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ПАМЯТИПАМЯТИ
ГЕРОЯ  РОССИИГЕРОЯ  РОССИИ

РОССИЯ И КИТАЙ СТРОЯТ
НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК

Председатель 
Китайской Народ-
ной Республики Си 
Цзиньпин совершил 
государственный 
визит в Россию 
по приглашению 
Президента РФ 
Владимира Путина. 
Обсуждались вопро-
сы экономического 
и военно-техничес-
кого сотрудничест-
ва, энергетические 
проекты, а также 
международная 
повестка. А в ито-
говой речи проз-
вучали серьезные 
заявления о на-
ивысшем уровне 
российско-ки-
тайских отношений 
за всю историю и их 
большом значении 
для современного 
миропорядка и 
судьбы человечест-
ва. Российско-ки-
тайские отношения 
вступают в новую 
эпоху – этот факт 
подкреплен планом 
развития ключевых 
направлений эконо-
мического сотруд-
ничества до 2030 
года.
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РОССИЯ И КИТАЙ СТРОЯТ
НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК

ЭПИЦЕНТР

По большинству международных 
вопросов позиции России и Ки-
тая близки или совпадают.

– Мы с президентом Путиным вме-
сте подытожили результаты развития 
двусторонних отношений за послед-
ние десять лет и сошлись во мнении, 
что китайско-российские связи вышли 
далеко за рамки двусторонних отно-
шений и имеют жизненно важное зна-
чение для современного миропорядка 
и судьбы человечества, – сказал в ходе 
совместного заявления для прессы по 
итогам переговоров Си Цзиньпин.

Действительно, несмотря на дав-
ление Запада, страны самостоятельно 
выстраивают дружественные и выгод-
ные им хозяйственные связи, а также 
определяют направления своей внеш-
неполитической и экономической дея-
тельности.

Уже в этом году можно ожидать 
увеличения товарооборота между Ки-
таем и Россией, несмотря на то что за 
2022 год он уже вырос более чем на 30 
процентов и достиг рекордной отмет-
ки – $185 млрд. Две трети товарообо-
рота осуществляется в рублях и юа-
нях, более того, Россия поддерживает 
использование китайской денежной 
единицы в расчетах со странами Азии, 
Африки, Латинской Америки.

– Отмечу в этом контексте, что Рос-
сия и Китай в целом намерены активно 
развивать международные транспор-
тно-логистические коридоры. Идея в 
том, чтобы интенсивнее задействовать 
потенциал Транссибирской и Байка-
ло-Амурской железнодорожных ма-
гистралей, Северного морского пути, 
многополосных трансазиатских авто-
дорог, совместно гарантировать их 
стабильное функционирование, повы-
шать эффективность перевозок грузов 
и пассажиров, – подчеркнул Владимир 
Путин, добавив, что для обозначенных 
целей в прошлом году введены в экс-
плуатацию два новых трансграничных 
моста.

По итогам переговоров можно ска-
зать, что впереди у стран реализация 
пакета из 80 значимых и перспектив-
ных двусторонних инвестиционных 
проектов на $165 млрд и масштабно-
го проекта по строительству и запуску 
нового газопровода через Монголию 
«Сила Сибири – 2» на 50 миллиардов 
кубических метров газа. В целом на-
мечено расширение энергетического 
взаимодействия России и Китая.

Перспективным направлением обо-
значено сотрудничество с китайскими 

партнерами по освоению транзитного 
потенциала Северного морского пути. 
Россия готова создать совместный ра-
бочий орган по его развитию.

Главы государств заявили и об углу-
блении промышленной кооперации. 
Речь идет о расширении присутствия 
китайских автоконцернов на россий-
ском рынке, крупных совместных про-
ектах в гражданском авиа- и вертоле-
тостроении, в цветной металлургии, в 
освоении космоса, биотехнологиях и 
фармацевтике, других наукоемких об-
ластях.

– Сложив наш богатый научный 
потенциал и производственные воз-
можности, Россия и Китай могут стать 
мировыми лидерами в области инфор-
мационных технологий, сетевой без-
опасности, искусственного интеллек-
та, – обозначил векторы дальнейшей 
промышленной кооперации Владимир 
Путин.

Конечно, не обошли вниманием ли-
деры КНР и России ситуацию вокруг 
Украины. Президент Российской Фе-
дерации отметил, что положения мир-
ного плана Китая могут быть взяты за 

основу для мирного урегулирования, 
когда к нему будут готовы на Западе 
и в Киеве, чего пока не наблюдается. 
Он также прокомментировал намере-
ния Великобритании передать Украине 
снаряды с обедненным ураном.

– Стало известно, что Великобри-
тания устами заместителя главы ми-
нистерства обороны этой страны объ-
явила о поставках на Украину не только 
танков, но и снарядов с обедненным 
ураном. Похоже, что Запад действи-
тельно решил воевать с Россией до 
последнего украинца уже не на словах, 
а на деле, – сказал Владимир Путин по-
сле переговоров с председателем КНР 
Си Цзиньпином.

При этом российский лидер под-
черкнул, что наша страна вынуждена 
будет реагировать на применение ору-
жия с ядерным компонентом.

И конечно, не обошли главы госу-
дарств развитие дружбы двух народов. 
Снятие ковидных ограничений позво-
лит наращивать динамику культурного, 
научного, образовательного и туристи-
ческого обмена. 2022–2023 годы объ-
явлены Годами российско-китайского 

сотрудничества в области физической 
культуры и спорта, в рамках которых 
реализуется план из более 600 спор-
тивных мероприятий разной направ-
ленности.

– В 2022 году в китайских универси-
тетах обучались 6,5 тысячи российских 
студентов, из которых 1,6 тысячи нахо-
дились в КНР, остальные – на дистан-
ционном обучении. В России проходи-
ли обучение свыше 37 тысяч студентов 
из КНР. С отменой ковидных ограни-
чений рассчитываем на многократный 
прирост студенческих обменов, – до-
бавил Владимир Путин.

Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин в своей речи 
поблагодарил Владимира Путина за го-
степриимство и отметил плотное про-
дуктивное взаимодействие по стра-
тегическим вопросам на протяжении 
последних десяти лет. Он охарактери-
зовал переговоры как дружественные 
и рассказал о ряде достигнутых важных 
договоренностях и подписанных согла-
шениях.

Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

НАГРАЖДЕНИЕ

Глава РСО-А Сергей Меняйло в своем ра-
бочем кабинете встретился с жителями 
Северной Осетии, отличившимися при 

проведении специальной военной операции.

За исполнение воинского долга в период прове-
дения Российской Федерацией специальной военной 
операции медалью «Во славу Осетии» награжден ко-
мандир мотострелкового батальона на автомобиль-
ной технике Дмитрий Цховребов. А командир танковой 
роты Аслан Торчинов получил из рук Главы Северной 
Осетии именные часы. 

Сергей Меняйло поблагодарил военнослужащих 
за преданное служение Родине, мужество и само-
отверженность. 

Пресс-служба АГиП РСО-А

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ СВО
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ОБЩЕСТВО
ПАМЯТЬ

«ЭКСКУРСИОННЫЙ ТРАМВАЙ»

Во Владикавказе почтили память 
Героя России Андрея Днепров-
ского. Мероприятие состоялось 

на Аллее Славы, где похоронен боец. 
Почтить память Героя Россия пришли 
глава муниципального образования 
г. Владикавказ Александр Пациорин, 
военный комиссар города Роберт 
Бегизов, руководители структурных 
подразделений администрации горо-
да, военнослужащие, представители 
духовенства и общественных органи-
заций, педагоги и учащиеся, родствен-
ники и друзья Андрея. Они почтили па-
мять Героя России минутой молчания и 
возложили цветы к его могиле.

– Андрей Днепровский – наш земляк, 
которым мы гордимся. Защищая интере-

сы Родины, он отдал самое дорогое, что 
есть у человека, – свою жизнь. Хочу вы-
разить слова благодарности его матери 
Татьяне Рубеновне, воспитавшей тако-
го сына, ставшего примером мужества и 
любви к своей Родине. Мы не можем за-
менить ей сына, но наш долг – быть рядом 
с ней, особенно сегодня, и сохранить па-
мять о нем – отважном человеке и настоя-
щем патриоте, – обратился к собравшим-
ся Александр Пациорин. 

Прапорщик Андрей Днепровский погиб 
при исполнении служебного долга 21 мар-
та 1995 года в ходе контртеррористической 
операции в Чеченской Республике. За геро-
изм и воинскую доблесть, проявленные при 
выполнении боевого задания, ему посмер-
тно присвоено звание Героя России. 

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

ПАМЯТИ
ГЕРОЯ РОССИИ

ЗНАКОМСТВО С ВЛАДИКАВКАЗОМ

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ 
НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ

Глава АМС г. Вла-
дикавказа Вяче-
слав Мильдзихов 

в составе делегации 
Республики Северная 
Осетия – Алания при-
нял участие в заседа-
нии Координационного 
совета участников 
Соглашения о межму-
ниципальном сотруд-
ничестве и взаимодей-
ствии между Советами 
муниципальных обра-
зований регионов Юга 
России.

Мероприятие прошло 
в Нальчике при участии 
Главы Кабардино-Бал-
карской Республики Каз-
бека Кокова, представи-
телей регионов Южного и 
Северо-Кавказского фе-
деральных округов. 

В ходе заседания 
были заслушаны доклады 

участников и состоялась церемония награждения членов Координаци-
онного совета почетными грамотами. 

Председатель Координационного совета регионов Юга России Олег 
Наумкин вручил главе АМС г. Владикавказа Вячеславу Мильдзихову 
почетную грамоту за добросовестную работу, плодотворное межмуни-
ципальное сотрудничество, значительный вклад в развитие местного 
самоуправления и укрепление межмуниципальных отношений.

Пресс-служба АМС г. Владикавказа

Каждую весну 
Центр дет-
ского и юно-

шеского туризма 
Министерства 
образования и 
науки Северной 
Осетии запускает 
проект «Экскурси-
онный трамвай». Во 
время трамвайных 
экскурсий школь-
ники Владикавказа 
получают возмож-
ность познакомить-
ся с историей любимого города. Первая 
ознакомительная поездка в 2023 году 
состоялась для детей Донецка и Луган-
ска.

Как рассказала заведующая отделом 
Центра детского и юношеского туризма 
Ирина Дзеранова, желающих познакомить-
ся с историей города год от года становится 
все больше. Создатели проекта очень тре-
петно подошли к написанию экскурсионной 

программы. Она не слишком перегружена 
историческими фактами, но в то же вре-
мя очень живо и интересно рассказывает 
школьникам о наиболее значимых событи-
ях истории республики и о людях, живших и 
живущих здесь по сей день. Например, ког-
да трамвай движется по проспекту Коста, 
школьникам рассказывают (этот факт знает 
каждый уважающий себя владикавказец), 
что это самая длинная улица в столице Се-
верной Осетии и в честь Коста Хетагурова 
была переименована. 

– Мы стараемся строить наши экскур-
сии так, чтобы детям было интересно, ста-
раемся рассказывать неизвестные многим 
факты о жизни нашего города, – говорит 
Ирина Дзеранова. – Когда трамвай едет 
по улице Кирова, дети узнают, кто такой 
Киров и что раньше улица называлась Мо-
сковской. А все потому, что упирается она 
прямиком в железнодорожный вокзал, от-
куда раньше поезда отправлялись только в 
Москву. Отсюда и название улицы.

Ближайшая экскурсия состоится в 
субботу для воспитанников детского 
сада. Все вопросы можно задать по те-
лефону: +7 938 862-74-74.

Ольга ДАТИЕВА

ТУРНИР 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Торгово-промышленная палата Северной Осетии презен-

товала новый проект, связанный с совершенствованием 
систем профессионального образования в республике.

Экономическое развитие страны неразрывно связано с подготов-
кой квалифицированных кадров. Для выявления и поддержки кадрово-
го потенциала республики учебный центр «Бизнес Достижение» Торго-
во-промышленной палаты республики при поддержке регионального 
отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Рос-
сия» и Центра поддержки гражданских и общественных инициатив в 
области спорта, науки, культуры, законности и правопорядка запустил 
масштабный турнир по управленческой борьбе среди студентов ссузов 
и вузов. 

На первом этапе в проекте примут участие студенты Северо-Осе-
тинского государственного торгово-экономического колледжа, кото-
рые получат возможность заявить о себе, показать свои навыки потен-
циальным работодателям, попасть на работу либо в кадровый резерв 
предприятий республики. Турнир будет интересен и представителям 
бизнес-сообщества республики: в ходе управленческих боев они смо-
гут найти мотивированных профессиональных специалистов. 

Основные этапы турнира пройдут на российской цифровой плат-
форме Duel Control, где будут проводиться интеллектуальные бои по 
решению различных управленческих вопросов. Финальные игры и на-
граждение победителей пройдут в офлайн-режиме.

– Молодые люди, которые пройдут через наши управленческие бои, 
получат необходимые знания и навыки для продолжения профессио-
нальной деятельности. Они получат некую характеристику своих про-
фессиональных качеств. Это облегчит потенциальным работодателям 
выбор квалифицированных работников, – отметил председатель Тор-
гово-промышленной палаты РСО-А Казбек Туганов. – В дальнейшем 
мы хотим провести такие поединки и среди студентов других высших 
и средних учебных заведений республики, чтобы сформировать базу 
данных перспективных специалистов. Намерены привлечь внимание к 
проведению управленческих боев и предпринимателей, представите-
лей органов государственной власти, чтобы они посмотрели на участ-
ников и победителей турнира – своих потенциальных работников. Для 
студентов это хорошая возможность заявить о себе еще на студенче-
ской скамье как о квалифицированном специалисте. 

Алена ДЖИОЕВА

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ  ПАЛАТА  РСО-А
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КРУГ  ЖИЗНИ

На минувшей неделе в Российской Федерации от-
мечались два знаменательных события: 18 марта – 
День воссоединения Крыма с Россией и 19 марта – 
День моряка-подводника. События эти имеют самое 
непосредственное отношение к судьбе и ратным де-
яниям нашего прославленного земляка, командира 
подводной лодки «Малютка-117» Героя Советского 
Союза Астана Кесаева, имя которого носит одна из 
оживленных улиц города воинской славы Владикав-
каза.

Улица Астана Кесаева располагается в Северо-За-
падном внутригородском районе Владикавказа между 
улицами Международной и Асланбека Хадарцева, ее 
пересекают улицы Владикавказская и Весенняя. Ули-
ца образовалась в 70-х годах XX века. Изначально она 
именовалась Садовой, поскольку сразу за ней распо-
лагались многочисленные садово-огородные участки 
горожан. 8 апреля 1977 года Садовая улица была пе-
реименована в улицу Астана Кесаева.

Астан Николаевич Кесаев – представитель наро-
да, совсем не «морского», но горского. Кто бы мог 
подумать, что мальчик из простой осетинской кре-
стьянской семьи, окончивший только семь классов 
сельской школы, в будущем станет грозой всех фа-
шистских кораблей и одним из освободителей горо-
дов-героев Севастополя, Одессы, Новороссийска, а 
после войны будет воспитателем молодого поколения 
курсантов Севастопольского высшего военно-мор-
ского инженерного училища.

Боевой путь и биография Астана Кесаева не могут 
оставить равнодушными тех, кто дорожит историей 
своего Отечества, своей малой родины. Он родился 
11 сентября 1914 года в селе Христиановском (ныне 
город Дигора). После окончания семи классов учился 
на рабфаке в Москве. Парень-комсомолец был из тех, 
кто активно стремился к свету знаний, был готов к тру-
ду и обороне Отчизны. Для молодежи его поколения 
это означало тогда в первую очередь идти на флот, в 
авиацию, в пограничники. И когда Астан Кесаев в 19З3 
году был призван в Военно-Морской Флот, он решил 
всю свою жизнь посвятить службе на море. 

Его направили на учебу в Высшее военно-морское 
училище им. М.В. Фрунзе. Окончив его в 1937 году, он 
отбывает служить на Черноморский флот. Проходит 
ее на подлодке «Марксист», будучи здесь командиром 
БЧ-1 (штурманская боевая часть).

После окончания Высших спецкурсов комсостава 
при учебном отряде подводного плавания им. С.М. 
Кирова его назначают помощником командира подво-
дной лодки «Щ-206», а с марта 1941 года он уже яв-
ляется командиром подлодки «М-117» в составе 3-го 
дивизиона подводных лодок Черноморского флота.

В начале 1941 года А. Кесаев командируется в го-
род Николаев. С ним уезжает его верная подруга жиз-
ни Валентина Сабанова. До войны она училась в педа-
гогическом институте им. А.И. Герцена в Ленинграде, 
но завершить учебу не пришлось из-за переезда.

В город Николаев с Сормовского завода прибывает 
эшелон малых подводных лодок. Одну из «Малюток» 
получает лейтенант Кесаев и назначается ее команди-
ром. Здесь же молодая семья Кесаевых узнает о нача-
ле войны. Накануне прихода фашистов в город моло-
дому офицеру удается отправить жену и маленького 
сына в Осетию, в Дигору.

 О том, что за месяц пути Кесаевым предстоит ис-
пытать ужас бомбежек, заглянуть в глаза смерти, 
пережить всяческие лишения, никто в тот момент не 
предполагал. Тогда казалось, что разлука будет не-
долгой. А встретились они только спустя 1 563 дня.

Валентина Васильевна по профессии препода-
ватель русской словесности. Но, оказавшись дома в 
родной Дигоре, она проходит курс специальной под-
готовки и работает заместителем начальника конторы 
связи. Осенью 1942 года, когда фашисты подошли к 
Дигоре, она уходит в лес, в партизанский отряд, и ста-
новится радисткой-связной. Маленького сына при-
шлось оставить у родственников.

Среди партизан нашелся предатель, и по его доно-
су Валентина Васильевна попадает в гестапо. После 

допросов и пыток ее бросают в одиночную камеру и 
приговаривают к расстрелу, но избежать его помогла 
счастливая случайность.

Вместе с группой 536 советских женщин начались 
мытарства по фашистским лагерям. В феврале 1943 
года эшелон с женщинами прибыл в лагерь смерти 
Равенсбрюк. «Несгибаемая осетинка», как называли 
ее товарищи, провела в лагере 792 дня и ночи, под-
вергаясь пыткам и издевательствам лагерных пала-
чей. Из 132 000 женщин в Равенсбрюке 92 000 были 
уничтожены фашистами. От крематория Валентину 
спасло только быстрое наступление Красной Армии.

30 апреля 1945 года фашисты были выбиты из Ра-
венсбрюка бойцами 385-й стрелковой дивизии. Ва-
лентина в это время перенесла крупозное воспаление 
легких, тиф, весила всего 32 кг и напоминала собой 
живую мумию. Когда ее среди других спасенных уз-
ниц концлагеря увидел начштаба 385-й стрелковой 
дивизии полковник Алексей Кесаев (двоюродный 
брат Астана Кесаева), он долго не мог поверить, что 
вот этот живой труп перед ним – это красавица Валя. 
После серьезного лечения в Берлинском советском 
военном госпитале ее самолетом отправили в Се-
вастополь, где Астан Николаевич Кесаев, уже Герой 
Советского Союза, возглавлял кафедру в Высшем во-
енно-морском инженерном училище. Здесь и произо-
шла встреча супругов.

Только в 1943 году Астан Николаевич узнал о 
страшной судьбе своей жены, когда освободили его 
родную Дигору. Он получил краткосрочный отпуск и 
съездил на Родину, но встреча с любимой женой не 
состоялась. Астан Кесаев вернулся на фронт – и снова 
в бой, снова походы. 

С самого начала войны А. Кесаев участвует в геро-
ической обороне Одессы и Севастополя, совершает 
дерзкие и неожиданные походы в тылы фашистов на 
Черном море, наносит ошеломляющие торпедные 
удары по кораблям врага, уничтожает его транспорты 
и баржи.

В апреле 1942 года лодка «М-117» под командо-
ванием А. Кесаева встретила по курсу Констанца – 
Одесса немецкий транспорт с живой силой, бое-
вой техникой и боеприпасами, направляющийся в 
Севастополь. Во внезапной и стремительной атаке 
подлодка «М-117» двумя торпедами потопила вра-
жеский транспорт, оторвалась от фашистского бом-
бардировщика, залегла на дно, а затем вернулась в 
Севастополь.

В мае 1942 года подлодка А. Кесаева у ворот Бала-
клавской бухты встретила конвой фашистов. Первой 
же ее торпедой был поврежден вражеский транс-
порт, охраняемый двадцатью катерами. Все они 
бросились преследовать подлодку А. Кесаева. На 
нее было сброшено 105 глубинных бомб, но благо-
даря опыту командира, слаженности действий всего 

экипажа, ловкому маневрированию и умелой такти-
ке выхода из боя в «Малютку» Кесаева не попала ни 
одна из них и подлодка снова благополучно пришла 
в Севастополь.

В 1943 году А.Н. Кесаев со своей «Малюткой» в за-
вершении Битвы за Кавказ участвует в боях за осво-
бождение Новороссийска, совершает походы в тыл 
фашистов, и каждый поход завершается уничтоже-
нием вражеских кораблей. Астан Кесаев показывает 
себя снайпером торпедной стрельбы, он один из луч-
ших командиров подводных кораблей Черноморско-
го флота, его действия командованием приводятся в 
пример на сборах подводников.

За период участия в боевых действиях против не-
мецко-фашистских захватчиков подлодка «М-117» 
под командованием Астана Николаевича Кесаева по-
топила девять вражеских кораблей общим водоизме-
щением 23 200 тонн. За мужество, героизм и отвагу 
А. Кесаев был награжден тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны I степени и 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и дру-
гими медалями.

В 1944 году А.Н. Кесаев участвует в боях за осво-
бождение Севастополя, Крыма, Одессы, Украины, Ру-
мынии, Болгарии. За смелые, решительные действия, 
мастерство и храбрость Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 мая 1944 г. ему присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Из наградного листа:
«…При уничтожении вражеских кораблей товарищ 

Кесаев проявил героизм и отвагу. Боевые успехи до-
стигнуты потому, что личный состав подводной лодки 
«М-117» под командованием капитан-лейтенанта Ке-
саева, умело используя технику и оружие, представ-
ляет собой беспредельно преданный нашей партии и 
социалистической Родине экипаж.

Подводная лодка «Малютка-117» была награждена 
орденом Красного Знамени. До конца войны под ко-
мандованием испытанного подводника она являлась 
угрозой для гитлеровских пиратов. На ее счету девять 
потопленных кораблей противника. Она занесена на 
мемориальную доску в честь обороны и освобожде-
ния города-героя Севастополя».

После войны Кесаевы жили в Ленинграде. Астан 
Николаевич в 1953 году окончил Военно-морскую ака-
демию, а Валентина завершила учебу в педагогиче-
ском институте им. А.И. Герцена. В их семье было уже 
двое детей: родилась и дочка.

Астан Кесаев по службе направляется в Севасто-
поль. Здесь долгие годы он является преподавателем 
и начальником кафедры Севастопольского высшего 
военно-морского инженерного училища.

Капитан 1-го ранга Астан Кесаев прослужил в со-
ставе советского ВМФ до увольнения в запас в 1970 
году. Вел большую общественную работу. Скончался 
от тяжелой болезни 15 января 1977 года и был похоро-
нен на кладбище Коммунаров в Севастополе.

Его именем названы улицы в Севастополе, 
Владикавказе и Дигоре. В Дигоре школа, в кото-
рой учился А. Кесаев, также носит имя прослав-
ленного моряка-подводника, а на Аллее Славы в 
Дигоре установлен памятник.

4 ноября 2017 года в Севастополе состоялось 
торжественное открытие бюста Героя Советского 
Союза Астана Николаевича Кесаева, участника 
обороны Севастополя 1941–1942 годов и освобо-
ждения города в 1944 году.

УЛИЦА АСТАНА КЕСАЕВА

ИХ  ИМЕНАМИ  НАЗВАНЫ  УЛИЦЫ

В год знаменательного юбилея Битвы за Кавказ, 80-летие 
завершения которой будет отмечаться в октябре нынешнего 
года, мы открываем на страницах газеты рубрику «Их именами 
названы улицы»: будем рассказывать о наших земляках и дру-
гих согражданах – Героях Великой Отечественной войны, па-
мять о которых увековечена в названиях улиц города воинской 
славы Владикавказа. Ведущий рубрики – Владимир Иванов.

За период участия в боевых действиях 
против немецко-фашистских захватчиков 
подлодка «М-117» под командованием 
Астана Николаевича Кесаева потопила 
девять вражеских кораблей общим водо-
измещением 23 200 тонн. За мужество, 
героизм и отвагу А. Кесаев был награж-
ден тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I степени 
и Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги» и другими медалями.
В 1944 году А.Н. Кесаев участвует в боях 
за освобождение Севастополя, Крыма, 
Одессы, Украины, Румынии, Болгарии. 
За смелые, решительные действия, ма-
стерство и храбрость Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 
г. ему присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда»
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Уæрæсейы Федерацийы 
æмæ Хуссар Ирыстоны 
сгуыхт артист, нæ ре-

спубликæйы адæмон артист, 
Ирыстоны ирддæр стъалытæй 
иу – Бытъæты Роберты райгуы-
рдыл сæххæст 80 азы.

Цæгат Ирыстоны рагон хъ-
æутæй Сындзыхъæуы 1943 азы 
20-æм мартъийы райгуырдис 
Цæгат Ирыстоны драмон теа-
тры актер Бытъæты Роберт. Йæ 
цардвæндаг алыхуызæттæ уыд, 
фæлæ уæддæр йæ зæрдæ ни-
куы сивта ирон театры сценæй-
ыл. Бантыст ын бирæ спектакль-
тæ ирон æмæ дыгурон театрты 
сценæтыл, разамынд лæвæрдта Цыколайы хъæуы адæмон теа-
трæн.

Уый стыр аргъ кодта ирон дзырд, æгъдау æмæ культурæйæн. 
Æгæрон курдиаты хицау кæй уыд, уымæн ын бантыст театр æмæ 
кинойы ахæм диссаджы сурæттæ  саразын, уыдон адæмæн сты уар-
зон. Сценæйыл йæ алы зæрдæмæхъаргæ фæлгонц дæр дисы æф-
тыдтой театрдзауты. 

Хæрз æрыгон ма уыд, афтæмæй ахуыр кодта Цæгат Ирыстоны 
педагогон институты физкультур@йы факультеты. Фæсахуыр-иу йæ 
ных сарæзта ирон театрмæ. Йæ тырнындзинады руаджы йæ фыц-
цаг райстой уæлæмхасæн къордмæ, фæстæдæр рахызт сæйраг-
мæ дæр. Уæд Бытъæты Роберт ахъазыд йæ фыццаг роль спектакль 
«Сказание о гончарном круге»-йы. Афтæ ссыгъд ирон театры ирд-
дæр стъалы.

Кæд театралон ахуырад нæ райста, уæддæр цыппор азæй фыл-
дæр фæлæггад кодта ирон театрæн. Йæ фæлгонцтæ баззадысты 
Ирыстоны сценикон культурæйы хæзнадоны. 

«Фæззыгон дидинджытæ», «Ревизор», «Хъодыгонд зæд», «Фа-
тимæ», «Цола», «Пæсæйы фæндон», «Ричард III» æмæ æндæртæ, 
ацы спектакльтæм чи бакаст, уымæн æнæмæнг йæ зæрдыл  баззад 
Бытъæты Роберты сурæт. Ирд фæд ныууагъта кинойы дæр. Ахъа-
зыд кинонывты: «Обида старого охотника», «11 писем к Богу», «Ла-
сточки прилетели», «Буйный Терек», «Голос матери». Ирон æвзагмæ 
ратæлмац кодта дунеон драматургийы уацмыстæ.

Бытъæты Роберт ма йæхи равдыста куыд курдиатджын режиссер. 
Сæвæрдта спектакльтæ ирон æмæ дыгурон театрты. Мольеры «Ска-
пены митæ», Хуыгаты Георы «Сабан æмæ Габан» æмæ æндæртæ.

Спектакльтæм ма фыста зарджытæ дæр. Бытъæты Роберты 
ма адæм бауарзтой куыд телеуынынады равдыстыты автор æмæ 
амонæгæй. Алы хъуыддаг дæр лыстæг æвзарæг, стæй дард-
мæ уынаг. Хæларуарзаг, сыгъдæгзæрдæ адæймаг – арæх ахæм 
ныхæстæй Роберты æрымысынц йæ хæлæрттæ. Йæ фæлтæрд-
дзинад, йæ зонд, йæ курдиат чи не ʼвгъау кодта, ахæмæй йæ 
бахъуыды кодтой йе ʼмкусджытæ, кæстæртæ. Абон кæд не ʼхсæн 
нал ис, уæддæр йæ рухс фæлгонц баззад нæ зæрдæты. Уый та 
уый нысан у, æмæ аивады цы стыр фæд ныууагъта, уый сæфт кæй 
никуы уыдзæн.

КЪУДУХТЫ Маринæ

РАКУРС
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Председатель Совета вете-
ранов города Владикавказа 
Лев Лалиев провел встречу 

с председателем общественной ор-
ганизации ветеранов вооруженных 
сил и боевых действий Республики 
Южная Осетия Валерием Тедее-
вым. В ходе встречи было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
двух организаций.

Основными пунктами подписанного 
документа стали совместное содей-
ствие решению социальных проблем 
ветеранов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, оказание фи-
нансовой, правовой и иной поддержки 
ветеранам Вооруженных Сил и боевых 
действий, а также формирование у 
молодых граждан активной жизненной 
позиции, повышение престижа служ-
бы в Вооруженных Силах, содействие 

и гуманитарное участие в специальной 
военной операции.

Лев Лалиев особо отметил важность 
работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Это большое и 
важное дело, которое необходимо про-
должать в сотрудничестве с предста-
вителями соседнего государства.

– Я уверен, что наша совместная 
работа будет полезна для обеих сто-
рон, – подчеркнул Лев Лалиев. – Во-
енно-патриотическое воспитание 
молодежи – это очень важная задача, 
поскольку оно формирует у наших де-
тей и подростков понимание значимо-
сти Родины и готовности защищать ее. 
Считаю, что соглашение о сотрудниче-
стве в этой и многих других сферах бу-
дет эффективным. Вместе мы сможем 
создать программы, которые будут 
действительно интересны и полезны. 

Зарина МАРГИЕВА

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

РОХÆН  ÆВГЪАУ

Йæ  рухс фæлгонц 
баззад нæ зæрдæты

Поддержку НКО и органи-
зацию гуманитарных миссий, 
место и роль женщин в по-
литической системе России, 
реализацию национальной 
стратегии в интересах жен-
щин обсудили участницы 
I Всероссийского форума 
партпроекта «Женское дви-
жение «Единой России». Он 
собрал почти 300 участниц 
со всей страны.

Несмотря на то что это 
один из самых молодых про-
ектов «Единой России», он 
реализуется уже в 70 реги-
онах страны и в ближайшее 
время запустится в Запорож-
ской и Херсонской областях, 
сказал на пленарном заседа-
нии форума секретарь генсо-
вета партии Андрей Турчак.

– «Женское движение 
«Единой России» вносит 
существенный вклад в нашу 
победу. Хотел бы поблаго-
дарить за участие в гума-
нитарной миссии «Единой 
России». Вы вместе с нами 
собираете гуманитарную 
помощь, шьете обмундиро-
вание, плетете маскировоч-
ные сети. Но самое главное 
– поддерживаете 
жен, матерей 
ребят, которые 
сейчас на фрон-
те. Оказываете 
помощь семьям 
погибших бойцов. 
Более чем в 50 
регионах работают 
курсы сестринско-
го дела. Многие из 
женщин, прошед-
ших их, отправля-
ются в зону СВО, 
– сказал Андрей 
Турчак.

В сфере заня-
тости «Женское 
движение «Единой 
России» активно 
сотрудничает с 
Минтрудом. В 
ряде регионов 
при поддержке 

партпроекта действуют 
женские клубы при центрах 
занятости.

Отдельное направление 
работы партпроекта – под-
держка женского предприни-
мательства. Для поддержки 
мам-предпринимателей 
Минэк вместе с «Женским 
движением «Единой России» 
учредит специальный грант. 
Претендовать на его получе-
ние смогут и представитель-
ницы новых регионов.

Кроме того, участницы 
форума предложили за-
пустить два социальных 
проекта. Онлайн-платформу 
взаимопомощи «За своих», 
где каждый регион сможет 
разместить информацию о 
своих НКО, бизнесе, про-
изводителях и поставщи-
ках, которые с начала СВО 
помогают военным и мирным 
жителям новых регионов. А 
также проект об историях 
подвига «Людям о людях». Он 
поможет распространить ин-
формацию о людях, которые 
вносят свой вклад в победу.

Северную Осетию на 
форуме представили 

региональный координа-
тор партпроекта «Женское 
движение «Единой Рос-
сии», депутат парламента 
республики Ирина Дзгоева 
и председатель обще-
ственного совета проекта 
Людмила Тихонова. 

– Форум подарил мно-
жество впечатлений и ярких 
встреч. В одном месте собра-
лось столько умных, активных, 
прекрасных женщин! И каждая 
полна решимости применить 
свой опыт, знания, навыки для 
воплощения в жизнь проек-
тов на благо развития нашей 
страны, – поделилась Ирина 
Дзгоева. – Повестка была 
достаточно насыщенной: 
мы обсуждали поддержку 
некоммерческих организаций 
и женского предприниматель-
ства, организацию гуманитар-
ных миссий, влияние женщин 
на политическую систему 
России, реализацию нацио-
нальной стратегии в интере-
сах женщин. Это полезный 
опыт, который пригодится нам 
в решении задач на регио-
нальном уровне.

Альбина ШАНАЕВА

ФОРУМ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДСТАВИЛА 
ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНЩИН

В Москве прошел I Всероссийский форум партийного проекта
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ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало в №25, 26, 28)

6 2

Ремонт дорожного покрытия в г.Владикавказе 
по ул.Галковского, ул.Интернациональной, 
ул.Костанаева, ул.Ген. Дзусова, 20/1, ул.Солнечной 
и ул.Строителей в пос.Заводском

Ремонт дорожного покрытия по ул. Иртернациональная (от ул. Л. Толстого до ул. 
Титова) 0,50 5 031 634,00 4 780 052,30 251 581,70 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Галковского (от ул. Барбашова до ул. Таутиева и от 
ул. З. Космодемьянскойц до ул. Малиева) 0,48 3 691 770,00 3 507 181,50 184 588,50 5,0

Ремонт дорожного покрытия по   ул. Костанаева (от ул. Островского до ул. Веселая) 0,39 6 511 100,00 5 863 160,44 647 939,56 10,0
Ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к жилым домам по ул. Ген. Дзусова, 
20/1 0,23 949 160,00 901 702,00 47 458,00 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Солнечная (от ул. Н. Востока до ПК0-ПК2+40) 0,65 6 233 660,00 5 921 977,00 311 683,00 5,0
Ремонт дорожного покрытия по ул. Строителей (от ул. Краснодонская до ул. 
Балтийская), п. Заводской 0,67 5 244 430,00 4 982 208,50 262 221,50 5,0

7 3 Ремонт дорожного покрытия по ул.Армянской, 
ул.Куйбышева и пер.Петровскому

Ремонт дорожного покрытия пер-к Петровский (от пр-т Мира до ул. Ленина) 0,22 2 559 439,20 2 431 467,24 127 971,96 5,0
Ремонт дорожного покрытия ул. Армянская (отул. Осетинская до ул. Рождественская) 0,20 2 501 442,00 2 376 370,00 125 072,00 5,0
Ремонт дорожного покрытия ул. Куйбышева ПКО-ПКО+50 0,05 752 491,00 714 866,00 37 625,00 5,0

8 4 Ремонт дорожного покрытия по ул.Леваневского 
(от ул.Краснодонской до ул.Гугкаева)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Леваневского (от ул. Краснодонская до ул. 
Гугкаева) 0,45 10 880 730,00 10 336 693,50 544 036,50 5,0

9 5
Ремонт дорожного покрытия по ул.Зеленой 
(от ул.Тургеневской до ул.Леваневского) и 
ул.Заводской (от ул.Чкалова до ул.Чапаева)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Зеленая (от ул. Тургеневская до ул. Леваневского) 0,40 5 072 838,00 4 311 912,00 760 926,00 15,0

Ремонт дорожного покрытия ул. Заводская (от ул. Чкалова до ул. Чапаева) 0,74 16 964 882,00 16 116 638,00 848 244,00 5,0

10 6 Ремонт дорожного покрытия по ул.Калоева
 (от ул.Кольбуса до ул.Калинина) Ремонт дорожного покрытия по ул. Калоева (от ул. Кольбуса до ул. Калинина) 0,58 9 382 939,55 8 913 792,57 469 146,98 5,0

11 7
Ремонт дорожного покрытия по ул.Серобабова 
(от ул.Чкалова до ул.Чапаева) и ул.Беслановской 
(от ул.Чкалова до ул.Чапаева)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Серобабова (от ул. Чкалова до ул. Чапаева) 0,75 19 759 330,00 18 771 363,50 987 966,50 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Беслановская (от ул. Чкалова до ул. Чапаева) 0,76 14 982 522,00 14 233 394,00 749 128,00 5,0

12 8
Ремонт дорожного покрытия по ул.Кооперативной 
(от ул.Эльхотовской до ул.16 линия новый детский 
сад) в пос.Заводском

Ремонт дорожного покрытия по  ул. Кооперативная (от ул.Эльхотовская до ул. 16 
линия новый детский сад), п. Заводской 0,77 7 896 257,00 7 501 444,15 394 812,85 5,0

13 9
Ремонт дорожного покрытия по ул.Н.Востока 
(от ул.Шмулевича до ул.Батумской) и пер.
Автобусному (от дома №12 до тупика)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Н. Востока (от ул. Шмулевича до ул. Батумская) 0,28 2 974 530,00 2 825 803,50 148 726,50 5,0

Ремонт дорожного покрытия по пер. Автобусный (от дома №12 до тупика) 0,34 5 332 820,00 5 066 179,00 266 641,00 5,0

14 10 Ремонт дорожного покрытия по ул.Ногирской
 (от ул.Х.Мамсурова до ул.Веселой) Ремонт дорожного покрытия по ул. Ногирская (от ул. Х. Мамсурова до ул. Веселая) 0,35 5 046 120,00 4 289 202,00 756 918,00 15,0

15 11
Ремонт дорожного покрытия по ул.Серафимовича 
(от ул.Ардонской до ул.Калоева) и ул.Спартака (от 
ул.Кубалова до ул.Митькина)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Серафимовича (от ул. Ардонская до ул. Калоева) 0,36 3 019 059,60 2 868 106,82 150 952,78 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Спартака (от ул. Кубалова до ул. Митькина) 0,48 4 964 256,00 4 716 043,00 248 213,00 5,0

 МЕРОПРИЯТИЯ
 «Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»  

и «Софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»

№ п/п  Наименование объектов
Мощность по ПСД, кв.м/км/шт на ремонт улиц

Подлежит 
выполнению 

до завершения 
работ с начала 
текущего года

Стоимость,                          
руб. РБ МБ

Долевое 
участие 

бюджета МО 
г. Влади-
кавказ, % 

  Субсидии на дорожную деятельность в отношении автодорог общего пользования местного значения - всего  184 158 500,00 173 734 500,00 10 424 000,00 5,7

I. I
Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах 
муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального 
значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, городских округов

 16 926 309,65 16 032 581,48 893 728,18 5,3

1 1 Разработка проекта оснащения улично-дорожной сети г.Владикавказа средствами регулирования 1,00 7 057 881,00 6 704 987,00 352 894,00 5,0
2 2 Экспертиза дорожно-строительных материалов 1,00 225 270,65 214 007,12 11 263,53 5,0
3 3 Экспертиза дорожно-строительных материалов 1,00 178 892,00 122 535,01 56 356,99 31,5
4 4 Устройство парковочных карманов (парковочных мест) для транспортных средств на улично-дорожной сети в г.Владикавказе 4 450,00 8 972 533,00 8 523 906,35 448 626,65 5,0
  Разработка проектно-сметной документации 1,00 491 733,00 467 146,00 24 587,00 5,0
II. II Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 12,47 167 232 190,35 157 701 918,52 9 530 271,83 5,7

5 1

Ремонт дорожного покрытия по ул.Гончарова (от 
ул.Митькина до ул.Ген.Плиева), по ул.Ч.Баева (от 
ул.В.Абаева до ул.Г.Газданова) и по ул.Длинно-Долинской 
(от ул.Комунаров до ул.Камбердиева) в пос.Южном

Ремонт дорожного покрытия по ул. Гончарова (от ул. Митькина до ул. Ген. Плиева) 0,36 3 312 410,00 3 312 410,00 0,00 0,0
Ремонт дорожного покрытия по ул. Ч. Баева (от ул. В. Абаева до ул. Г. Газданова) 0,73 6 084 400,00 5 780 180,00 304 220,00 5,0
Ремонт дорожного покрытия по ул. Длинно-Долинская (от ул. Комунаров до ул. 
Камбердиева), п. Южный 1,75 18 083 970,00 17 179 771,50 904 198,50 5,0

6 2

Ремонт дорожного покрытия в г.Владикавказе по 
ул.Галковского, ул.Интернациональной, ул.Костанаева, 
ул.Ген. Дзусова, 20/1, ул.Солнечной и ул.Строителей в пос.
Заводском

Ремонт дорожного покрытия по ул. Иртернациональная (от ул. Л. Толстого до ул. Титова) 0,50 5 031 634,00 4 780 052,30 251 581,70 5,0
Ремонт дорожного покрытия по ул. Галковского (от ул. Барбашова до ул. Таутиева и от ул. 
З. Космодемьянскойц до ул. Малиева) 0,48 3 691 770,00 3 507 181,50 184 588,50 5,0

Ремонт дорожного покрытия по   ул. Костанаева (от ул. Островского до ул. Веселая) 0,39 6 511 100,00 5 863 160,44 647 939,56 10,0
Ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к жилым домам по ул. Ген. Дзусова, 20/1 0,23 949 160,00 901 702,00 47 458,00 5,0
Ремонт дорожного покрытия по ул. Солнечная (от ул. Н. Востока до ПК0-ПК2+40) 0,65 6 233 660,00 5 921 977,00 311 683,00 5,0
Ремонт дорожного покрытия по ул. Строителей (от ул. Краснодонская до ул. Балтийская), 
п. Заводской 0,67 5 244 430,00 4 982 208,50 262 221,50 5,0

7 3 Ремонт дорожного покрытия по ул.Армянской, 
ул.Куйбышева и пер.Петровскому

Ремонт дорожного покрытия пер-к Петровский (от пр-т Мира до ул. Ленина) 0,22 2 559 439,20 2 431 467,24 127 971,96 5,0
Ремонт дорожного покрытия ул. Армянская (отул. Осетинская до ул. Рождественская) 0,20 2 501 442,00 2 376 370,00 125 072,00 5,0
Ремонт дорожного покрытия ул. Куйбышева ПКО-ПКО+50 0,05 752 491,00 714 866,00 37 625,00 5,0

8 4 Ремонт дорожного покрытия по ул.Леваневского (от 
ул.Краснодонской до ул.Гугкаева) Ремонт дорожного покрытия по ул. Леваневского (от ул. Краснодонская до ул. Гугкаева) 0,45 10 880 730,00 10 336 693,50 544 036,50 5,0

9 5
Ремонт дорожного покрытия по ул.Зеленой (от 
ул.Тургеневской до ул.Леваневского) и ул.Заводской (от 
ул.Чкалова до ул.Чапаева)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Зеленая (от ул. Тургеневская до ул. Леваневского) 0,40 5 072 838,00 4 311 912,00 760 926,00 15,0

Ремонт дорожного покрытия ул. Заводская (от ул. Чкалова до ул. Чапаева) 0,74 16 964 882,00 16 116 638,00 848 244,00 5,0

10 6 Ремонт дорожного покрытия по ул.Калоева (от ул.Кольбуса 
до ул.Калинина) Ремонт дорожного покрытия по ул. Калоева (от ул. Кольбуса до ул. Калинина) 0,58 9 382 939,55 8 913 792,57 469 146,98 5,0

11 7
Ремонт дорожного покрытия по ул.Серобабова (от 
ул.Чкалова до ул.Чапаева) и ул.Беслановской (от 
ул.Чкалова до ул.Чапаева)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Серобабова (от ул. Чкалова до ул. Чапаева) 0,75 19 759 330,00 18 771 363,50 987 966,50 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Беслановская (от ул. Чкалова до ул. Чапаева) 0,76 14 982 522,00 14 233 394,00 749 128,00 5,0

12 8
Ремонт дорожного покрытия по ул.Кооперативной (от 
ул.Эльхотовской до ул.16 линия новый детский сад) в пос.
Заводском

Ремонт дорожного покрытия по  ул. Кооперативная (от ул.Эльхотовская до ул. 16 линия 
новый детский сад), п. Заводской 0,77 7 896 257,00 7 501 444,15 394 812,85 5,0

13 9
Ремонт дорожного покрытия по ул.Н.Востока (от 
ул.Шмулевича до ул.Батумской) и пер.Автобусному (от 
дома №12 до тупика)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Н. Востока (от ул. Шмулевича до ул. Батумская) 0,28 2 974 530,00 2 825 803,50 148 726,50 5,0

Ремонт дорожного покрытия по пер. Автобусный (от дома №12 до тупика) 0,34 5 332 820,00 5 066 179,00 266 641,00 5,0

14 10 Ремонт дорожного покрытия по ул.Ногирской (от 
ул.Х.Мамсурова до ул.Веселой) Ремонт дорожного покрытия по ул. Ногирская (от ул. Х. Мамсурова до ул. Веселая) 0,35 5 046 120,00 4 289 202,00 756 918,00 15,0

15 11
Ремонт дорожного покрытия по ул.Серафимовича (от 
ул.Ардонской до ул.Калоева) и ул.Спартака (от ул.Кубалова 
до ул.Митькина)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Серафимовича (от ул. Ардонская до ул. Калоева) 0,36 3 019 059,60 2 868 106,82 150 952,78 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Спартака (от ул. Кубалова до ул. Митькина) 0,48 4 964 256,00 4 716 043,00 248 213,00 5,0

 МЕРОПРИЯТИЯ
 «Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»  

и «Софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»

№ 
п/п  Наименование объектов

Мощность по ПСД, кв.м/км/шт на ремонт улиц

Подлежит 
выполнению 

до 
завершения 

работ с 
начала 

текущего года

Стоимость,                          
руб. РБ МБ

Долевое 
участие 

бюджета 
МО                г. 
Владикавказ, 

% 

  Субсидии на дорожную деятельность в отношении автодорог общего пользования местного значения - всего  184 158 500,00 173 734 500,00 10 424 000,00 5,7

I. I

Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселений, городских округов

 16 926 309,65 16 032 581,48 893 728,18 5,3

1 1 Разработка проекта оснащения улично-дорожной сети г.Владикавказа средствами регулирования 1,00 7 057 881,00 6 704 987,00 352 894,00 5,0
2 2 Экспертиза дорожно-строительных материалов 1,00 225 270,65 214 007,12 11 263,53 5,0
3 3 Экспертиза дорожно-строительных материалов 1,00 178 892,00 122 535,01 56 356,99 31,5

4 4 Устройство парковочных карманов (парковочных мест) для транспортных средств на улично-дорожной сети в 
г.Владикавказе 4 450,00 8 972 533,00 8 523 906,35 448 626,65 5,0

  Разработка проектно-сметной документации 1,00 491 733,00 467 146,00 24 587,00 5,0
II. II Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 12,47 167 232 190,35 157 701 918,52 9 530 271,83 5,7

5 1

Ремонт дорожного покрытия по 
ул.Гончарова (от ул.Митькина до ул.Ген.
Плиева), по ул.Ч.Баева (от ул.В.Абаева 
до ул.Г.Газданова) и по ул.Длинно-
Долинской (от ул.Комунаров до 
ул.Камбердиева) в пос.Южном

Ремонт дорожного покрытия по ул. Гончарова (от ул. Митькина до ул. Ген. 
Плиева) 0,36 3 312 410,00 3 312 410,00 0,00 0,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Ч. Баева (от ул. В. Абаева до ул. Г. 
Газданова) 0,73 6 084 400,00 5 780 180,00 304 220,00 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Длинно-Долинская (от ул. Комунаров до 
ул. Камбердиева), п. Южный 1,75 18 083 970,00 17 179 771,50 904 198,50 5,0

6 2

Ремонт дорожного покрытия в 
г.Владикавказе по ул.Галковского, 
ул.Интернациональной, ул.Костанаева, 
ул.Ген. Дзусова, 20/1, ул.Солнечной и 
ул.Строителей в пос.Заводском

Ремонт дорожного покрытия по ул. Иртернациональная (от ул. Л. Толстого до 
ул. Титова) 0,50 5 031 634,00 4 780 052,30 251 581,70 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Галковского (от ул. Барбашова до ул. 
Таутиева и от ул. З. Космодемьянскойц до ул. Малиева) 0,48 3 691 770,00 3 507 181,50 184 588,50 5,0

Ремонт дорожного покрытия по   ул. Костанаева (от ул. Островского до ул. 
Веселая) 0,39 6 511 100,00 5 863 160,44 647 939,56 10,0

Ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к жилым домам по ул. Ген. 
Дзусова, 20/1 0,23 949 160,00 901 702,00 47 458,00 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Солнечная (от ул. Н. Востока до ПК0-
ПК2+40) 0,65 6 233 660,00 5 921 977,00 311 683,00 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Строителей (от ул. Краснодонская до ул. 
Балтийская), п. Заводской 0,67 5 244 430,00 4 982 208,50 262 221,50 5,0

7 3
Ремонт дорожного покрытия по 
ул.Армянской, ул.Куйбышева и пер.
Петровскому

Ремонт дорожного покрытия пер-к Петровский (от пр-т Мира до ул. Ленина) 0,22 2 559 439,20 2 431 467,24 127 971,96 5,0
Ремонт дорожного покрытия ул. Армянская (отул. Осетинская до ул. 
Рождественская) 0,20 2 501 442,00 2 376 370,00 125 072,00 5,0

Ремонт дорожного покрытия ул. Куйбышева ПКО-ПКО+50 0,05 752 491,00 714 866,00 37 625,00 5,0

8 4
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Леваневского (от ул.Краснодонской до 
ул.Гугкаева)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Леваневского (от ул. Краснодонская до ул. 
Гугкаева) 0,45 10 880 730,00 10 336 693,50 544 036,50 5,0

9 5

Ремонт дорожного покрытия по 
ул.Зеленой (от ул.Тургеневской до 
ул.Леваневского) и ул.Заводской (от 
ул.Чкалова до ул.Чапаева)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Зеленая (от ул. Тургеневская до ул. 
Леваневского) 0,40 5 072 838,00 4 311 912,00 760 926,00 15,0

Ремонт дорожного покрытия ул. Заводская (от ул. Чкалова до ул. Чапаева) 0,74 16 964 882,00 16 116 638,00 848 244,00 5,0
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ДОКУМЕНТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ
«Проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ»

и  «Софинансирование на проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г. 
Владикавказ»

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол. Объем финасирования, 
руб.

в том числе за счет:
ФБ РБ МБ

1 Капитальный ремонт пр. Коста (от ул. Нальчикская до ул. С. Мамсурова) м2 5 788,0 62 831 111,00 0,00 42 234 960,00 20 596 151,00
2 Капитальный ремонт ул. Чермена Баева и ул.  Гаппо Баева (от пл. Свободы до пл. Штыба) м2 8 421,0 41 835 528,00 0,00 39 835 528,00 2 000 000,00

ИТОГО  104 666 639,00 0,00 82 070 488,00 22 596 151,00

Мероприятие «Строительство. реконструкция. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий местного значения г.Владикавказа» (за счет средств местного бюд-
жета)

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол.
Объем 

финасирования, 
руб.

в том числе за счет:

ФБ РБ МБ

1  Ремонт межквартального проезда  к Управлению Пенсионного Фонд по ул.Леонова 6, кор. 1 м2 1 165,0 599 257,00 - - 599 257,00
2 Устройство парковочных карманов по ул. Гагарина (от пр-та Доватора до  Гемоддиализа, нечетная сторона): м2 587,0 313 942,00 - - 313 942,00
3 Ремонт дорожного покрытия по ул.Тургеневской от ул.Х.Мамсурова до ул.Кольбуса м2 2 497,0 5 708 727,00 - - 5 708 727,00

4 Ремонт дорожного покрытия по ул.Батумской от ул.Народов Востока до ул.Братьев Габайраевых в г.Владикавказе и 
ул.Шоссейной от ул.Защитников Осетии до ул.Длинно-Долинской в п.Южный м2 2 297,0 3 263 972,40 - - 3 263 972,40

5 Ремонт ул.Нагорная м2 564,0 381 202,00 - - 381 202,00
6 Ремонт дорожного покрытия по ул.Кооперативной (от ул. 15 линия до нового детского сада (ул.Кооперативная, 102»А»)) м2 659,0 596 562,00 - - 596 562,00
7 Ремонт дорожного покрытия по ул.Кооперативной (от ул. 15 линия до нового детского сада (ул.Кооперативная, 102»А»)) м2 66,0 573 718,00 - - 573 718,00
8 Ремонт дорожного покрытия по ул.Кооперативной (от ул. 15 линия до нового детского сада (ул.Кооперативная, 102»А»)) м2 65,0 560 642,00 - - 560 642,00
9 Ремонт дорожного покрытия дороги ведущей к новому д/саду по ул. Владикавказская, 69 м2 1 125,0 1 889 281,00 - - 1 889 281,00

10 Обследование УДС в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» городского 
округа г.Владикавказа: шт 1,0 3 000 000,00 - - 3 000 000,00

11 Ремонт улиц г. Владикавказ м2 1 152,0 1 212 696,60 - - 1 112 696,60
 ИТОГО   18 100 000,00 - - 18 100 000,00

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации»

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол. Объем 
финасирования, руб.

в том числе за счет:
ФБ РБ МБ

1 Разработка проектно-сметной документации: шт 1,0 1 900 000,00 - - 1 900 000,00
2 Разработка проектно-сметной документации: шт 1,0 597 600,00 - - 597 600,00
3 Экспертиза дорожно-строительных материалов: шт 1,0 592 817,50 - - 592 817,50
4 Экспертиза дорожно-строительных материалов: шт 1,0 248 983,35 - - 248 983,35
5 Экспертиза дорожно-строительных материалов: шт 1,0 713 885,00 - - 713 885,00
6 Проведение кадастровых работ вследствие изготовления технических планов на городские автомобильные дороги шт 1,0 495 697,50 - - 495 697,50
 ИТОГО   4 300 000,00 - - 4 300 000,00

Мероприятие «Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов»

№ п/п Наименование работ Ед. 
изм. Кол.

Объем 
финасирования, 

руб.

в том числе за счет:

ФБ РБ МБ

1 Содержание улиц г. Владикавказа (нанесение разметки холодным пластиком, установка дорожных знаков, ремонт тротуаров).
км.. 9,0

15 355 008,00 - - 15 355 008,00шт 453,0
м2 1 100,0

2 Разработка проектно-сметной документации шт 1,0 2 500 000,00 - - 2 500 000,00

3
Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги от 
пересечения ул.Весенняя/ул.Курсантов-Кировцев до строящегося в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» 
объекта «Жилая застройка на территории, прилегающей к Северо-Западной части г.Владикавказа»

шт 1,0 2 634 666,00 - - 2 634 666,00

4 Экспертная оценка сметной документации шт 1,0 30 000,00 - - 30 000,00
5 Ремонт тротуаров г. Владикавказа м2 3 680,0 4 255 024,00 - - 4 255 024,00
6 Разработка проектно-сметной документации шт. 1,0 230 422,46 - - 230 422,46
 ИТОГО   25 005 120,46 - - 25 005 120,46

Управление по контролю за городским хозяйством АМС 
г. Владикавказа сообщает, что в соответствии со статьей 8 
Закона Республики Северная Осетия – Алания от 17.11.2014 
№43-РЗ выпас сельскохозяйственных животных вне специ-
ально отведенных мест для выпаса образует состав админи-
стративного правонарушения.

Так, согласно информации УГИБДД МВД по РСО-А, в 
2022 году на автомобильных дорогах республики совершено 
123 наезда на животных (крупный рогатый скот и лошади), в 
том числе 19 ДТП, в результате которых один человек погиб 
и еще 31 получил травмы. Основной причиной совершения 
данных дорожно-транспортных происшествий послужил бес-
контрольный выпас домашнего скота.

На основании вышеизложенного просим всех собствен-
ников, содержащих домашних животных (в личных подсоб-
ных хозяйствах) на территории муниципального образования 
г. Владикавказ, принять меры по недопущению их бескон-
трольного выпаса и предотвращению дорожно-транспорт-
ных происшествий, связанных с наездом на животных.

Управление по контролю за городским хозяйством АМС 
г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленные 
нестационарные объекты (информационные материалы) 
по адресам: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 48 (баннер 
«Фыдджын»), ул. Пушкинская, 43 (баннер «Автомагазин»), ул. 
Пушкинская, 60 (бегущая строка, наклейки на дверях «Мир 
ламината»), необходимо демонтировать до 30.03.2023. В 
противном случае указанные объекты будут демонтированы 

силами АМС г. Владикавказа в рамках Порядка демонтажа 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории МО г. Владикавказ, утвержденного Постановлением 
АМС г. Владикавказа №372 от 03.03.2023.

Управление по контролю за городским хозяйством АМС г. 
Владикавказа сообщает, что самовольно установленный не-
стационарный объект (НТО) по адресу: г. Владикавказ, ул. Ва-
тутина/Шмулевича (павильон), необходимо демонтировать 
до 24.03.2023. В противном случае указанный объект будет 
демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках Поряд-
ка демонтажа самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории МО г. Владикавказ, утвержденного 
Постановлением АМС г. Владикавказа №372 от 03.03.2023.

Управление по контролю за городским хозяйством АМС 
г. Владикавказа сообщает, что до 28.03.2023 необходимо де-
монтировать:

– самовольно установленный нестационарный объект 
(навес) по адресу: г. Владикавказ, ул. Весенняя, 15, корп. 3;

– самовольно установленный нестационарный объект 
(баннер) по адресу: г. Владикавказ, ул. Владивостокская, 1;

– самовольно установленный нестационарный объект 
(баннер) по адресу: г. Владикавказ, ул. Владивостокская, 1;

– самовольно установленный нестационарный объект 
(киоск) по адресу: г. Владикавказ, ул. Владивостокская, 6.

В противном случае указанные объекты будут демон-
тированы силами АМС г. Владикавказа в рамках Порядка 

демонтажа самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории МО г. Владикавказ, утвержденного 
Постановлением АМС г. Владикавказа №372 от 03.03.2023. 

Управление административно-технической инспекции 
АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установлен-
ное некапитальное нестационарное сооружение (навес) по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Садонская, 32, кв. 26, необходи-
мо добровольно демонтировать владельцам до 27.03.2023. 
В противном случае указанное нестационарное сооружение 
будет демонтировано силами АМС г. Владикавказа в рамках 
Порядка демонтажа самовольно установленных нестацио-
нарных объектов на территории МО г. Владикавказ, утверж-
денного Постановлением АМС г. Владикавказа №372 от 
03.03.2023.

Управление по контролю за городским хозяйством 
АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установ-
ленный нестационарный объект (НТО шашлычная) по адре-
су: г. Владикавказ, Карцинское шоссе, 22, необходимо де-
монтировать до 30.03.2023. В противном случае указанный 
объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказ 
в рамках Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО г. Владикав-
каз, утвержденного Постановлением АМС г. Владикавказа 
№372 от 03.03.2023. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

В ближайшие дни все потребители получат счета за хо-
лодное водоснабжение за февраль 2023 года в составе еди-
ного платежного документа. 

Чтобы начисления за холодное водоснабжение произво-
дились корректно, каждому абоненту необходимо сообщить 
прежний номер лицевого счета специалистам ГУП «РПВВ» 
и передать предприятию актуальные значения водомеров. 
Для этого можно обратиться в центр обслуживания абонен-
тов на ул. Шегрена, 74 или предоставить доступ к водоме-
рам для контролеров ГУП «РПВВ». Консультацию можно по-
лучить по телефонам: 8 (8672) 53-93-15, 30-30-98, 30-30-97.

Внимание! Для произведения корректных начислений 
необходимо предоставить: 

– паспорт прибора учета воды (или результаты поверки 
водомера);

– последнюю квитанцию об оплате холодного водоснаб-
жения; 

– выписку из ЕГРН. 
Только в случае предоставления документов начисле-

ния за холодное водоснабжение будут производиться по 
показаниям водомеров. Во всех иных случаях платить за хо-
лодную воду потребителю придется по нормативу. 

Тариф по холодному водоснабжению для физических 
лиц не изменился и сегодня составляет 19,32 рубля.

Дополнительно сообщаем, что для удобства физиче-
ских и юридических лиц в ближайшее время будет открыт 
офис, находящийся в оживленном и легкодоступном месте 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, д. 45, где можно 
будет произвести оплату и получить консультацию специа-
листов.

Также оплату можно произвести в любом офисе ООО 
«Телеком Плюс», во всех каналах Сбербанка (мобильное 
приложение, банкоматы, окна офисов).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУП «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

10 6
Ремонт дорожного покрытия по 
ул.Калоева (от ул.Кольбуса до 
ул.Калинина)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Калоева (от ул. Кольбуса до ул. Калинина) 0,58 9 382 939,55 8 913 792,57 469 146,98 5,0

11 7

Ремонт дорожного покрытия по 
ул.Серобабова (от ул.Чкалова до 
ул.Чапаева) и ул.Беслановской (от 
ул.Чкалова до ул.Чапаева)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Серобабова (от ул. Чкалова до ул. Чапае-
ва) 0,75 19 759 330,00 18 771 363,50 987 966,50 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Беслановская (от ул. Чкалова до ул. 
Чапаева) 0,76 14 982 522,00 14 233 394,00 749 128,00 5,0

12 8

Ремонт дорожного покрытия по 
ул.Кооперативной (от ул.Эльхотовской 
до ул.16 линия новый детский сад) в 
пос.Заводском

Ремонт дорожного покрытия по  ул. Кооперативная (от ул.Эльхотовская до ул. 
16 линия новый детский сад), п. Заводской 0,77 7 896 257,00 7 501 444,15 394 812,85 5,0

13 9

Ремонт дорожного покрытия по 
ул.Н.Востока (от ул.Шмулевича до 
ул.Батумской) и пер.Автобусному (от 
дома №12 до тупика)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Н. Востока (от ул. Шмулевича до ул. 
Батумская) 0,28 2 974 530,00 2 825 803,50 148 726,50 5,0

Ремонт дорожного покрытия по пер. Автобусный (от дома №12 до тупика) 0,34 5 332 820,00 5 066 179,00 266 641,00 5,0

14 10
Ремонт дорожного покрытия по 
ул.Ногирской (от ул.Х.Мамсурова до 
ул.Веселой)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Ногирская (от ул. Х. Мамсурова до ул. 
Веселая) 0,35 5 046 120,00 4 289 202,00 756 918,00 15,0

15 11

Ремонт дорожного покрытия по 
ул.Серафимовича (от ул.Ардонской 
до ул.Калоева) и ул.Спартака (от 
ул.Кубалова до ул.Митькина)

Ремонт дорожного покрытия по ул. Серафимовича (от ул. Ардонская до ул. 
Калоева) 0,36 3 019 059,60 2 868 106,82 150 952,78 5,0

Ремонт дорожного покрытия по ул. Спартака (от ул. Кубалова до ул. Митькина) 0,48 4 964 256,00 4 716 043,00 248 213,00 5,0
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ВАЖНЕЙШЕЕ  ИЗ  ИСКУССТВ

ФУТБОЛ

В минувшие выходные 
состоялись матчи 20-
го тура РПЛ. Расска-

жем об успехах и неудачах 
осетинских футболистов в 
отчетном туре.

Второй тур подряд 
подмосковным «Химкам» во 
главе со Спартаком Гогни-
евым предстояло сыграть с 
командой из первой «трой-
ки». Сначала химчане едва не 
отобрали очки у питерского 
«Зенита», а 19 марта они 
дали бой третьей команде 
турнира – «Ростову». В осно-
ве «Химок» вышли голкипер 
Виталий Гудиев и полузащит-
ник Владимир Хубулов, а хав-
бек Давид Кобесов вышел на 
замену на 78-й минуте. Уже 
на 18-й минуте ростовчане 
открыли счет с пенальти, а на 
29-й минуте химчане оста-
лись в меньшинстве после 
удаления своего футболи-
ста. Вскоре Гогниев сделал 
тактическую замену и убрал 
с поля Хубулова. В даль-
нейшем «Ростов» пытался 
увеличить преимущество, 
но его усилия свел на нет 
вратарь Гудиев, отразив пять 
ударов соперника. Фаворит 
довольствовался минималь-
ной победой (1:0), благодаря 
которой поднялся на второе 
место в таблице.

 Московский «Локомо-
тив» совершил определен-
ный подвиг, отыгравшись 
в непростом домашнем 

поединке с «Краснодаром». 
В составе железнодорожни-
ков из-за дисквалификации 
после удаления в прошлом 
туре отсутствовал защитник 
Станислав Магкеев. Первый 
тайм остался за кубанцами, 
забившими два безответных 
гола, хотя москвичи имели 
шанс размочить счет. Однако 
форвард Артем Дзюба не 
смог с 11-метровой отметки 
переиграть вратаря Станис-
лава Агкацева, поймавшего 
мяч. Но после перерыва «Ло-
комотив» все же смог трижды 
огорчить нашего земляка 
и выиграл матч со счетом 
3:2. Московское «Торпедо» 
в гостях сыграло вничью с 
клубом «Пари Нижний Нов-
город» – 1:1. У москвичей, 
по-прежнему занимающих 
последнее место, на 71-й 
минуте вышел на замену на-

падающий Давид Караев, но 
ничем не отметился в игре. 

Снова проиграл клуб 
«Сочи», ведомый Курбаном 
Бердыевым. На этот раз 
команда с крупным счетом 
3:0 проиграла воронежскому 
«Факелу». Голкипер Сослан 
Джанаев остался в запасе, 
а защитник, капитан южан 
Ибрагим Цаллагов отыграл 
все 90 минут и получил жел-
тую карточку.

Самарские «Крылья 
Советов» под руководством 
главного тренера из Осетии 
Игоря Осинькина в родных 
стенах уступили с минималь-
ным счетом грозненскому 
«Ахмату». В чемпионате 
продолжает уверенно лиди-
ровать «Зенит», опережаю-
щий «Ростов» и московский 
«Спартак». 

Вячеслав ГУРЬЕВ

НАШИ ЛЮДИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Почтить память погибшего воина пришли командир воин-
ской части ведомства с дислокацией в с. Чермен под-

полковник Александр Кабанов, председатель регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
семей погибших защитников Отечества Татьяна Днепров-
ская, представители администрации села Камбилеевского, 
сослуживцы, родные и соседи погибшего.

Мемориальная доска установлена на фасаде дома, где 
жил Таймураз. Представители совета старейшин, учителя 
школы №1, которую окончил росгвардеец, и подполковник 
Александр Кабанов рассказали о его жизни и службе.

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложе-
нием цветов к мемориальной доске.

Людям интересны люди. Но 
где их найти, героев нашего 
времени?.. После фестиваль-

ного успеха фильма «Белый снег» 
(2021 год) о лыжнице Елене Вяль-
бе, снятого режиссером Никола-
ем Хомерики в жанре спортивной 
драмы по сценарию Тимура Хвана, 
Александра Гурьянова и его супруги 
Татьяны Гурьяновой, Тимура Хвана 
познакомили с создателем груп-
пы «Альфа» – Героем Советского 
Союза Геннадием Зайцевым. После 
знакомства с героическим офице-
ром у Тимура Хвана родилась идея 
снять про него фильм, после чего 
они с Александром Гурьяновым 
написали сценарий.

«Геннадий Зайцев – выдающийся 
офицер и замечательный человек, – 
рассказывает режиссер фильма и 
один из авторов сценария Александр 
Гурьянов. – У него фантастическая 
жизнь. Он руководил сложнейшими 
антитеррористическими операциями. 
Например, летом 1978 года на Кубе 
руководил «Альфой» и группой боевых 
пловцов Черноморского флота, обе-
спечивавших безопасность подводной 
части наших судов. В 1986 году под его 

руководством произвели захват две-
надцати шпионов ЦРУ, то есть о его 
жизни можно снять сотни лент. Но сам 
Геннадий Зайцев выбрал именно исто-
рию с захватом школьников в 1988 году 
во Владикавказе, тогда – Орджоникид-
зе. Теракт, ключевой из всех терактов. 
Во-первых, это были дети, во-вторых, 
это был первый такой случай. А самое 
главное, эта операция дорога Генна-
дию Зайцеву тем, что удалось обой-
тись без человеческих жертв, освобо-
дить заложников путем переговоров».

Интересно, что роль Геннадия 
Зайцева в фильме «Командир» играет 
актер Кирилл Зайцев (многие помнят 
его по телешоу «Ледниковый период»).  

Интересуюсь у режиссера Алексан-
дра Гурьянова, смотрел ли он фильм 
1990 года режиссера Георгия Натансо-
на «Взбесившийся автобус», где роль 
учительницы играла Анна Самохина. 
«Конечно, смотрел. Но у нас совсем 
другое кино, – говорит он. – По-друго-
му расставлены акценты». 

Конечно, премьера картины состо-
ится у нас во Владикавказе. И мы ждем 
ее с большим нетерпением! Пять лет 
тому назад Александр Гурьянов приво-
зил во Владикавказ свой документаль-
ный фильм «Четверть века» (о распаде 

СССР) на I Всероссийский фестиваль 
патриотического и исторического кино 
«Слава России» (картина была призна-
на лучшей в формате «Полный метр»). 

Талантливый человек талантлив во 
всем. У Александра есть своя музыкаль-
ная группа «Прибытие поезда» (само 
название группы сразу же отсылает 
нас к миру кино). Александр шутит, что 
группа исполняет песни на «киностран-
ном» языке. В его фильмографии есть 
картины об очень известных рок-музы-
кантах (Сергее Калугине, например). 

В режиссуру кино люди приходят 
по-разному. Одни – сразу со школьной 
скамьи, другие – с большим жизненным 
багажом. Александр Гурьянов относит-
ся ко вторым: работал радиотехником, 
геологом, музыкальным редактором, 
руководил рок-клубом в Сургуте, «се-
риалил», как он сам выражается… Но 
«сериалить» ему не очень понравилось, 
так как ему интересен внутренний мир 
человека, а не внешние «навороты».

Мадина ТЕЗИЕВА

«КОМАНДИР»

ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ РОСГВАРДИИ
ТАЙМУРАЗУ БЕТЕЕВУ ОТКРЫЛИ

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа вы-
ражает глубокие соболезнования сотруднику Управления по взаи-
модействию с правоохранительными органами АМС г. Владикав-
каза Багаеву Руслану Александровичу по поводу кончины матери 

ДЗГОЕВОЙ ЗАРЕМЫ СОЛТАНОВНЫ

Режиссер Александр Гурьянов


