построена так, чтобы
мы начали отбор по поиску талантливых ребят в этой
области и далее помогли проложить им дорогу к пьедесталу. Следует забыть о социальном неравенстве,
о том, чей папа просит пристроить в лицей своего
ребенка. Нужно принимать исключительно одаренных детей. Мне бы хотелось, чтобы физико-математический лицей продолжил свои традиции, а результаты его работы повышались, – отмечает Вячеслав
Битаров.
Глава РСО-А выразил надежду, что вместе со
стимулированием математического образования в
республике появятся инженеры, которые так необходимы региону. Битаров призвал обратить внимание
на привлечение детей из районов, лучшие из которых смогут углубленно изучать математику на базе
лицея-интерната. Для этого, по его словам, будут
созданы условия по аналогии с Аланской гимназией,
в том числе с возможностью круглосуточного пребывания детей.
Но, безусловно, главные проекты этого года –
строительство технопарка «Кванториум» и развитие
центра молодежного инновационного творчества
FabLab Alania на базе Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, буквально на прошлой неделе ставшего обладателем
крупного гранта.
Оба эти проекта реализуются при постоянной
поддержке Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.
FabLab Alania открылся только в прошлом году. На
его открытии присутствовали Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, президент Института ускорения экономического развития («Рыбаков Фонд»)

Елена Ульянова, ректор СОГУ Алан Огоев, министр
образования и науки республики Ирина Азимова.
Выступая на открытии, Вячеслав Битаров отметил, что центр – это дополнительная площадка для
реализации талантливой молодежи.
– Таких молодых людей у нас в республике всегда
было немало. В дальнейшем они все смогут стать талантливыми инженерами, программистами, которые
необходимы нашей стране и республике. Это позволит нам обеспечить предприятия, которые будут
открываться в Северной Осетии в скором будущем,
работниками, – подчеркнул Битаров.
Подобные центры создаются по всей стране с целью повысить интерес к техническому образованию
в молодежной среде и сделать его более доступным. Сейчас центр ориентирован на талантливую
молодежь, ученых и аспирантов, занимающихся робототехникой, 3D-графикой, электроникой, беспилотными летательными аппаратами, лазерными технологиями.
В прошлом году руководитель Агентства стратегического развития Светлана Чупшева также
посетила FabLab Alania. Она отметила, что в инно-
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Конференция

СТРАТЕГИЯ МИРОВОГО
ЛИДЕРСТВА РОССИИ

В

преддверии Дня принятия декларации о государственном суверенитете
России в Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова прошла конференция «Россия – стратегия мирового лидерства». Участниками
научной встречи стали около 100 человек,
среди которых были представители органов
власти и местного самоуправления, политических партий, национальные диаспоры и
преподаватели высших учебных заведений
Северной Осетии.

Работа конференции началась с упоминания о
Послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию. Присутствующим напомнили
важные тезисы обращения президента: «Россия
должна не только прочно закрепиться в пятерке
крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза».
Далее участники встречи обсудили важные
направления в развитии мирового лидерства
России. Проблемы падения и повышения уровня
жизни населения, инновационные научно-технологические открытия, способствующие сохранению суверенитета и обеспечения национальной
безопасности, – эти и другие вопросы были затронуты экспертами.
В своем выступлении доктор экономических
наук, профессор Северо-Осетинского государственного университета Тенгиз Тиникашвили
отметил: «Достижение мирового лидерства невозможно без стратегии. Необходим федеральный
закон, который будет разработан с участием всех
регионов с учетом их возможностей и потенциала».
В завершение конференции участники сошлись во мнении, что в новых условиях для России есть только один путь – безусловное мировое
лидерство в политике, экономике, культуре и духовенстве и достижение этой цели является важнейшей задачей для народа и власти.
Екатерина ЕЛКАНОВА

вационной лаборатории Северной Осетии отсутствует проблема, которую приходится наблюдать
в других регионах, – оборудование используется
не в полную меру из-за нехватки квалифицированного персонала.
Также известно, что в 2018 году во Владикавказе откроется детский технопарк «Кванториум». Эта
первая в республике высокотехнологичная площадка
научно-технического творчества, взаимодействующая со школами, вузами, предприятиями и научными
центрами Северной Осетии, позволит детям от 8 до
18 лет попробовать себя в робототехнике, нейротехнологиях, биотехнологиях, программировании.
Строительство технопарка стало возможным благодаря победе республики в федеральном конкурсе
по созданию технопарков в России.
В здании центра смогут заниматься до одной тысячи школьников в возрасте от 11 до 16 лет. С ними
будут работать 20 преподавателей, обученных работе в инновационном центре «Сколково».
Детям будут предложены занятия на площадках
по шести научным направлениям: «Робоквантум», «ITКвантум», «Аэроквантум», «Промышленный дизайн»,
«Биоквантум» и «HI-Tech». Преимущества занятий
детей в таком центре – это доступ к высокотехнологичному оборудованию, а также взаимодействие с
инновационными предприятиями, вузами и научными центрами.
Объект возводится за счет внебюджетных
средств, а на закупку необходимого оборудования
федеральный центр направил 77 млн рублей. Еще
5 млн руб. – средства из республиканской казны.
Отметим, что подобный технопарк в Ставропольском крае очень востребован среди школьников,
конкурс на занятия в нем огромен. Дети выходят со
своими проектами и изобретениями на различные
выставки, участвуют во всероссийских конкурсах.
Подобные технопарки скоро заработают также в Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане.
Кроме того, в 2020 году Владикавказ примет
Международную олимпиаду школьников «Кавказская
математическая олимпиада», сообщает директор
Владикавказского центра непрерывного математического образования Вера Абатурова.
Елизавета ЧУХАРОВА

ПАНОРАМА
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Событие

В ПАМЯТЬ О ВАСИЛИИ АБАЕВЕ

В

о вторник, 5 июня, состоялось торжественное открытие мемориальной
доски выдающемуся инженеру-строителю, ветерану труда, обладателю «Знака Почета» Василию Абаеву. Скульптурная
композиция в память о Василии Васильевиче, изготовленная талантливым скульптором
Ибрагимом Хаевым, была установлена на
стене дома на улице Коцоева, где проживала
семья Абаевых.

На торжественное мероприятие, которое совпало с 90-летием выдающего строителя, собрались его родственники, друзья, коллеги и соседи.
Первым взял слово ученик Василия Абаева Михаил
Шаталов:
– Наконец-то мы отдаем почести людям, которые
поднимали нашу республику, самоотверженно трудились, своими незаурядными способностями, умениями, человеческими качествами составляли мнение в стране обо всем нашем народе. Я горд тем,
что являюсь учеником Абаева. Пять лет проработал
его заместителем в «Межколхозстрое». Благодаря
его руководству это был лучший трест на Северном
Кавказе. С ним было связно все сельскохозяйственное строительство у нас в республике. Мы строили
лучшие сельскохозяйственные комплексы по новой
технологии. Это были показательные предприятия.
К нам приезжали перенимать опыт инженеры, строители со всего Советского Союза. И всегда Василий
Васильевич щедро делился своими знаниями, колоссальным опытом.
Когда началось строительство жилых комплексов… Было в Советском Союзе такое веяние – приблизить условия жизни села к городским. Он первым
внедрил здесь технологию гипсовой штукатурки.
Между Владикавказом и Алагиром мы начали строительство городского поселения, где в каждом доме
были все удобства: газ, водопровод, канализация,
полностью оборудованная ванная. Территория была
заасфальтирована. Это было достояние нашей республики. Незабываемое время. Я, будучи молодым
парнем, старался запомнить все: как он говорит, что
делает. Во всем брал с него пример.
Хочу сказать, что сегодня мы сделали большое
дело – увековечили память о моем учителе. Ведь не
случайно говорят: человек жив, пока живет память
о нем.

Своими воспоминаниями о Василии Абаеве поделились соседи и друзья. Много теплых слов сказал племянник Абаевых Станислав Кесаев. Василий
Абаев воспитал прекрасного сына Игоря и двух дочерей Ольгу и Залину. В его большой семье шестеро
внуков и уже четверо правнуков.
О том, каким Василий Васильевич был человеком, рассказал его старший сын Игорь Абаев:
– Для меня это торжественный и волнительный
день. Я знаю своего отца не как строителя, а как
папу, брата, сына. Он был очень заботливым ко всем
близким, был прекрасным отцом. Он повлиял на выбор моей профессии, я пошел по его стопам. Помню, как отец привел меня в строительную организацию, в которой я честно проработал 10 лет. Я уже
сам пенсионер, заработал льготную пенсию. Всегда
стремился быть достойным своего отца.
Папа был очень предан своей работе. Когда он
нас вывозил за город, выбирал такое место, где рядом были объекты его строительства. Чтобы можно
было дойти до них и посмотреть, все ли хорошо.
Я помню всех его коллег, которые пришли сегодня.
Потому что времена были другие: люди вместе работали и так же дружно отдыхали.
Хочу поблагодарить всех вас за то, что пришли
сегодня поддержать нашу семью, почтить память
нашего отца. Также хочу выразить благодарность
людям, которые поддержали меня в желании увековечить память об отце. Отдельное спасибо главе
МО г. Владикавказ Махарбеку Хадарцеву и всей
топонимической комиссии, посчитавшей важным
установить на этом доме мемориальную доску моему отцу.
После официальной церемонии собравшиеся возложили к стене дома выдающегося строителя цветы.
Биографическая справка:
Василий Васильевич Абаев родился 5 июня
1928 г. в с. Христиановском в семье Василия
Матвеевича и Ольги Семеновны Абаевых. В семье было четверо детей: Матвей, Василий, Юрий
и Тамара. В голодные тридцатые годы родители
Василия Васильевича усыновили мальчика Павла.
В 1933 г. Абаевы переехали в г. Орджоникидзе.
Во время Великой Отечественной войны старший
брат Василия Васильевича Матвей и воспитанник
семьи Павел ушли на фронт. Павел пропал без
вести. Матвей получил ранение в Берлине в мае
1945 г., вернулся домой без ноги.

Дата

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

В

рамках проведения
Пушкинского дня
России в Год литературы члены клуба любителей
чтения «Читаем вслух и про
себя» при Музее истории
Владикавказа, а также горожане и гости города отправились на экскурсию по пути
следования А.С. Пушкина в
черте крепости Владикавказ
в мае 1829 года.

21 мая 1829 г. Александр Сергеевич въехал в крепость Владикавказ. Экскурсия началась с
того места, где находился старый
мост, по которому поэт въехал в
наш город. «Следы моста не сохранились, – поясняет руководитель Музея истории Владикавказа
Елена Габоева. – Тем не менее
чертеж крепости того времени, на
котором обозначен этот мост, сохранился. Чертеж находится в экспозиции нашего музея».
Сопровождал поэта в поездке
Н.Б. Потокский. Он оставил свои
воспоминания, по которым мы
можем судить, у кого в гостях был
Пушкин во Владикавказе. В частности, они побывали у генерала
Скворцова, коменданта крепости.
В их честь он дал званый ужин.

Улица Церетели – самая старая
улица города. В те далекие времена она называлась улица Стрелковая (Стрелковая есть на плане
крепости). Именно она и вела к комендантской резиденции.
По улице Церетели экскурсанты
прошли к скверу им. А.С. Пушкина,
где у памятника поэту собрались
горожане. История этого сквера
примечательна. В 1937 году широко отмечали день гибели поэта.
Именно в этом году о нем вспомнили на государственном уровне.

Маятник качнулся, как говорится, в
другую сторону – в сторону почитания гения. Его уже не сбрасывали
с «корабля современности», как в
1920-е годы. «Сквер им. А.С. Пушкина раньше находился на месте
нынешнего Серого дома – здания
Правительства РСО-А и Парламента РСО-А, – рассказывает Елена
Габоева. – Но к тому времени пушкинского сквера во Владикавказе
уже не существовало. Его сначала
переименовали в сквер красных
пожарников, ведь неподалеку,
в доме Симоновых, находилась
пожарная каланча, а потом и вовсе сквер ликвидировали. Тогда в
срочном порядке снесли остатки
собора, сравняли могилы друзей
поэта – ссыльных декабристов – и
торжественно открыли на их костях
сквер имени поэта».
Дом для проезжающих господ,
в котором останавливался Пушкин, не сохранился. На его месте
сейчас стоит здание УФСБ РФ
по РСО-А.
Затем экскурсия продолжилась. Экскурсанты вышли к скульптурной композиции «Коста» на
проспекте Мира (бывший Александровский) и обсудили тему
«Пушкин и Коста».
Мадина ТЕЗИЕВА

В 1943 г. Василий Васильевич пошел в ученики
столяра на фабрику корпусной мебели. В 1946 г. был
призван в ряды Красной армии. Тяжелые военные
и послевоенные годы оказались не самыми сложными для Василия Абаева. В 1948 г. он был репрессирован. По возвращении домой (в 1953 г.) пошел
работать столяром на завод ЖБИ, откуда был направлен на учебу в Ростовский строительный техникум.
В 1958 году получил диплом по специальности «Техника промышленного и гражданского строительства».
С этого и начался трудовой путь инженера-строителя.
Позже окончил строительный факультет СКГМИ.
Начинал с должности мастера строительного
участка «Промстроя», закрепленного за строительством Китайской площади. В 1966 г. назначен заместителем начальника, а в 1967-м – начальником
ПМК-224 «Сельстроя». В 1971 г. возглавил «Межколхозстрой объединение». Этот трест пришлось поднимать с нуля. Под руководством Василия Абаева
предприятие стало ведущим в республике: занималось строительством жилых домов, школ, детских
садов, совхозов и колхозов. Василий Абаев участвовал в подготовке Москвы к Олимпиаде 1980 года.
Позже Василий Абаев возглавлял еще ряд крупных строительных организаций, воспитал целую
плеяду достойных строителей. Даже на пенсии талантливого инженера-строителя приглашали в качестве эксперта осуществлять технадзор сначала в
ходе строительства военного городка «Хольцман»
во Владикавказе, потом на строительстве такого же
городка в Ростове.
Екатерина ДЖИОЕВА

Добрые дела

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ПРАЗДНИК

У

нас в городе есть замечательная традиция – ярко и торжественно отмечать
День защиты детей. Не стал исключением и нынешний год. Например, во вторник для
проведения праздника детства была выбрана
площадь 50-летия Октября. Так как этот день
посвящен детям, а они больше всего любят
играть, организаторы подготовили игровые
сценарии с различными конкурсами.

Перед началом торжественной части звучали детские песни. Ребята выстраивались на площади полукругом и весело танцевали.
Добрые пожелания в честь детей звучали из уст
людей, которые помогли организовать этот праздник.
Это депутаты Собрания представителей г. Владикавказа Руслан Лагкуев и Амзор Айларов, депутат парламента Тельман Засеев, член политсовета Затеречного
местного отделения партии «Единая Россия» Нугзар
Санакоев, руководитель общественной организации
«Здоровая Осетия» Таймураз Дзахсоров.
Свою бескорыстную помощь в организации данного мероприятия также внесли начальник общего отдела Левобережной префектуры Зарина Бетрозова и
руководитель Северо-Западного местного отделения
партии «Единая Россия» Марина Бзыкова.
Развлекательные программы включили в себя увлекательные мастер-классы, творческие площадки,
изобразительное искусство студии «Синяя птица»,
аквагрим, различные музыкальные представления.
Также всех на площади ждал массовый флешмоб.
С замиранием сердца дети наблюдали за выступлением группы клоунов. В завершение праздника все
дети получили сладкие подарки.
Марина КУДУХОВА

РАКУРС
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Личность

ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЬ

П

рофессия учителя во все
времена считалась почетной, но в то же время довольно тяжелой. Именно учитель
ведет нас за руку сквозь годы
детства, отрочества, юности,
щедро делясь своими знаниями.
Он совершает каждодневный,
подчас незаметный подвиг,
вкладывая в учеников частичку
своего сердца, чтобы они выросли достойными людьми.

Диана Исидоровна Каркусова уже
почти 20 лет несет знания и радость
общения детям. Она преподает осетинский язык и литературу в гимназии
№5 им. А.В. Луначарского. Ученики
любят ее уроки, ведь они построены с
использованием новых стандартов, что
позволяет сделать процесс обучения
более интересным и результативным.
– Расскажите, как вы пришли в
профессию?
– Перед выбором профессии я
встала в 10-м классе, именно тогда я
начала задумываться, кем хочу стать.
Помню, что в детском возрасте во
время игр я постоянно была учителем.
Это, наверное, сыграло свою роль, потому что в другой профессии я себя
плохо представляла. Кроме того, мой
дедушка был учителем математики. И
он хотел, чтобы кто-то из детей пошел
по его стопам.
– А чем был обусловлен выбор
факультета осетинской филологии?
– К этому решению меня подтолкнула мама. Она хотела, чтобы я стала
преподавателем осетинского языка и
литературы. Глубоко окунулась в профессию я лишь тогда, когда соприкоснулась с учителями в университете, такими как Шамиль Федорович
Джигкаев, Харум Алиханович Токазов,

Заида Бахтынгереевна Дзодзикова
и многими другими. Благодаря им я
прочувствовала свою будущую профессию.
– Помните, как прошел ваш первый урок?
– Первый свой урок я дала для учеников 6-го класса, когда была студенткой. Я очень готовилась, даже попросила своих школьных учителей помочь
мне. Урок у меня прошел на отлично.
Именно тогда я почувствовала свою
значимость и полезность в педагогике.
После окончания университета я
начала работать в школе №39, а спустя год, овладев тонкостями профессии благодаря опытным педагогам,
перешла в гимназию №5.
– Сразу нашли общий язык с
учениками или были трудности?
– У меня никогда не было проблем
с дисциплиной в классе. Я получаю
радость оттого, что у нас с детьми
складываются прекрасные взаимоотношения. Важно, чтобы завтра, когда
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Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то,
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.
В. Ключевский

ты встретишь на улице своего ученика,
он обрадовался тебе. Поэтому учитель
должен быть честным человеком, который не просто дает знания учащимся, но и открыт для взаимодействия с
ними.
– Какими еще качествами, на
ваш взгляд, должен обладать современный педагог?
– В первую очередь он должен
быть образованным. Важно, чтобы
он ответственно относился к работе,
был гуманным и активным деятелем.
И самое главное, учитель должен быть
справедливым, потому что с него берут пример дети.
– Как вы выстраиваете отношения с детьми во время урока?
– Уроки я провожу в соответствии
с требованиями федерального государственного
образовательного
стандарта, который ставит во главу
угла развитие личности ребенка. Новые образовательные стандарты – это
своего рода методичка для учителей.
Согласно им, занятие всегда должно
начинаться с момента релаксации,
чтобы ребенок смог раскрепоститься. На уроках с учениками мы поем и
даже танцуем. Это стимулирует детей к изучению родного языка. Кроме
того, в соответствии с ФГОС на занятии должны присутствовать интрига и
проблемная сторона, благодаря чему
повышается интерес учеников.
– Недавно вы принимали участие в республиканском конкурсе
осетинского языка и литературы,
где заняли первое место. Расскажите, в каком формате проходил
конкурс и как вы готовились к нему?
– Я была уверена, что в конкурсе
осетинского языка и литературы нашу
гимназию будет представлять ктонибудь из моих коллег. Но наш куратор
Людмила Созоевна Уримагова, руко-

водитель структурного подразделения
«Начальная школа», захотела, чтобы в
этом году в конкурсе участвовала я.
Она почему-то не сомневалась в моей
победе. К конкурсу мы готовились
всем коллективом нашей кафедры.
Сам конкурс осетинского языка и
литературы проходил в два этапа: на
первом была самопрезентация, во
время второго нужно было провести
урок с детьми. Я была полностью уверена в своем уроке, так как выбрала
1-й класс, с которым работаю в школе.
Самое главное для меня было, чтобы
ребенок смог сказать, какая задача
перед ним стоит. И первоклассники
с этим прекрасно справились. К концу работы я поняла, что уложилась во
времени, все этапы согласно новым
образовательным стандартам также
были проговорены.
Еще до объявления результатов
конкурса мне казалось, что я выиграю.
И не потому, что я такая самонадеянная, а потому, что была уверена в уроке, который провела.
– Что дало вам участие в этом
конкурсе?
– Конкурс осетинского языка и литературы придал мне еще больше уверенности в своей работе. Я осознала,
что могу дальше трудиться и помогать
детям, которые придут в школу.
– Поделитесь, что вас привлекает в работе педагога?
– Большое удовольствие в своей
работе я получаю от общения с детьми. Я чувствую свою значимость в их
судьбе, будущем становлении. Учитель должен быть морально сильным
человеком и любить детей несмотря
ни на что. Мы в прошлом сами ученики
и хорошо понимаем, какой огромный
вклад вносит педагог в формирование
дальнейшей жизни ребенка.
Алена ДЖИОЕВА

Безопасность

Стиль работы

НАПОМИНАНИЕ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА

С

приходом летнего сезона горячая
пора наступила для сотрудников
различных подразделений Госавтоинспекции.

Уже отгремели последние звонки в школах,
старшеклассники сдают выпускные экзамены.
Летний Владикавказ расцвел шумными молодежными компаниями. Пришло время долгих
прогулок и активного отдыха для детей и особой
внимательности для родителей.
Скверы и набережные заполонили велосипедисты, роллеры и просто пешеходы.
В поисках интересного времяпровождения
подростки посещают развлекательные центры,
парки отдыха, кинотеатры.
При этом все они являются участниками дорожного движения различных категорий и порой
забывают, что соблюдение правил безопасного
передвижения на проезжей части – залог сохранения жизни и здоровья.
Так, 28 мая двое юношей 14 и 15 лет, возвращавшихся после прогулки из центра города, в
нескольких метрах от своего дома, двигаясь по
регулируемому пешеходному переходу, предположительно на желтый сигнал светофора, стали
участниками дорожно-транспортного происшествия. В результате водителем, допустившим
наезд, один из ребят был доставлен в детскую
больницу. Юноша был госпитализирован с различными ушибами и травмой головы. К счастью,
второй серьезно не пострадал.
В первые июньские дни в излюбленных местах
отдыха горожан инспекторами пропаганды проведены агитационно-информационные беседы и
акции, направленные на внедрение знаний Правил дорожного движения, пропаганду использования детских удерживающих устройств и популяризацию световозвращающих элементов.

П

о сложившейся традиции в
период проведения призыва граждан на военную службу
начинает свою работу
прямая линия. Каждый,
кто желает обратиться
с вопросами о призыве, получает от членов
призывной комиссии
исчерпывающую информацию.

Инспекторами дорожно-патрульной службы
усилен контроль за соблюдением водителями
правил проезда пешеходных переходов и мест
возможного появления детей.
Уважаемые жители и гости столицы республики! Отдел ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой проявлять повышенное внимание к детям на дороге и
помнить о том, что чужих детей не бывает.
Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России
по г. Владикавказу

Для уточнения каких-либо дополнительных сведений
по вопросам призыва граждане могут непосредственно
обратиться к членам призывной комиссии. В этой работе также принимают активное участие работники отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
отдела Военного комиссариата РСО-А по г. Владикавказу. На каждое обращение граждан дается полный и исчерпывающий ответ, который помогает каждому обратившемуся разобраться в интересующем его вопросе,
правильно подготовить себя к прохождению мероприятий, связанных с призывом. В подтверждение этому
в этот день старший помощник начальника отделения
подготовки и призыва граждан на военную службу Алан
Каллагов проводил большую и содержательную беседу с
призывниками, убывающими на сборный пункт Военного комиссариата РСО-А. В ходе этой беседы до призывников была доведена информация, которая необходима
для подготовки к убытию на сборный пункт, а затем и к
месту прохождения службы.
После беседы Алан Каллагов подробно ответил на
все заданные вопросы и пожелал призывникам успешного прохождения службы в войсках, достижения высоких показателей в ратном труде и счастливого возвращения после службы домой.
Соб. инф.
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ТАМ, СРЕДИ ШУМНОГО МОРЯ

Что известно о кладбище подводных лодок?
Долгое время место гибели Щ-408 оставалось загадкой, даже несмотря на довольно точное описание
боя финской стороной. Поисковики не оставляли попыток найти точное место гибели подлодки. Лишь недавно российские дайверы смогли точно обнаружить
место гибели субмарины (в стороне от того места, в
котором ее традиционно искали) и, осмотрев, пролить свет на гибель боевой «щуки».
О том, как была найдена легендарная подлодка,
и о том, что удалось узнать о последнем бое ее экипажа, рассказывает участник проекта «Поклон кораблям Великой Победы», дайвер-исследователь, оператор разведывательно-водолазной команды Иван
Боровиков.
– Иван, найденная подлодка – это действительно знаменитый «балтийский «Варяг»?
– Да, это Щ-408, погибшая в 1943 году. Щ-408 –
это единственная лодка, которая вступила в открытый артиллерийский бой с надводными силами
противника. Для подводного флота это уникальный
случай, поскольку субмарины обычно использовали свои орудия для уничтожения небольших судов,
не оснащенных серьезным вооружением, в первую
очередь рыболовецких и торговых. Артиллерийская
дуэль подводной лодки с боевыми кораблями противника – ситуация исключительная.
– Поисковики долго не могли обнаружить лодку. Как все-таки удалось напасть на ее след?
– Щ-408 долго не удавалось найти потому, что она
оказалась не в том месте, на которое указывали финские и немецкие военные источники. Причин этому
может быть две: либо финны очень сильно промахнулись с координатами, хотя это маловероятно, либо
подлодка после последнего погружения оказалась
способной пройти еще пару миль, пытаясь уйти от
преследования.
Мы дали координаты нашим друзьям из финской команды Subzone, они вели поиск при помощи
гидролокатора и обнаружили на дне тень объекта,
очень похожего на судно. Мы совершили погружение
к объекту, и он был идентифицирован как подлодка
Щ-408. Однако еще 10 подводных лодок не найдены
в Финском заливе.
– Поисковые работы в районе обнаружения
Щ-408 полностъю завершены?
– По возможности мы бы сделали еще 1–2 погружения, но, в целом, все, что можно было там посмотреть, мы уже посмотрели. К сожалению, в этом
районе жидкий ил, в который Щ-408 погружена примерно по ватерлинию, что не позволяет осмотреть
корпус целиком, в частности, торпедные аппараты.
К началу Великой Отечественной войны Краснознаменный Балтийский флот имел двадцать
«щук» – подводных лодок серии «Щука». Одна из
них – Щ-408.
Глубина погружения этих лодок – 75–90 метров,
на них имелось два 45-мм орудия. Длительность похода доходила до 58 суток.
Дайверы – мужественные люди, люди риска. Там,
где они работают, много неразорвавшихся мин – это
угроза их жизни, но они никогда не отступают. Так
было и в этот раз. Обычно на борту корабля-поисковика проводится церемония увековечения памяти
членов экипажей погибших подводных лодок. Дайверы экспедиции закрепляют на стволах носовых
орудий подводных лодок мемориальные таблички со
списками членов экипажей и венки.
Священники Московской духовной академии Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Свято-Данилова монастыря и в этот раз отслужили панихиду, помянув
всех моряков поименно. Экипажам подводных лодок
отданы воинские почести.
Щ-408... Эта лодка – одна из многих, погибших
там. И сейчас Международная ассоциация подводников выступила с инициативой заключить международный договор по признанию погибших кораблей и подводных лодок братскими захоронениями,
обозначать их на картах для отдания воинских почестей проходящими военными кораблями, а главное – запретить погружения, приравняв их к разграблению могил.
А в воинской части города Кронштадта сегодня
открыт Мемориал на Аллее Подводников.
Так ли важен сегодня разговор о наградах, не
дошедших в свое время до наших моряков? Ведь
с тех пор прошло три четверти века...
Как мы уже знаем, в Ленинграде именем Кузьмина была названа улица. Однако никаких государ-

ственных наград члены экипажа лодки за свой подвиг
не получили. С инициативой исправить эту ситуацию
выступили коллектив школы №504, расположенной
около улицы Подводника Кузьмина. Директор школы Наталья Виноградова стала автором обращения
в Минобороны РФ. Инициативу поддержали СанктПетербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ, а также Центральный Военно-Морской
Портал.
Министерство обороны РФ ответило на обращение с просьбой рассмотреть вопрос о посмертном
награждении командира подводной лодки Щ-408
Павла Кузьмина. Обращение директора петербургской школы было рассмотрено в Главном управлении
кадров Минобороны России, говорится в письме,
подписанном врио начальника 3-го управления Главного управления кадров Г. Быковым.

Вот что рассказывает Марина Лукина – одна из самых ярких активистов музея школы №504: «В 2016 году
Щ-408 нашли. Я ездила на это место вместе с моими
выпускниками и с командой дайверов, приглашала
сына и внука Кузьмина. Дайверы спускались на глубину 70 метров, делали фото- и видеосъемку. Там
была акция памяти, спуск венков, сын был очень растроган и благодарен всем людям, которые этим занимаются. С отцом он расстался в три года и вот, по
сути, впервые попал на его могилу. Я прочла много
писем Кузьмина к жене, они необыкновенно трогательные, там ни слова о войне – чувства, переживания, надежды на долгую счастливую жизнь после
Победы. Родственники моряков звонили из Владимирской области, из Читы, мы ездили в Подпорожский район, откуда родом кок, встречались с его родственниками.
Родной сестре кока 100 лет, она хранит портреты,
ставит цветочки «моему Васеньке». Это же 40 человек, у каждого своя история, и везде хотят сохранить
память. Мы говорили об уникальных, явно непреодолимых заграждениях, так почему же туда посылали
лодку за лодкой? Это война, и зачастую мы несли
необъективные потери. Было ясно, что эту оборону
не прорвать, но лодки посылали на верную смерть.
Был период, когда командование подводных сил докладывало, что это невыполнимая задача, и с ними
соглашались – на какое-то время, а потом начиналось опять: прорвать любой ценой. Потом немцы в
своих воспоминаниях писали: мы не совсем понимали стремление русских прорвать оборону, потому
что это было невозможно, и мы думаем, что они тоже
это понимали. Сейчас создан такой проект – «Поклон кораблям великой Победы», поисковые операции производятся при поддержке государства. Это
кропотливая работа в архивах, в том числе шведских,
финских, немецких.
Несколько лет назад в Сестрорецке появился
храм Петра и Павла – памяти погибших подводников. Там есть стена памяти, а на ней – 168 табличек с
номерами и фамилиями командиров всех лодок, погибших на войне, или тех, где были аварии с гибелью
личного состава. Субмарина Павла Кузьмина среди
них. А недавно Центральный Военно-Морской Портал создал специальную страницу для поиска родственников членов экипажа Щ-408. На данный момент найдены родственники восьми моряков».
Что сегодня представляет собой музей имени
подводника Павла Кузьмина и действительно ли
так необычна его история?

– Наша школа открылась в 1963 году, – вспоминает бывший преподаватель английского языка школы №504 Юрий Владимирович Чернышев. – Тогда
этот район очень активно застраивался. Люди переезжали в Ленинград, чтобы работать на Кировском
заводе. Прибывали из деревень, из маленьких городков и жили очень обособленно. В одном подъезде – одна деревня, в другом – другая. Да и педагоги
тоже были из разных школ...
Так что главная задача, которая перед нами тогда стояла, – сформировать коллектив. А сформировать его можно только вокруг чего-то, вокруг
какого-то общего дела. Одним из таких общих дел
как раз и стало создание музея. Но чему должен быть
посвящен музей? Я советовался об этом со многими людьми, и мой дядя, военный моряк, сказал,
что самая неисследованная часть истории Великой
Отечественной – история подводного флота. А еще
у нас была учитель английского Александра Дмитриевна Буткевич. Во время войны она вместе с мужем
служила в Кронштадте и тоже советовала взять эту
тему. Наконец, в училище подводного плавания, где
у меня в то время были знакомые, возникла идея посвятить музей подвигу подводной лодки Щ-408 и ее
командира Павла Семеновича Кузьмина. Идея понравилась, и мы стали собирать материалы, нашли и
пригласили в школу Марию Оскаровну Кузьмину, она
нам передала кое-какие фотографии, письма, что-то
мы пересняли...
А вскоре Горисполком принял решение о переименовании улицы Оборонной. Она стала называться
улицей Подводника Кузьмина. То есть это были параллельные процессы.
В общем, музей зажил своей жизнью. Первым его
руководителем стала учитель истории Светлана Герасименко. Под ее началом мальчишки и девчонки
участвовали в конкурсах и даже завоевывали грамоты и призы.
Я поразился, с каким энтузиазмом ребята всем
этим занялись! Делали стенды, музейную мебель,
макеты, переснимали и монтировали фотографии,
очень большую поисковую работу вели, переписывались с родственниками членов экипажа Щ-408, с
другими школьными музеями.
Экспозиция постепенно расширялась, и через несколько лет школьный музей стал называться Музеем
подводного плавания им. П.С. Кузьмина. Стоит заметить, что в то время в Ленинграде ничего подобного
не было. Музей подводных сил России им. А.И. Маринеско, лодки-музеи «Народоволец» и «С-189» появились намного позже!
Много лет групповые фотографии выпускников делались на фоне музейных стендов. Это была традиция.
Но пришли 1990-е годы, многое в стране поменялось,
школьный музей стал вдруг никому не нужен.
То есть, конечно, не «вдруг». Просто уходили
на пенсию прежние учителя, выпускались ребята,
представлявшие совет экскурсоводов. Другие вещи
казались гораздо более важными, чем сохранение
маленького музея. Наконец, и школа поменяла свой
статус, стала английской. Понадобились новые помещения для новых учеников. И музей вообще перестал существовать.
До сих пор непонятно, куда подевались все экспонаты. Возможно, они все еще пылятся где-нибудь
на складе. Но пока удалось отыскать лишь три старых
стенда с фотографиями...
– Ученики приходили и уходили, закончив школу, – рассказывает заместитель директора Марина
Васильевна Лукина, – но яркие впечатления об экскурсоводах школьного музея остались в моей памяти
на всю жизнь. И каково же было мое удивление, когда
ученики 1985 года выпуска пришли ко мне в 2013 году
с вопросом о музее. Максим Пуслис, Кирилл Молодцов, Володя Шумилов, Гена Ковалев, Сергей Даминцев, Аня Борецкая при поддержке своего классного
руководителя Тамары Александровны Чернышевой
собрались вместе и решили возродить одну из самых важных традиций нашей школы.
Это была, как теперь говорят, «частная инициатива». Инициатива людей, выросших в советские времена, но состоявшихся как взрослые, самостоятельные люди уже в условиях новой России.
Задача состояла в том, чтобы не просто рассказать
детям о подвиге экипажа Щ-408, но сделать понятным
и близким для каждого сам поступок военных моряков. Поэтому главным посланием музея зрителям стали слова: «Делай, что должен, и будь что будет».
Выпускники школы взяли на себя всю финансовую нагрузку по созданию экспозиции и приобрете-
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нию экспонатов. И осенью 2013 года, когда школа
№504 отмечала 50-летний юбилей, в ней открылся
Мемориальный зал. Руководителем нового музея
стала М.В. Лукина. И так же, как 50 лет назад, он начал жить своей жизнью – с экскурсиями, поездками,
торжественными мероприятиями и, главное, поисковой работой... Сегодняшние школьники, как и те,
о ком рассказывал Ю.В. Чернышев, хотят знать свою
историю, хотят помнить о том, что было до них. И точно так же для них очень важно ощущение большого
общего дела.
В 2015 году стараниями выпускников в
Мемориальном зале появился компьютерный
терминал с сенсорным экраном, а в интернете –
сайт balticvaryag. ru, подробно рассказывающий
историю «балтийского «Варяга» и историю самого
школьного музея.
Материалов накапливалось все больше. Причем не только о Щ-408, но и обо всех операциях советских подводников в 1943 году. Максим Пуслис
и Владимир Шумилов провели большую работу в
Архиве МВФ, связались с архивами Финляндии. В
результате удалось найти множество документов,
исправить ошибки и заблуждения, развеять легенды и докопаться до правды. Сейчас школьный музей расширяется. И опять всю финансовую нагрузку
взяли на себя Максим Пуслис, Владимир Шумилов и
Кирилл Молодцов.
...Я не знаю, кем станут нынешние экскурсоводы музея школы №504. Знаю только, что перед ними
сейчас – два ярких примера исполнения долга: долга
перед страной и близкими людьми, и еще одного – не
менее важного – долга перед теми, кто ушел, перед
памятью о них. А в конечном итоге – перед собой.
Героизм сам по себе всегда заслуживает уважения. Удивительно то, как история, рассказанная
экспозицией советского школьного музея 1970-х,
отозвалась в сердцах бывших выпускников. Как они,
ставшие взрослыми, решили возродить музей своего
детства для нынешних школьников. По сути, создать
новый музей, используя современные технологии
музейного дела и все свои личные возможности. Поиск в архивах позволил узнать неизвестные подробности и факты подвига «балтийского «Варяга», подводной лодки Щ-408 и ее командира.
Итак, три опорные даты: 1943 г., 1964 г., 2013 г.
В 1943-м возле острова Вайндло в Финском заливе
погибла подводная лодка Щ-408. В 1964-м в обычной
ленинградской школе №504 открылся музей подводного плавания им. П.С. Кузьмина. В 2013-м после
десяти лет забвения школьный музей был возрожден
стараниями выпускников.
Так разве же все это не интересно?! Разве это не
заслуживает уважения?!
– Что известно о семье героя-подводника?
Как сложилась судьба близких ему людей?
– Павел был женат на Марии. Встретились они в
Ленинграде, куда Маша приехала на учебу из Пскова.
В 1938 году у молодых людей родился сын Валерий.
А в 1941-м М.О. Кузьмина с ребенком была эвакуирована в Сибирь. Так началась еще одна потрясающая
история – история в письмах. Она совсем не о героизме. Она – о тоске друг по другу, о ревности, о преданности, о большой любви во время великой войны.
Письма Марии Оскаровны, скорее всего, пропали
вместе с подлодкой Щ-408. Зато письма Павла Семеновича его жена хранила всю жизнь и оставила в
наследство сыну.
Вот первое из сохранившихся писем, датированное 22 января 1942 г.:
«Дорогая Машенька!
В первых строках этого письма приношу тебе искреннюю глубочайшую повинную в том, что так долго
молчал. Не получая от тебя писем, я посчитал, что почтовой связи нет, и перестал писать. Вчера получил
от тебя сразу два письма от 05.11.41 и от 22.11.41,
т.е. второе ровно через месяц после того, как ты его
написала.
Отвечаю на вопросы первого письма.

ВРЕМЯ И МЫ
Здоров ли я? – здоров и умирать не думаю, т.к. не
больно хочется.
Сыт ли? – не очень, но жаловаться тебе на это не
смею, т.к. я человек военный и мне, как военному,
нужно уметь переносить такие лишения, тем более
они временного характера (не вздумай посылать мне
посылку!).
Как одет? – вполне достаточно, чтобы не замерзнуть и хорошо себя чувствовать. Анкета выполнена, и,
как видишь, все ответы удовлетворительные. Не надо
терзать себя, милая, беспокойствами обо мне. <...>
Второе твое письмо – в нем ты вскользь замечаешь мне, что я в своих письмах стал в чем-то
суше – это, родная, только в письмах, а на самом
деле в чувствах и отношениях к тебе я тот же неизменный Павел, каким ты меня знала до войны. Во
мне осталась та же черта усиления привязанности
к тебе. Вот только разве погрубел малость, ну и это
сойдет, после войны отогреем сердце и все как рукой снимет.

Героизм сам по себе всегда заслуживает уважения. Удивительно то, как история, рассказанная экспозицией советского школьного
музея 1970-х, отозвалась в сердцах бывших
выпускников. Как они, ставшие взрослыми,
решили возродить музей своего детства для
нынешних школьников.
Скучаю по вам, но на встречу в ближайшем будущем надеяться пока нельзя. <...>
А сына моего крепко-крепко поцелуй за меня ты
уж. Заодно и за себя разок поцелуй, соскучился я за
ним, [неразборчиво] большущим стал.
Крепко тебя целую.
До свидания!
Твой Павел, ваш папа».
И еще несколько цитат из других писем:
«У меня есть маленькая твоя фотокарточка. Часто она напоминает мне о тебе. Часто я в нее всматриваюсь и не нахожу ни одной черточки в твоем
лице, которая не была бы мне мила. Ревниво задаю
себе вопрос: не сгладился ли твой образ в моей памяти? И получаю ответ – нет. Наоборот, то, что в
тебе раньше казалось мне обычным, теперь выросло во что-то большое и замечательное. В общем,
Мария (если это не покажется тебе смешным),
разреши мне еще раз, может быть, тысячный, признаться тебе в любви».
«Искренне рад за здоровье сына, тысячу раз целую тебя и твои милые руки за то, что они так много
сделали для того, чтобы вырвать нашего Валерку
из лап зловредных болезней. Характер у него, кажется, мужской, военный. Из последнего письма
мне стало известно об исчезновении в его характере водобоязни. В будущем, уверен, он будет неплохим моряком».
«На нашего милого сына сердиться просто нельзя, ведь он у нас такой замечательный парень. Вот
только, кажется, немножко драчун и дерзок. Эта черта тоже не так уж плоха – даже хорошая, пожалуй.
Сейчас нам как раз нужны люди дерзкие и хорошо
дерущиеся, а для того, чтобы хорошо драться, нужен
опыт – вот Валерка его и приобретает».
«Узы нашей с ним [сыном] дружбы, видимо, крепки.
Свидетельство этого – частые воспоминания обо мне.
Я о нем также вспоминаю. Вспоминаю, когда наедине,
вспоминаю в беседе с друзьями, вот только жаль, что
во сне его не вижу. Это, наверное, потому, что сны мне
вообще не снятся. Много бы я отдал хотя бы за одно
мгновение встречи с моим Валеркой. Длинная разлука,
черт бы ее побрал. Ну ничего, говорят, чем длительней
разлука, тем теплей и приятней встреча».
В этих письмах подкупают простота и искренность. В них нет ни одного идеологического штампа
(даже такие слова, как «фашисты» или «враги», Кузьмин не употребляет ни разу), но в то же время есть
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Максим Пуслис и Владимир Шумилов провели
большую работу в Архиве МВФ, связались с
архивами Финляндии. В результате удалось
найти множество документов, исправить
ошибки и заблуждения, развеять легенды
и докопаться до правды. Сейчас школьный
музей расширяется. В нем должны появиться новые витрины с новыми экспонатами.
И опять всю финансовую нагрузку взяли на
себя Максим Пуслис, Владимир Шумилов и
Кирилл Молодцов.
ясное, спокойное понимание происходящего: «Сейчас вопрос актуальный – война. Она научила меня
многому, вернее, чем угодно жертвовать, от чего
угодно отказываться и воздерживаться. Мне, как
всякому военному человеку, надлежит сейчас всего
себя, все свои деяния подчинить делу войны, независимо от того, в море я или на берегу».
Несколько раз Павел Семенович обращается к
жене с просьбой прислать новую фотографию ее и
сына. Наконец, такая возможность представилась.
10 мая 1943 года Мария Оскаровна отправила Кузьмину фото с надписью на обороте: «Любимому мужу и
папочке». Но к этому времени подводная лодка Щ-408
уже ушла в свой первый и последний боевой поход.
31 июля истек срок автономности субмарины, командование сделало окончательный вывод:
лодка погибла. А в августе Маше было отправлено
письмо, подписанное командиром части, в которой
служил Кузьмин. В нем есть небольшая приписка:
«Р.S. В этом же письме посылаю открытку, которую
Вы прислали мужу 10/V-43 г.». Так фотография снова
вернулась к тем, кто ее отправил. Павлу, к великому
сожалению, не суждено было ее увидеть...
Мария Оскаровна приехала в Ленинград в начале
1945-го. Много лет она работала редактором в издательстве «Наука». Последние годы жила на бульваре
Новаторов, совсем рядом с улицей Подводника Кузьмина. Замуж больше не вышла – осталась верна своему горячо любимому мужу.
Сын и внук Павла Семеновича – Валерий Павлович и Павел Валерьевич – тоже стали офицерамиподводниками. Оба служили на Северном флоте, для
которого и была когда-то построена Щ-408.
Во всех аттестационных листах, которые есть в
личном деле Павла Семеновича, отмечается его дисциплинированность, требовательность к себе и подчиненным:
«К службе на море относится с большим желанием и любовью. Морские дисциплины изучает с рвением» – сказано в аттестации, полученной Кузьминым по окончании училища им. Фрунзе. «Пользуется
большим авторитетом как среди командного, так и
среди личного состава дивизиона и бригады. Энергичен, решителен, смел, инициативен. Умеет организационно обеспечить свое решение и настойчиво
провести его в жизнь» – это цитата из заключения
аттестационной комиссии, направившей Павла Семеновича в Учебный отряд подводного плавания для
повышения квалификации.
«Это был мужественный, способный подводник...» – вспоминал И.В. Травкин. Единственная негативная черта, которая упоминается в аттестациях:
«...иногда бывает вспыльчив». Да, несдержанность,
пылкость характера признавал за собой и сам Кузьмин. «Не люблю половинчатости – если горит, то и
пусть горит ярко. Если замирает, пусть гаснет без копоти», – писал он жене.
Что ж, эти слова, как любимый афоризм, давнымдавно стали девизом и для Кузьминых-младших.
И еще они оба очень любят наш Владикавказ – ведь
здесь прошли детство и юность их близкого человека. Здесь его помнят и чтут... И очень хотелось бы,
чтобы так было всегда!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

ДОКУМЕНТЫ
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (ул.Ватутина, 17) сообщает о приостановлении в соответствии с исковыми заявлениями первого заместителя Прокурора
Республики Северная Осетия-Алания Черчесова А.В. от 20.04.2018 №86-37-2018 торгов по продаже
права заключения договоров аренды следующих земельных участков:
Лот №1: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Сибирская,13, площадью 414 кв.м., кадастровый номер
15:09:0022013:7 для строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды 20 лет.
Лот №2: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №1, площадью 843 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:44 для строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды 20 лет.
Лот №3: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №2, площадью 976 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:46 для строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды 20 лет.
Лот №5: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №4, площадью 917 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:41 для строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды 20 лет.
Лот №6: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №5, площадью 889 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:48 для строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды 20 лет.
Лот №7: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №8, площадью 917 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:50 для строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды 20 лет.
Лот №8: РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Балта, 3-я линия, участок №9, площадью 875 кв.м, кадастровый номер 15:09:0033701:47 для строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды 20 лет.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права заключения договоров аренды
указанных земельных участков было размещено на официальном сайте АМС г.Владикавказа 19.03.2018
и в газете «Владикавказ» от 20.03.2018 №27(2354).
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа сообщает, что в
опубликованном на официальном сайте АМС г.Владикавказа и в газете «Владикавказ» 05.06.2018 информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды объекта муниципальной собственности: Лота №1: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Чкалова, 8, Литер А3, 1
этаж, помещения №36 общей площадью 268,3 кв.м. (здание МБОУ СОШ №11) для проведения занятий
по футболу необходимо:
Вместо слов: «Начальная цена продажи права заключения договора аренды (годовая арендная плата) равна рыночной стоимости и составляет – 72768 руб. в год (2172,17 рублей за 1 кв.м. в год) без НДС,
в соответствии с отчетом по оценке рыночно обоснованной арендной платы от 30.03.2018 №Ар 08-18,
подготовленным ООО «Профессиональная оценка». Срок аренды – 5 (пять) лет» читать: «Начальная цена
продажи права заключения договора аренды (годовая арендная плата) равна рыночной стоимости и
составляет – 208800 руб. в год (778,23 рублей за 1 кв.м. в год) без НДС, в соответствии с отчетом по
оценке рыночно обоснованной арендной платы от 30.03.2018 №150-2018, подготовленным ООО «Рыночная оценка средств аудит-проект». Срок аренды – 3 (три) года».
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Футбол

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ –
ДЗАГОЕВ И ГАБУЛОВ

•1628 г. – английский король Карл I утвердил «Петицию
о правах»;
• 1632 г. – в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал;
• 1872 г. – в Москве началось строительство первой в
городе конно-железной дороги;
• 1883 г. – в Москве освящен храм Христа Спасителя.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1532 г. – Эми Дадли, английская аристократка, первая
жена Роберта Дадли;
• 1794 г. – Петр Чаадаев, русский философ и публицист;
• 1848 г. – Поль Гоген, французский живописец-постимпрессионист;
• 1872 г. – Леонид Собинов, русский оперный певец, тенор.
Calend.ru

Д

о старта чемпионата мира
по футболу в России осталась неделя, так что ожидание планетарного футбольного
чуда усиливается до предела. Ну
а в минувшее воскресенье был
объявлен окончательный состав
российской сборной на мундиаль-2018.

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У

Первоначально в мае главный тренер команды
Станислав Черчесов огласил список из 28 футболистов, в котором оказались четыре воспитанника осетинского футбола – Алан Дзагоев, Владимир Габулов, Руслан Камболов и Сослан Джанаев.
Однако вскоре стало известно, что из-за травмы
выбыл из заявки защитник казанского «Рубина» Камболов, в активе которого есть два матча
за сборную России. Его заменил опытнейший
38-летний игрок обороны из московского ЦСКА
Сергей Игнашевич. В минувшее воскресенье, 3
июня, состоялось объявление заявки России на
чемпионат мира из 23 футболистов. Станиславу
Саламовичу предстояло сделать трудный выбор
и отцепить пять игроков из обоймы тренировавшихся на австрийском сборе. Как и ожидалось,
одним из отсеянных стал голкипер «Рубина» (Казань) Сослан Джанаев, сыгравший один матч за

нашу сборную. Также не попали в заявку защитник Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция),
полузащитники московского «Динамо» Константин Рауш и Александр Ташаев, а также нападающий Федор Чалов (ЦСКА).
В рамках подготовки к ЧМ-2018 сборная России
сыграла две контрольные игры. Сначала россияне
30 мая в гостях проиграли Австрии со счетом 0:1,
показав невзрачный и скучный футбол, ни разу не
попав в створ ворот соперника. Затем 5 июня в Москве наша команда сыграла вничью с Турцией – 1:1,
а гол у нас забил Александр Самедов с паса Алана Дзагоева. В игре открытия чемпионата мира
14 июня на московском стадионе «Лужники» Россия сыграет с командой Саудовской Аравии.
Вот кто попал в заявку сборной России на мировое первенство.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА; 105 игр, 88
пропущенных голов), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия; 10 (-6)); Андрей Лунев («Зенит»;
4 (-7)).
Защитники: Владимир Гранат (12 игр – 1 гол)
и Федор Кудряшов (16 – 0) («Рубин»); Сергей Игнашевич (122 – 9) и Мариу Фернандес (7 – 1) (ЦСКА);
Илья Кутепов («Спартак», Москва; 8 – 0); Андрей
Семенов («Ахмат», Грозный; 6 – 0); Игорь Смольников («Зенит»; 26 – 0).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»; 6 – 0); Алан Дзагоев (57 – 9) и Александр Головин (16 – 2) (ЦСКА); Александр Самедов (45 – 6)
и Роман Зобнин (12 – 0) («Спартак», Москва); Александр Ерохин (6 – 0), Далер Кузяев (7 – 0) и Юрий
Жирков (81 – 2) («Зенит»); Антон Миранчук («Локомотив», Москва; 7 – 1); Денис Черышев («Вильярреал», Испания; 11 – 0).
Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал», Тула;
23–11); Алексей Миранчук («Локомотив», Москва;
18–4); Федор Смолов («Краснодар»; 29–11).
Вячеслав ГУРЬЕВ

частковый уполномоченный полиции Управления МВД России
по г. Владикавказу РСО-А капитан
полиции ЦАРАЙ ВИКТОРОВИЧ БЕГКИЕВ
12.01.1983 года рождения, уроженец
г. Владикавказа, РСО-А. В органах внутренних дел служит с 2003 г., в должности участкового уполномоченного
полиции – с 2017-го. Имеет высшее
юридическое образование. Женат, воспитывает троих детей.

Капитан полиции Ц.В. Бегкиев обслуживает административный участок №20, входящий в участковый пункт полиции №4, расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. Маркова, 1а. Граждане,
проживающие по следующим адресам, непосредственно могут по
всем возникающим вопросам, входящим в компетенцию полиции,
обращаться к участковому уполномоченному полиции Ц.В. Бегкиеву по контактному телефону +7 999 491-14-15.
Границы обслуживания: рынок «Привоз» полностью; улицы Куйбышева, 27–63; Ватутина, 74–118; Пушкинская, 25–65;
пер. Малый полностью; Карцинское шоссе, 2–4, 5 все корпуса; улицы Бр. Щукиных, 1–31, 2–38; Осипенко, 1–7, 2–8; Светлая, 1–11, 2–14; пер. Привозной, 2–12; улицы Серова, 1–36,
2–10; Щербакова полностью; Шегрена, 23 до конца, 10 до конца;
Лермонтовская, 13–29, 22–36.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
В последнее время на территории Российской Федерации, в
том числе и на территории Республики Северная Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет.
Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет,
визуально схожие с официальными сайтами финансово-кредитных учреждений и иных микрофинансовых организаций,
осуществляющих коммерческую деятельность по кредитованию населения. При этом на созданных преступниками сайтах
имеется ссылка для оформления заявки на получение кредита. Обманутые потребители при заполнении заявок указывают
контактную информацию. Затем с ними связываются злоумышленники, представляясь якобы сотрудниками банка, сообщают
об одобрении кредита и просят оплатить различные издержки,
связанные с его оформлением (страховка кредита, оплата дистанционного оформления сопутствующих документов, курьерские услуги и т.д.).
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте в дежурную часть полиции по телефону 02
(с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А –
8 (8672) 59-46-99.

Бокс

СОЧИНСКИЕ ЧЕМПИОНЫ-«ПОБЕДИТОВЦЫ»

С

24 по 30 мая в городе Сочи прошел традиционный 33-й Междуна
родный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского
Союза Мартироса Нагуляна, на призы В.П. Фетцова. Командир звена первой эскадрильи 593-го штурмового авиационного полка 21-летний
лейтенант Нагулян погиб 6 апреля 1945 г. в Польше при выполнении боевого задания. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа
1945 г. Мартиросу Нагуляну посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Престижный ежегодный турнир
собрал более 250 юношей из разных
регионов России, а также из Абхазии,
Узбекистана, Казахстана. Успешно
представил Северную Осетию боксерский клуб «Победит» республиканской
школы олимпийского резерва, возглавляемой директором Игорем Дзагоевым. В Сочи отправились восемь
юношей-«победитовцев», шесть из них

вернулись домой с медалями. В копилке нашей команды оказалось три золота, одно серебро и две бронзы.
Среди юношей 2003 г. р. в весовой
категории 46 кг чемпионом стал Алан
Мухамадиев, в финале одолевший соперника из Узбекистана. Николай Кисиев
(в/к 58 кг) занял первое место у юношей
2005 г. р., выиграв в решающем поединке у хозяина ринга из Сочи. Наконец,
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золото взял в категории 46 кг самый юный
участник
турнира
Давид Кабисов (2008
г. р.), получивший соответствующий приз.
Непросто пришлось
Давиду
Богданову
(в/к 50 кг), проведшему четыре боя среди
юношей 2004 г. р. В финале Давид уступил сочинскому боксеру и занял второе
место. Третьи места достались юношам
2003 г. р. Давиду Кокоеву (в/к 56 кг) и
Алику Боциеву (в/к 54 кг).
Все призеры были награждены медалями и грамотами, а победители получили еще и изящные кубки. Кроме
того, команде «Победит» организато-
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ры соревнований вручили кубок и золотую медаль за хорошее выступление
на турнире. Подготовили юных боксеров тренеры Владимир Ясинский и его
ученик Сергей Богданов, выражающие
большую благодарность за помощь и
поддержку генеральному директору АО
«Победит» Руслану Чельдиеву.
Вячеслав ГУРЬЕВ
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