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Тема дня

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ
ЛИЧНОСТЕЙ

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
2018 ГОДА

В первые дни наступившего 2019
года пришли печальные новости о тяжелых утратах.

2-го января, на
90-м году жизни умер Вадим Петрович Баскаев. Ветеран МВД, общественный
деятель, автор нескольких
книг, издатель и главный редактор газеты «Отчизна».
Он был добрым, честным и
мужественным человеком.
Вадим Петрович был большим поклонником, другом и
учителем газеты «Свободный взгляд». После каждого номера газеты он звонил
в редакцию и высказывал
свое авторитетное мнение по опубликованным текстам. Он считал нашу газету единственно независимым средством массовой информации, возлагал на нас огромную ответственность и надежду на будущее
в свете просветительства, торжества здравого смысла и справедливости над аморальным политиканством нового времени
и культурной деградацией, связанной с попытками возрождения средневековых, якобы истинно осетинских традиций. Наши
мировоззрения по указанным вопросам полностью совпадали.
Поэтому мы следовали и всегда будем следовать его заветам,
светским демократическим принципам построения нашего общества.

ПРИЗНАННЫЙ УЧЕНЫЙ

3 января в возрасте 84 лет не стало выдающегося краеведа,
профессора, доктора исторических наук Генрия Измайловича
Кусова. Он был награжден Медалью «Ревнитель просвещения»
в честь 200-летия А.С. Пушкина и орденом Дружбы, являлся почетным гражданином г. Ардон.

С 1980 года Генрий Измайлович работал в СОГУ (старший
преподаватель, доцент, профессор кафедры экономической и
социальной географии). В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию «Русско-осетинские культурные связи (30–60 гг. XIX в.). В
1998 г. защитил докторскую диссертацию «А.С. Пушкин и русскокавказские историко-культурные связи». В том же году получил
ученую степень доктора исторических наук. В 1999 г. за книгу
«Встречи со старым Владикавказом» получил Государственную
премию им. Коста Хетагурова в области литературы и искусства.
Книги Генрия Кусова написаны в увлекательном жанре научного
поиска с элементами художественной прозы. Это «Поиски краеведа» (1975), «Вокруг Коста» (1979), «Я хочу Вам доверить тайну» (1992), «Малоизвестные страницы кавказского путешествия
А.С. Пушкина (1983,1987), «Встречи со старым Владикавказом»
(1998), «Владикавказ в историях и лицах», «Неизвестная Осетия» (2006).
В 1995 г. учёный приступил к созданию видеофильмов о горах
Осетии. В 1997 г. фильмы «Мидаграбинские водопады» и «Тайна
горы Тбау-Хох» получили вторую премию на 1-м Всероссийском
конкурсе журналистов «Экология России». Особое признание
имеют видеофильмы из цикла «Неизвестная Осетия». Неоднократно показанные телевидением, они разошлись сотнями копий
в США, Канаду, Германию, Израиль, Францию и другие уголки
мира.
Документальные фильмы, снятые под руководством Генрия
Кусова всегда становились победителями и лауреатами престижных конкурсов. Фильм «Мидаграбинские водопады» получил премию Всероссийского фестиваля. Весь его труд, оставленный в научных статьях, очерках, в сознании молодых ученых,
- бесценная основа для дальнейшего развития науки.
Генрий Измайлович входил в Русское географическое общество, отделение которого в Республике Северная Осетия-Алания действует с 1972 года. Его учебное пособие «Литературное
краеведение» стало Лауреатом конкурса на лучшую научную
книгу 2006 года, проводимого Фондом развития отечественного
образования.
Неизданной при жизни Генрия Кусова осталась его книга «По
ступеням судьбы» - рукопись готова к изданию и, надеемся, благодаря меценатам и всем неравнодушным людям увидит свет и
будет издана. Сам Генрий Кусов, по воспоминаниям сына Олега
Кусова, незадолго до ухода сказал, что издание книги «По ступеням судьбы» станет для него духовным памятником.

Прошедший 2018 год был богат хорошими событиями, как политическими, так и экономическими,
культурными, спортивными, а также в других сферах жизнедеятельности населения республики.
Однако самым хорошим, главным и значимым
событием 2018 года жители республики из числа
читателей нашей газеты назвали закрытие завода
«Электроцинк». И это неудивительно - завод уже
много лет являлся предметом споров между жителями и руководством республики. Гражданские
активисты постоянно обвиняли завод во вредных
химических выбросах и в превышении допустимых норм загрязнения окружающей среды, почвы
и водоемов. Власти же всегда занимали позицию
на стороне завода, ссылаясь на то, что вред от
деятельности «Электроцинка» преувеличивается
и на то, что завод обеспечивает республику рабочими местами и значительными налоговыми отчислениями в бюджет.
Следует отметить, что взаимоотношения республиканской власти и руководства завода не
всегда были дружественными. Есть аналитики,
которые, хотя и без прямых доказательств, но
аргументированно утверждают, что общественное движение и многочисленные пикеты против
деятельности вредоносного завода организовывались, в основном, инкогнито руководством республики, с целью «раскошелить» владельцев завода, а не гражданскими активистами, которых
в республике действительно много. То есть речь
идет о банальных коррупционных маневрах со
стороны чиновников. Поднималась волна в подручных СМИ, которая сопровождалась немногочисленными пикетами прежде всего из числа того
же, управляемого из «серого дома» журналистско - блогерского сообщества. Главная угроза, которой спекулировала верхушка республиканской
власти - это закрытие завода по причине несоответствия экологическим нормам и незначительных налоговых отчислений. И это несмотря на то,
что «Электроцинк» финансировал и реализовывал множество социальных программ и содержал
детские и санаторные учреждения.
Таким образом, идея о необходимости закрытия завода не нова. Она всегда была на повестке
дня, в кулуарах поддерживалась всеми властными структурами и должностными лицами республики. Однако в самый ответственный момент
руководство республики принимало сторону владельцев завода.
Ситуация изменилась только после того, как к

В истекшем году основные силы администрации города Владикавказ были направлены на реконструкцию Центрального парка, куда было инвестировано 70 млн
рублей. В декабре 2018 года завершен
первый этап реконструкции. С наступлением весны начнется второй, который планируется завершить до 1 ноября текущего
года. На эти цели будет выделено порядка
70 млн. рублей федеральных средств. Об
этом было заявлено в ходе рабочей встречи Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова и мэра столицы республики Бориса Албегова.
Градоначальник также отметил, что в
прошлом году на высоком качественном
уровне проводились работы по строительству, реконструкции и ремонту основных
артерий города. На благоустройство дорожного фонда затрачено 500 млн рублей.
На 2019 год на строительство столичных
дорог будет потрачено 600 млн рублей.

14 детей-сирот получили
ключи от квартир
Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, сегодня получили
ключи от новых квартир из рук главы Администрации местного самоуправления
Владикавказ Бориса Албегова.
Как сообщает пресс-служба АМС города, некоторые из получивших ждали этого
события более 10 лет. В пятницу новосёлами стали 14 человек, которые не скрывали
своей радости. Градоначальник поздравил
их с торжественным событием в жизни.

власти в республике пришла новая команда. Тамерлан Агузаров и Вячеслав Битаров сразу же
обозначили свою жесткую позицию - завод должен
прекратить свое существование. И этот неизбежный процесс - дело только времени. Понятно, что
быстро прекратить деятельность завода-гиганта
невозможно было, тем более, если он находится
не в государственной, а в частной собственности.
После того как в ночь с 20 на 21 октября 2018
года в цехе завода «Электроцинк» случился пожар, скорое прекращение работы завода стало
реальностью. Площадь возгорания составила
4500 кв. м, при его ликвидации погиб один пожарный. Глава республики Вячеслав Битаров публично обозначил свое мнение и пообещал, что
приложит все усилия, чтобы завод прекратил навсегда свое вредное производство. После этого
начался непростой переговорный процесс с владельцами завода. Благодаря усилиям и посреднической роли Депутата Государственной Думы Артура Таймазова удалось довести мнение народа
и руководства республики до владельцев Уральской горно-металлургической компании (УГМК), в
состав которой «Электроцинк» входит с 2003 года.
14 декабря 2018 года власти Северной Осетии
и руководство УГМК приняли решение о консерва-

ции завода «Электроцинк».
Согласно договоренности между главой Северной Осетии и руководством УГМК завод «Электроцинк» будет законсервирован. В первом квартале
2019 года завершится выгрузка сырья и незаконченного производства, затем начнется подготовка к консервации. После этого специалисты УГМК
приедут во Владикавказ для обсуждения дальнейшей судьбы оборудования и территории завода.
Итак, 2018 год войдет в историю Северной
Осетии как год, когда республика избавилась
от завода – монстра, который стал причиной
роста заболеваемости и смертности от онкологии, а также являлся черным ядовитым пятном на теле нашей экологически чистой, живописной и плодородной республики.
Однако значимые исторические события
всегда имеют и сохраняют в памяти своих героев. Как бы ни закончилась эпоха правления
Битарова, как бы историки и критики не оценивали этот этап развития республики, уже
ясно, что Вячеслав Битаров войдет в историю
как великий руководитель, который исполнил
многолетнюю мечту осетинского народа.
Бадри Газзати

Федерация футбола
Северной Осетии
выдвинула Дюкова на пост
президента РФС
Федерация футбола Северной Осетии
выдвинула Александра Дюкова на пост
президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает ТАСС. «Федерация футбола Республики Северная
Осетия — Алания приняла решение выдвинуть Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза»,
— сказал ветеран осетинского футбола,
глава региональной федерации Игорь Зазроев.
Ранее сообщалось, что кандидатуру
Дюкова на пост главы РФС выдвинул ряд
региональных федераций, а также Российская премьер-лига.
Напомним, пост президента РФС остался вакантным после того, как 19 декабря
эту должность покинул Виталий Мутко. Выборы президента РФС пройдут 22 февраля, до этого момента исполнять обязанности главы организации будет президент
Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

ФСБ объявила в
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

Редактору газеты «Свободный взгляд»

Уважаемый редактор!

Ведущая рубрики Жанна Тарханова

Благодарю Вас, что в ответ на мою статью
«Браво «спасителю» или с памятью набекрень»
(«С.В.», № 44, 1 декабря 2018 года) дали возможность
высказаться человеку, о котором недвусмысленно
отозвался в данной публикации не из-за личной неприязни… Тем самым газета «СВ» подтвердила свое
право считаться на осетинском (Север-Юг) массмедийном пространстве единственным, пожалуй,
печатным свободным, не ангажированным изданием.

Первая рабочая неделя января и этого года небогата на события. Внимание СМИ было приковано к главным дорожным артериям – Военно-Грузинской дороге и «Транскаму», которые оказались в снежном
плену. Коллапс в Дарьяльском ущелье блокировал сообщение с Грузией и Арменией, обильные снегопады и угроза схода лавин сделали
невозможным проезд в Южную Осетию и обратно через дорогу жизни
«Транскам». Автомобильное сообщение попытались наладить на Транскавказской автомагистрали частично за счет принудительного спуска
лавин, но, так же как и Военно - Грузинская дорога, на момент написания этой статьи – 11 января - она оставалась закрытой для всех видов
автотранспорта.

КУДА ДЕРЖИТ ПУТЬ
«КАМАЗ» И ЧТО БУДЕТ
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
«ЭЛЕКТРОЦИНКА»?
Во Владикавказе начнется ремонт военных
«КамАЗов». В январе прибудет первая партия
автотранспорта. О реализации инвестиционных
проектов с использованием производственной
площадки ОАО «Бином» договорились глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и министром
промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек Бутов. Начинается в республике
и производство светотехнических изделий. Благодаря предприятию «Луч» из Тольятти в Северной Осетии планируется открыть 150 рабочих
мест. Эти меры направлены на привлечение и
поддержку инвестиций. Руководство республики
планирует возродить «Алагирский завод сопротивлений», об актуальности возрождения предприятия и создания новых рабочих мест говорили жители Алагира на встрече с Вячеславом
Битаровым в декабре 2018 года. Глава Северной
Осетии отметил, что необходим постоянный контакт с государственной корпорацией «Ростех».
«Нам нужно знать дальнейшую судьбу этого
завода. Хотелось, чтобы у нас было своё видение, которое мы предложим руководству «Ростехнологии». Нужны инвестиции, следует привести
в порядок и производственное помещение, оснастив его современным оборудованием. А после
этого завод продолжит свою деятельность, увеличив при этом объемы производства», — сказал

Что касается самой реакции этого человека, с россыпью, как тому, видимо, кажется – «жареных» фактов, дискредитирующих «резинового Резо», то таковую точно в таких же деталях и тонах тот выдавал, начиная с 1993 года,
многие разы и в нужное время, чтобы обезопасить своё
политическое будущее от «мелкого партийного функционера» и получал адекватную отповедь. Поэтому вновь
включаться в газетную перебранку типа – «сам дурак!»,
которую тот затеял, вместо аргументированных ответов
на предъявленные ему обвинения, считаю для себя унизительным.
Однако, вместо газетной площадки, полный нелицеприятный расклад о деяниях и сущности этого и прочих
субъектов и людей с которыми мне пришлось работать,
а также о происшедших в течение последнего тридцатилетия на Юге и на Севере событиях, я дам в своей книге,
которую намерен опубликовать в ближайшее время. Моя
прошлая жизнь, особенно в описываемый период, позволяет мне чувствовать себя настолько самоуверенным и
самодостаточным, чтобы без ретуши и без прикрас говорить правду о ком угодно и о чём угодно…

СВ

трех жительниц Северной
Осетии

Резо Хугаев

Вячеслав Битаров.
Встречи с жителями сёл Алагирского района
глава продолжает – 15 января его ждут жители
Дзуарикау и Майрамадага.
Судьбой сотрудников «Электроцинка» займется специальная рабочая группа, созданная по поручению Битарова. Возглавил ее вице-премьер
Русланбек Икаев – спектр задач - обозначить
комплекс мер по трудоустройству работников,
которые высвобождаются в результате остановки производства. Работать группа намерена во
взаимодействии с владельцами «Электроцинка».
«Рабочая группа должна обязательно рассмотреть перспективы дальнейшей деятельности
социальных объектов. Нас интересует их судьба,
кому они будут переданы или проданы. Надеюсь,
они не закроются, а продолжат приносить пользу нашей республике»,- заключил Вячеслав Битаров.

ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ МИРА

Во Владикавказе 10 января состоялось расширенное заседание Совета Духовного управления
мусульман Северной Осетии с участием главы
республики Вячеслава Битарова, председателя
Духовного управления мусульман Северной Осетии, муфтия Хаджи-Мурата Гацалова, главы АМС
Владикавказа Бориса Албегова, министра по вопросам национальных отношений Аслана Цуциева. На совещание прибыл главный
федеральный инспектор Владимир
Келехсаев, также заместитель прокурора республики Павел Ефименко,
главы районов.
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Три жительницы Моздокского района
объявлены в международный розыск североосетинским Управлением федеральной
службы безопасности России за причастность к запрещенным террористическим
организациям.
По имеющимся у силовиков данным,
сестры Кубаевы 23-х и 26-ти лет, а также
27-летняя А. Абсаламова добровольно
вступили в ряды незаконных вооруженных
формирований, на стороне которых принимают активное участие в боевых действиях, в том числе на территории Сирийской
Арабской Республики.
В связи с этим, УФСБ России по Северной Осетии просит граждан, которым
что-либо известно о нахождении разыскиваемых, а также их преступных связях, сообщать информацию по телефону доверия 59-73-11.

Осетинские борцы выступят
на чемпионате России по
греко-римской борьбе
Осетинские борцы выступят на чемпионате России по греко-римской борьбе в Калининграде. Как сообщает пресс-служба
минспорта, соревнования пройдут 18-21
января, участие в них примут порядка 300
спортсменов.
В состав сборной Северной Осетии
вошли Георгий Тибилов, Заур Кабалоев,
Дмитрий Джиоев, Илья Гудиев и Руслан
Бекузаров. Добавим, чемпион России Виталий Кабалоев выйдет на ковер в составе
сборной Мордовии. Алан Остаев представит Краснодарский край.
По материалам информационных
агентств
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12 ЯНВАРЯ, СУББОТА
день

ночь

-3...+1

-7...-6

Влажность воздуха
76-92%
Давление 695 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

13 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

-2...0

-5...-3

Влажность воздуха
60-74%
Давление 691 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

14 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

-1...+2

-2...-1

Влажность воздуха
71-84%
Давление 694 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

15 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+6...+7

+3...+4

Влажность воздуха
54-84%
Давление 690 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

16 ЯНВАРЯ СРЕДА
день

ночь

+2...+6

-4...-2

Влажность воздуха
77-85%
Давление 692 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

17 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+1...+2

-5...-4

Влажность воздуха
78-86%
Давление 691 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

18 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+1...+2

-3...-4

Влажность воздуха
72-81%
Давление 694 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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Взгляд на Южную Осетию

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Первый визит Бибилова
в Латинскую Америку
Состоялся визит Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в Боливарианскую
Республику Венесуэла. Югоосетинский президент
принял участие в торжественной церемонии инаугурации Президента Венесуэлы Николоса Мадуро.
На инаугурации присутствовали Президент Боливии Эво Моралес, Президент Сальвадора Сальвадор
Санчес Серен, Президент Южной Осетии Анатолий
Бибилов, Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Глава
Кубы Мигель Диас-Канель, делегации многих стран.
В честь инаугурации Николоса Мадуро в военной
академии в форте «Тиуна» состоялся парад.

Президент Южной Осетии провел ряд встреч с лидерами латиноамериканских стран. Он пообщался с Николосом Мадуро, Президентом Никарагуа Даниэлем Ортега.
Состоялась также отдельная встреча с Президентом
Республики Сальвадор Сальвадором Санчесом Сереном.
Анатолий Бибилов приветствуя Сальвадора Санчеса
подчеркнул, что рад знакомству, которое состоялось «на
земле свободолюбивой Венесуэлы».
«Связывает нас очень многое, и в том числе, борьба
Сальвадора, как и Южной Осетии за свою свободу и независимость. И в этой борьбе народ Сальвадора, конечно,
снискал большое уважение. Я надеюсь, что наше знакомство перерастет в дружбу, и не только между нами, как
президентами, но между народами Сальвадора и Южной
Осетии».
Сальвадор Санчес Серен со своей стороны отметил,
что Республика Сальвадор развивает контакты с дружескими народами и проводит такую политику по отношению ко всем странам мира.
«Наша политика открыта для всех стран мира. Мы
считаем, что развитие всего человечества может быть
только на основе дружбы. Эта первая встреча, которая
прошла с Вами, для нас очень важна. Мы надеемся, что
наши контакты продолжатся, и мы найдем механизмы,
как эти контакты продолжать», - сказал Президент Сальвадора.
Анатолий Бибилов также подчеркнул, что Южная Осетия всегда является преданным другом для своих партнеров. Он привел в качестве примера многовековую дружбу
Осетии и России, которая длится с 1774 года. Президент
также рассказал о тех странах, с которыми Республика
Южная Осетия установила межгосударственные отношения в своей новейшей истории.
Днем ранее Президент Анатолий Бибилов также посетил мемориал-усыпальницу Команданте Уго Чавеса.
Президент и члены делегации Южной Осетии отдали
почести выдающемуся государственному деятелю Боливарианской Республики Венесуэла. Анатолий Бибилов
напомнил, что именно решением Уго Чавеса Венесуэлой
была признана независимость Республики Южная Осетия.
Латиноамерикаской поездке Анатолия Бибилова дали
свою оценку эксперты. По мнению госсоветника Сослана
Джуссоева, присутствие Южной Осетии в Латинской Америке имеет важное значение, так же, как и присутствие на
Ближнем Востоке в Сирии. «Венесуэла – это знаковое государство в Латинской Америке, за которое сейчас идёт
борьба. Через Венесуэлу мы можем проводить активную
работу по признанию нашей независимости, дальнейшей
популяризации и позиционирования Южной Осетии в Латинской Америке», - отмечает эксперт.
По мнению российского политолога Михаила Чернова, на полях торжественной инаугурации проходит серия
встреч с руководством ряда латиноамериканских государств и других стран.

«Значение этих контактов трудно переоценить. Уверен, что процесс признания РЮО продолжится как итог
кропотливой работы с государствами Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки», - считает Чернов.
Визит Анатолия Бибилова в Каракас завершен. В поездке его сопровождали Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев, Государственный Советник Президента Республики Южная Осетия
Константин Кочиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Боливарианской Республике Венесуэла Нарим Козаев.
Дина Гассиева

Обсуждение текущей ситуации в мусульманской умме
Северной Осетии проходило с участием членов Совета
общин селений Чикола и Эльхотово и представителей мусульманских общин Северной Осетии.
«Знаю, что Духовное управление мусульман Северной Осетии противодействует распространению
радикальных идей в среде верующих. Имамы мечетей проводят большую работу в данном направлении. Хочу поблагодарить вас за принципиальность в отстаивании истинных
ценностей веры. Каждый из вас в полной мере разделяет ответственность за общественное согласие в нашей республике. Вы принимаете активное участие в решении общественно
значимых вопросов, выступаете единым фронтом в противостоянии попыткам обострения межнациональных и межрелигиозных противоречий. Вашему мудрому слову доверяют тысячи людей. Глубоко убежден, что в борьбе с национализмом и
экстремизмом во всех его проявлениях представители ислама
должны говорить своё веское слово. Здесь интересы государства, общества и религиозных объединений полностью совпадают», — сказал Вячеслав Битаров.
Главной
целью
встречи, по словам
Хаджимурата Гацалова, является сотрудничество с властью
не только в узких рамках противодействия
экстремизму, но и совместного поднятия
духовности и культуры жителей республики. Хаджи-Мурат
Гацалов рассказал о проведенных в 2018 году мероприятиях, среди которых восстановление мечети в Хазнидоне, фестиваль «Кавказ един, мы вместе», республиканский турнир по футболу на кубок муфтия, помощь малоимущим жителям, конкурс чтецов Корана,
цикл лекций о противодействии террористическим организациям,
викторины на знания Корана. В 2019 году запланировано свыше 200
различных мероприятий. Заседание продолжилось выступлением
представителей районных мусульманских общин Северной Осетии
и обсуждением проекта договора о сотрудничестве между ДУМ и
муниципальными образованиями республики.
На этом фоне тревожные новости поступают из Моздокского района, откуда три девушки – сестры Кубаевы, 23 и 26 лет, и 27 лет-
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Взгляд аналитика

Ведущая рубрики Жанна Тарханова

няя Абсаламова по данным спецслужб вступили в ряды незаконных вооруженных формирований и принимают участие в боевых
действиях в Сирии. ФСБ объявило жительниц Моздокского района в
международный розыск за причастность к международным террористическим организациям, сообщает «Регион 15».

ОСЕТИНСКАЯ ЛЕГЕНДА

Премьера первой серии картины «Рагон» состоится 18 января в
Доме кино. По словам режиссера сериала Заура Гапиенко завершена работа над первой серией полностью: «По итогам первого показа будем составлять сетку. Планируем показывать серию две с
половиной недели, но, конечно, все зависит от желающих прийти на сеанс. Так как количество мест ограничено, билеты можно забронировать по предварительному заказу. Деньги, вырученные с проката, пойдут на продолжение картины. Надеюсь,
нас поддержат. Хронометраж первой серии составил 53 минуты. Зрителей ожидает знакомство с персонажами сериала, увлекательным сюжетом, киноманы увидят красочные пейзажи,
смогут окунуться в мир предков».
Сериал «Рагон» многожанровая картина, содержит элементы
драмы, фантастики и триллера и повествует об истории нашего современника по имени Алан, чье желание прожить среди предков
сбывается – он попадает в прошлое – в седьмой век до нашей эры.
Герою предстоит столкнуться с серьезными испытаниями - опасность преследует Алана в круговороте увлекательных приключений.
Съёмки «Рагон» проходили в горах Северной Осетии, а декорациями стали исторические памятники архитектуры - башни, склепы и
боевые крепостные сооружения.

Взгляд на общество

Н АЗ АД В БУД У ЩЕ Е

Под занавес 2018 года МОД «Высший совет осетин» объявил о создании или, точнее
сказать, о воссоздании в Северной Осетии народного суда «Тæрхон», назвав его институтом общественного реагирования. Общественность республики неоднозначно отреагировала на это. Проект вызывает множество вопросов и, по-видимому, станет темой
для долгих споров и дискуссий. Инициатива старейшин Осетии - не что иное, как утопическая попытка вернуть средневековые обычаи в современный уклад жизни. Однако
непонятно, как это возможно сделать, не вступая в противоречие с действующим законодательством РФ и Конституцией. Непонятно также, кто и каким образом будет формулировать неписанные положения Ирон Æгъдау. Впрочем, оставим все эти вопросы для
будущих дискуссий. Ниже мы публикуем полный текст документа.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСТИТУТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ
«ТÆРХОН» ПРИ МОД «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»
1. Институт общественного реагирования Тæрхон может быть создан при МОД
«Высший Совет Осетин» и в фамилиях, избравших свой Совет. Деятельность Тæрхона
осуществляется на основе норм обычного
права осетин, базирующихся на основных
требованиях Ирон Æгъдау.
2. Полномочия Тæрхона и его функции
устанавливаются настоящим положением в
полном соответствии с Конституцией и действующим законодательством РФ.
3. Единство системы тæрхонов обеспечивается путем:
а) установления системы тæрхонов на
всей территории Осетии, осуществляющих
свою деятельность согласно настоящего Положения, утверждённого квалифицированным большинством членов Координационного Совета МОД «Высший Совет Осетин»;
б) соблюдения всеми тæрхонами единых
норм обычного права Осетин;
в) признания обязательности исполнения
на всей территории Осетии решений, выносимых тæрхонами.
4. Тархоны выносят решения самостоятельно и независимо, руководствуясь прогрессивными нормами Ирон Æгъдау. В
каждом отдельном случае, по итогам рассмотрения, Тæрхон сам выбирает метод общественного реагирования. Оно не может
нарушать общепринятые права человека и
действующее законодательство той страны,
на территории которой выносится это решение.
5. Общественный Тæрхон не подменяет
собой государственные, правоохранительные или судебные органы, и не вмешивается в их деятельность. В случаях привлечения того или иного лица к административной
или уголовной ответственности, общественный Тæрхон может реагировать только после убедительного доказательства вины и
вынесения приговора судебной инстанцией.
6. Состав института общественного реагирования Тæрхон формируется на год из
числа авторитетных общественных деятелей и представителей фамилий, делегированных самими фамилиями, имеющими
официально избранные Советы. Для каждого рассматриваемого дела путем жеребьёвки определяется состав членов Тæрхона из
7 (семи) человек.
7. Для эффективной организации деятельности Тæрхона на его общем собрании
избираются Координатор и два его заместителя сроком на один год.
8. Рассмотрение Тæрхоном случаев, требующих общественного реагирования, инициируется фамильными Советами и структурными подразделениями МОД «ВСО»
через подачу соответствующего ходатайства в Президиум Координационного Совета
МОД «ВСО», или же на имя Председателя

КС. После рассмотрения ходатайства выносится одно из трех решений:
а) направить дело для рассмотрения в
Тæрхон
б) отказать в рассмотрении дела
в) отложить рассмотрение для выяснения дополнительных обстоятельств
9. Разбирательство дел в Тæрхоне, по
решению его членов, может быть как открытым, так и закрытым. Для каждого разбирательства Тæрхон поручает его ведение кому-то из присутствующих тæрхоны
лæгтæ. По просьбе Тæрхона руководство
КС МОД «Высший Совет Осетин» предоставляет секретаря для записи и оформления протокола заседания.
10. Решения Тæрхона выносятся на основе коллегиального обсуждения и последующего открытого голосования. Для
правомочности рассмотрения дела необходимо присутствие не менее пяти из семи
избранных в Тæрхон лиц. Решение считается принятым, если за него проголосовало
квалифицированное большинство присутствующих тæрхоны лæгтæ, то есть не менее двух третей.
11. Решения Тæрхона обязательны для
исполнения тех, кого они касаются. При их
игнорировании, Тæрхон правомочен реагировать с использованием инструментов
общественного воздействия, но в строгом
соответствии с действующим законодательством.
12. Тæрхоны лæгтæ заблаговременно оповещают и приглашают на заседание
всех, чьё присуствие необходимо для рассмотрения дела. В случае отсутствия того
или иного лица, Тæрхон вправе принять решение приступить к рассмотрению или отложить его.
13. В числе мер общественного реагирования, используемых в решениях Тæрхона,
могут быть:
а) порицание (уайдзæф бакæнын) без
придания общественной огласки;

б) порицание с приданием общественной огласки
через СМИ;
в) осуждение поступка, действий (бафхæын) с
информированием общественности;
г) строгое осуждение поступка (действий) (карзæй
бафхæрын) с предупреждением о недопустимости повторения;
д) другие меры воздействия, не противоречащие
действующему
законодательству и нормам Ирон
Æгъдау;
е) в исключительных
случаях - объявление общественного отвержения Хъоды, с широкой общественной оглаской и рекомендацией фамилиям, квартальным и дворовым Советам
(сыхбæстæ) принять решение Тæрхона к исполнению.
14. В современных условиях объявление кому-либо (или отдельной семье) общественного отвержения Хъоды должно включать в себя следующие меры воздействия:
- не здороваться с хъодыгонд - не оказывать
какую-либо помощь - не приглашать на мероприятия - игнорировать любые мероприятия, проводимые хъодыгонд
15. Важным направлением деятельности института общественного реагирования Тæрхон является рассмотрение споров
между фамилиями, семьями, отдельными
лицами, и, в случае необходимости, их примирение. При этом, Тæрхон руководствуется обычным правом осетин на базе основополагающих требований Ирон Æгъдау.
16. Для более тщательного и квалифицированного рассмотрения каждого дела и
вынесения по нему решения, Тæрхон вправе использовать помощь территориальных
структур и руководства МОД «ВСО», фамильных Советов, Совета старейшин, правоохранительных органов и отдельных лиц.
17. Данное положение является открытым документом с правом каждого жителя
Осетии иметь возможность ознакомиться с
ним на одном из двух государственных языков РСО-Алания и РЮО.
18. Положение вступает в силу с момента
утверждения его Координационным Советом МОД «Высший Совет Осетин». Поправки и изменения могут вноситься на заседании Совета с предварительным одобрением
их Президиумом КС и Советом представителей фамилий.
Председатель Координационного
Совета МОД «Высший Совет
Осетин» Р. Кучиев

Взгляд на Россию
Россия напомнила ключевое условие
заключения мира с Японией
Ключевым условием для заключения
мирного договора между Россией и Японией
является
признание
Токио итогов Второй
мировой войны в полном объеме. Об этом
говорится в сообщении
на сайте МИД России.
В частности, речь
идет о признании российского суверенитета над Курильскими
островами.
Комментарий МИД был опубликован в связи с предстоящим
12-15 января визитом министра иностранных дел Японии Таро
Коно в Москву. Первый раунд переговоров по проблеме заключения мирного договора пройдет 14 января.
9 января Россия выразила обеспокоенность заявлениями Токио по вопросу мирного договора. Тогда также подчеркивалось,
что Москва выступает за четкую приверженность соблюдению
итогов Второй мировой войны, включая принадлежность России
южных Курильских островов.

Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в
России
В 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали на 3,7 процента. Соответствующая информация размещена
10 января 2019 года на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
По данным Росстата, сильнее всего повысились цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение: на 5,7 процента,
5 и 4,4 процента соответственно. Электроснабжение подорожало
на 3,9, отопление — на 3,8 процента, газоснабжение на 3 процента.
Размер оплаты жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов вырос за год на 4 процента, содержание и
ремонт жилья (включая взнос на капитальный ремонт) для граждан-собственников — на 3,6 процента, подсчитали в Росстате. Услуги по эксплуатации домов ЖК, ЖСК и ТСЖ подорожали на 3,1
процента.
Об угрозе дальнейшего роста тарифов ЖКХ в конце декабря
2018 года вице-премьера Дмитрия Козака письменно предупредил Минстрой России. Причиной возможного повышения в ведомстве назвали проект Минэнерго о введении платы потребителей
за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности.
В ноябре 2018-го стало известно о том, что в 2019 году тарифы
платы за жилищно-коммунальные услуги будут повышены дважды — 1 января и 1 июля. Таким образом, с 1 января тарифы выросли на 1,7 процента к июлю 2018-го, а с 1 июля 2019 года они
будут увеличены еще раз — на 2,4 процента к текущему уровню.

Чеченских геев предупредили об угрозах
новых преследований и призвали бежать
В Чечне возобновились преследования геев, сообщает «Новая
газета» со ссылкой на источники и активистов «Российской ЛГБТсети».
По информации газеты, в тематических пабликах распространяются предупреждения о том, что в республике «вновь вспыхнули поимки темовых парней и девчонок», и призывы «как можно
скорее бежать из республики».
Ранее стало известно, что двое жителей Чечни Шото-Шамиль
Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную
тюрьму для геев», найдены мертвыми с простреленными головами. В республиканском МВД утверждали, что мужчин застрелили
при попытке напасть на чеченских полицейских, однако данные
не подтвердились судебно-медицинскими заключениями, согласно которым мужчины убиты с близкого расстояния выстрелами в
затылок.

Взгляд на мир
Меркель признала ответственность Германии за нацистов
Канцлер Германии
Ангела Меркель признала полную ответственность своей страны за
преступления нацистов
в Греции. Об этом она
заявила на встрече с
президентом Греческой
Республики
Прокописом Павлопулосом, сообщает портал Ekathimerini.
Глава государства воспользовался моментом и повторил требование Афин к Берлину о репарациях за военные преступления
нацистов. По его словам, вопрос необходимо решать компетентно и на основе международных и европейских культурных ценностей. В ответ Меркель заявила, что признает «полную ответственность за преступления нацистов» во времена Третьего рейха.

В Киеве рассказали об опасности
«бутафорского» Крымского моста
Построенный Россией мост через Керченский пролив является бутафорским пропагандистским проектом, многочисленные
нарушения при строительстве сделали конструкцию сооружения
крайне ненадежной. Об этом «Обозревателю» заявил министр по
вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
«Бравада со стороны строителей моста, что мост якобы такой
стойкий, что выдерживает любое землетрясение, не соответствует действительности. На самом деле конструкция моста не такая,
как подчеркивают российские специалисты. Он сейчас в спокойном состоянии движется, когда нет землетрясений», — сказал чиновник.

Ученые нашли способ быстро
распознавать рак
Специалисты из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана обнаружили механизм, связанный с активацией иммунной системы. Он позволяет защитным клеткам
эффективнее обнаруживать и уничтожать раковые клетки, сообщается на сайте Medicalxpress.
Ученые тщательно изучили процесс, который запускает маркировку вирусоподобных генов в клетках. Когда специалисты начали подавлять данный механизм, иммунная система тут же начала активно бороться с раковыми клетками, особенно при раке
легких и меланоме.
Исследователи уверены, что данное открытие поможет сделать прорыв в лечении онкологии.
Ранее онкологи назвали вызывающие рак продукты. В первую
очередь это сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы.
По материалам информационных агентств
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Взгляд социолога

Два года Вячеслава Битарова

Общественная оценка эффективности государственного управления в Республике Северная Осетия-Алания
Настоящее исследование проведено Центром исследования приграничных регионов Юга России ИСПИ РАН 18 сентября – 5
октября 2018 года и приурочено к 2-летию назначения Главой РСО – А Вячеслава Зелимхановича Битарова. Целью исследования стало изучение общественного мнения об эффективности деятельности такого института государственной исполнительной власти, как аппарат главы республики. Оно основано на анализе материалов массового (250 респондентов) и
экспертного (25 человек) опросов. В качестве объекта массового опроса выступили жители г. Владикавказа, в котором сосредоточено 43,6 % населения республики. Эксперты были представлены действующими и бывшими чиновниками, депутатами
Парламента РСО-А, представителями научной интеллигенции, СМИ, горожанами.
Как известно, общественная поддержка Главы РСО-А определяется различными факторами. Во-первых, способностью заставить считаться с мнением, разделять его даже при оказании
окружающими (члены Правительства РСО-А) сопротивления.
Во-вторых, власть обладает определенной силой на данной
территории, но у граждан создается впечатление, что наиболее благосостоятельные группы людей чувствуют свою причастность к политической жизни республики, забывая, что все являются гражданами РСО-А, и они имеют точно такие же права и
такие же обязанности перед своими согражданами.
Респонденты и эксперты считают, что, несмотря на провинциальность, наше правительство обязано отвечать требованиям быстро развивающегося мира. Такой подход сильно вредит
общественному сознанию и способствует оттоку грамотной молодежи из республики. Сегодня динамичные формы управления те же, что и у бизнеса, и бизнес вместе с Правительством
РСО-А могут эффективно работать для защиты и оживления общественной сферы.
Участникам опроса было предложено оценить уровень общественной поддержки В.З. Битарова как главы республики. Крайне негативных (0 баллов) и позитивных (5 баллов) оценок не так
много - 4,6 и 5,0 % соответственно. Остальные оценки расположились в большей степени в зоне высоких баллов. В совокупности «5», «4» и «3» выставили по рассматриваемому критерию
66,3 % респондентов. В то же время «2», «1» и «0» - 33,7 %.
Средневзвешенная оценка уровня общественной поддержки составила 2,84 балла по 6-балльной шкале. Анализ показал, что
общественная поддержка Главы РСО-А В.З. Битарова выше порога легитимности.
По мнению экспертного сообщества, В.З. Битаров определенно лучше предыдущих глав нашей республики. Пожалуй, это
единственный руководитель новейшей истории Осетии, который не разворовывает бюджетные деньги. Основной упрек в его
адрес состоит в том, что в РСО-А слабое, неэффективное правительство. Вероятно, это связано с тем, что в свою команду он
взял прежде всего тех, кому доверяет. Профессиональная компетентность при этом также имела значение, но не первостепенное. Общественная поддержка главы была бы выше, если бы
им предпринимались действенные шаги по развитию реального
сектора экономики республики с соответствующим увеличением
рабочих мест и доходов населения.
Эффективность консолидации элиты и урегулирования внутриэлитных конфликтов жители РСО-А оценивают менее позитивно. Средняя взвешенная оценка – 2,42 балла по 6-балльной
шкале. Число минимальных (нулевых) оценок (13,8 %) в шесть
раз превосходит число максимальных оценок (2,7 %). В совокупности «5», 4» и «3» выставили по рассматриваемому критерию
46,3 % респондентов (13,8 + 13,9 + 18,6), «2», «1» и «0» - 53,7 %
(26,3 + 24,7 + 2,7).
Указанные показатели свидетельствуют о том, что массы не
видят единства в элитах. Скорее, наблюдаются противоречия и
противостояние разных политических группировок.
Мнение экспертного сообщества по данному вопросу
следующее:
- В.З. Битаров взял в команду тех, кому доверяет, но, к
сожалению, в обществе о них мнение как о некомпетентных
людях.
- Нам необходимо более интенсивно развивать гражданское общество и развивать у населения понимание такого
фактора, что правительство, рынок не в состоянии решать
множество проблем современного общества.
- Гражданское общество, государство и рынок должны
быть объединены, чтобы они могли играть важную роль
при рассмотрении общественных проблем от проблемы
безработицы до образования.
Максимальной оценки (5 баллов) по этому критерию главу республики не удостоил никто, в то время как нулевой балл выставили 8 % респондентов. Тем не менее, больше половины жителей республики (58,0 %) оценивают эффективность усилий В.З.
Битарова в отстаивании ее интересов в федеральном центре
как «хорошую» и «удовлетворительную».
Регионы России в силу сложившейся кризисной постперестроечной экономической ситуации, а также системы налогообложения и распределения налоговых доходов между уровнями
бюджетов находятся в значительной зависимости от федерального центра. Поэтому эффективность деятельности главы республики не в последнюю очередь оценивается его способностью продвигать республиканские интересы на федеральном
уровне.
Мнение экспертного сообщества по данному вопросу
следующее:
- различные госструктуры РСО-А принимают меры, чтобы защитить нуждающихся. Здесь есть понимание, что старые формы социального обеспечения часто оказываются
неэффективными для уменьшения неравенства и большей
частью играют контролирующую роль.
- Членами правительства, к сожалению, требования Главы РСО-А не выполняются.
- Бюджет должен полностью оседать в Северной Осетии,
а не уходить в центр в виде «откатов».
Более последователен Глава РСО-А, по мнению владикавказцев, в исполнении требований федерального центра в республике. Максимальными 5 баллами оценили по этому показателю
его работу 8,0 % респондентов, в то время как нулевой балл выставили только 5,5 % опрошенных.
Мнение экспертного сообщества по данному вопросу
следующее:
- поддержка со стороны центра должна быть эффективной.
- Власти не реализуют требования центра. Деньги идут не
по назначению. Например, курортный проект «Мамисон» до
сих пор не реализован, потому что выделенные средства
разворованы предшествовавшей администрацией РСО-А.
- Кругом одни онкобольные, и как же им работать и лечиться, если и работы нет, и сил?!.
Если показатели деятельности главы республики удовлетворительные с позитивным уклоном в сторону хороших и даже отличных оценок, то в отношении работы бюрократического аппарата мнение населения явно более критично: «нулевых» оценок
27,0 %, а отличных - ни одной. Модальное значение - 3 балла,
однако с однозначным креном в сторону более низких баллов.
Средний балл - 1,78, медиана - только 2 балла.
По мнению респондентов, эффективность работы бюрократического аппарата крайне низкая, так как жители республики
ответственность за низкий уровень жизни населения возлагают именно на него. Неоправданный рост масштабов бюрократии как в стране, так и в республике не привел к качественным
изменениям в экономике и материальном благосостоянии населения. Т.е. аппарат, находящийся на содержании граждан и
обязанный исполнять свои функции в их интересах, в действительности часто использует свое привилегированное положение
в доступе к ресурсам разного рода для реализации собственных
интересов. Это и питает претензии населения к бюрократическому аппарату.

Одновременно внутри бюрократической организации происходит замещение главной цели побочными, рациональных - иррациональными. Порой проблемой бюрократии становится ее
политизация. К сожалению, политизированная бюрократия ориентируется на различные политические группы давления, пытаясь решить проблемы в процессе политических переговоров
(парламент, партии, лоббирование). Современная бюрократия
даже пытается руководить политиками: не только отдельные чиновники, но и вся высшая администрация выступает сплоченно
за определенную политику и пытается диктовать ее правительству.
Мнение экспертного сообщества по данному вопросу
следующее:
- В. Битаров неплохой глава, особенно я поддерживаю
его идею введения республиканского субботника. Это отличная идея, а факт того, что он и сам принимает в этом
участие, очень радует.
- Хвалю мэра Б. Албегова за то, что город стал чище. Кроме того, он ведет прием граждан, стремится вникать в их
проблемы, демонстрирует заинтересованность в повышении качества городской инфраструктуры.
Самая высокая оценка эффективности деятельности Главы
РСО-А дана по направлению «Здравоохранение, развитие физкультуры и спорта в РСО-А». Средний балл по рассматриваемому критерию - 3,3. Медиана - уже 4 балла. Наиболее часто
встречаемая оценка (модальное значение) - также 4 балла.
Крайне негативных (0 баллов) и позитивных (5 баллов) оценок не так много - 3,0 и 8,5 % соответственно. Остальные оценки расположились в большей степени в зоне высоких баллов.
В совокупности «5», 4» и «3» выставили по рассматриваемому
критерию 77,5 % респондентов (26,0 + 43,0 + 8,5), «2», «1» и «0»
- 22,5 % (3,0 + 1,0 + 18,5).
В конце XX в. в РСО-А был зафиксирован значительный рост
производительности и продолжительности жизни людей. И данное явление в значительной степени было связано с индустриальным ростом как в стране, так и в республике. Нам в значительной степени удалось искоренить туберкулез, чуму, холеру
но, по мнению наших экспертов, система здравоохранения в
РСО-А не достигла желаемых результатов, о чем говорит состояние некоторых наших больниц, начиная с их внешнего вида и
состояния палат и заканчивая медикаментами.
По мнению экспертов, люди не столько довольны уровнем
здравоохранения (вернее, совершенно недовольны), сколько
очень довольны тем вниманием, которое уделяется развитию
спорта в республике.
Мнение экспертного сообщества по данному вопросу
следующее:
- недоволен уровнем здравоохранения, но очень доволен развитием спорта.
- Оптимизация здравоохранения по - ратмановски (бывший министр здравоохранения РСО-А) принесла много негатива в деятельность медучреждений республики.
Наблюдаемое снижение уровня образования в России в целом и в Северной Осетии, в частности, воспринимается социумом как неспособность власти (федеральной и региональной)
определить приоритеты в сфере образования, цели и механизмы их достижения. Этим обоснованы относительно низкие оценки эффективности деятельности Главы РСО-А в сфере образования. Средневзвешенная оценка - 2,62 балла по 6-балльной
шкале. Медиана - 3 балла. Наиболее часто встречаемая оценка
(модальное значение) - 3 балла.
Число минимальных оценок (6,0 %) превосходит число максимальных оценок (2,7 %). В совокупности «5», «4» и «3» выставили по рассматриваемому критерию 57,0 % респондентов (35,0
+ 18,0 + 4,0), «2», «1» и «0» - 43,0 % (6,0 + 9,0 + 28,0).
Система образования - важнейшая отрасль, выступающая
базовым фактором развития всех сфер жизнедеятельности, и
особенно в информационном обществе. Если проблемы школы
связаны с недофинансированием и неопробированными реформами, основой, движущим началом которых является идея сокращения расходов, то противоречия высшего образования еще
сложнее. Кроме общей для образования тенденции сокращения
расходов и необдуманных реформ в нем явно прослеживается
проблема трудоустройства выпускников. Северная Осетия - республика с традиционно высокой востребованностью высшего
образования и развитой образовательной инфраструктурой. Однако молодые специалисты с дипломами почти не имеют шанса
трудоустроиться в регионе. Поэтому либо идет отток этих специалистов из республики, либо диплом кладется «под сукно».
Мнение экспертного сообщества по данному вопросу
следующее:
- дисциплина, особенно посещаемость занятий, в вузах
низкая. Граждане недовольны уровнем образования.
- Система образования в Советском Союзе была лучше.
Процесс индустриализации и увеличения численности городского населения Северной Осетии оказал значительное влияние на развитие системы образования. Стремление людей к
нему всецело поддерживалось госструктурами, почти вплоть до
60-х гг. ХХ в. большинство населения республики не получало
среднего образования, но в 60-х и 70-х гг. был бум индустриального развития Северной Осетии, когда на 12 заводах, функционировавших в черте г. Владикавказа, работали более 40 тысяч
человек. Для чтения чертежей на рабочих местах нужны были
грамотные люди, способные изготовить сложные дорогостоящие детали для военной промышленности страны. По мере того
как система образования становилась всеобщей, все больше и
больше людей охватывались обучением абстрактными науками
(математика, естественные науки, история, литература, экономика и т.д.) Большим толчком для получения образования является местный менталитет, где обществом высоко ценится престижная должность, а без высшего образования ее невозможно
получить.
Школы и вузы РСО-А стали не только расширять умственные
горизонты людей и их перспективы, но и стали основой участия
граждан в экономической жизни не только РСО-А, но и других
территорий РФ и даже Западной Европы.
Вместе с тем наши эксперты озабочены тем, что в период
быстрых технических перемен не всегда наблюдаются полные
соответствия между приоритетами образовательной системы

и доступностью рабочих мест. Так, например, в РСО-А высшее
юридическое образование каждый год получают 600 человек, но
из них могут устроиться на работу не более 30, туда, где происходит очередная ротация кадров, остальные занимаются частным
извозом, стоят за прилавком… Обществу нужны талантливые
люди, способные изменить технологии фабричного (заводского)
производства, где потребуются новые специалисты.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в
РСО-А имеют довольно спокойный и толерантный характер, что
нашло свое отражение в уровне оценок эффективности деятельности Главы РСО-А. Средняя оценка - выше 3 баллов (3,27),
медиана - 3 балла, но модальное значение - уже 4 балла (35,7 %
респондентов). Почти нет минимальных нулевых оценок (0,9 %),
число максимальных оценок - 13,6 %. Совокупность «5», 4» и
«3» по рассматриваемому критерию - 76,3 % респондентов (35,7
+ 27,0 + 13,6), «2», «1» и «0» – 23,7 % (0,9+ 10,3 + 12,5).
Мнение экспертного сообщества по данному вопросу
следующее:
- мы полагаем, что простые граждане как в РСО-А, так и
в соседних республиках СКФО видят в национализме разрушительную тенденцию и полагают, что усиление экономической мощи республик СКФО на основе современной
индустрии может стать причиной ликвидации любых социальных противоречий, в том числе социальных.
- Среди интеллигенции и управленческого аппарата
РСО-А есть понимание важности преодоления явления национализма. Все районы и области республики, страны взаимосвязаны, и мы обязаны постоянно общаться друг с другом, поскольку в основе общества лежат теперь решения
крупных экономических вопросов, и на этой основе каждой
республике можно сохранить свое единство.
Состояние и развитие социально значимой транспортной
инфраструктуры и ЖКХ в РСО-А - один из самых сильных раздражителей социума. Средневзвешенная оценка эффективности деятельности В.З. Битарова по данному индикатору - одна
из самых низких и не достигает 2 баллов по 6-балльной шкале:1,97, но медиана - только 2 балла. Наиболее часто выставляемая оценка - 3 балла (28,0 % респондентов), но каждый пятый
респондент (21,0 %) поставил 0 баллов. Совокупность «5», 4» и
«3» по рассматриваемому критерию - 42,0 % респондентов (28,0
+ 14,0 + 0,0), «2», «1» и «0» - 58,0 % (21,0+ 17,0 + 20,0).
Мнение экспертного сообщества по данному вопросу
следующее:
- люди недовольны работой ЖКХ, т.к. долги предприятий,
возникшие, в том числе из-за задолженностей части потребителей коммунальных услуг, в конечном итоге оплачиваются добросовестными плательщиками .
- В счетах на оплату ЖКХ присутствуют виды работ, которые коммунальные предприятия никогда не выполняют,
например, техническое обслуживание, текущий, средний и
капитальный ремонт и др.
- Транспортные услуги оставляют желать лучшего, особенно в Пригородном районе РСО-А.
В пореформенный период показатели экономики республики
демонстрировали сначала резкое снижение, затем временами
рост, но недостаточный, чтобы выйти на уровень конца 80-х годов. Она живет на дотационный бюджет, который не может быть
по определению бюджетом развития. Не воспользовалась пока
республика и финансовыми возможностями периода политики
импортозамещения. Уровень безработицы высокий, а доходов
- низкий и без реальных перспектив к росту. Отсюда - преобладание невысоких оценок эффективности деятельности главы
республики по управлению экономическим развитием (54,0 %
низких оценок против 46,0 % высоких). Наиболее частая оценка
- 3 балла (27,0 % респондентов), но медиана - только 2 балла.
Средний балл - 2,36.
Кроме бюджетных средств источником роста экономики республики могли бы стать частные инвестиции. Управленцам
надо только создать для этого привлекательный инвестиционный климат.
По мнению жителей Владикавказа, уровень инвестиционной
привлекательности РСО-А невысокий, но имеется тенденция к
его улучшению. Крайне негативных (0 баллов) и позитивных (5
баллов) оценок примерно поровну - 14,0 и 12,0 % соответственно. В совокупности «5», «4» и «3» выставили по рассматриваемому критерию 51,0 % респондентов (33,0 + 6,0 + 12,0), «2», «1»
и «0» - 49,0 % (14,0 + 23,0 + 12,0). Средневзвешенная оценка
составила 2,41 балла по 6-балльной шкале. Медианное значение - 3 балла. Наиболее часто встречаемая оценка (модальное
значение) - 3 балла.
Бюджет в республике уже много лет дотационный. Уровень
развития экономики РСО-А, а также принципы бюджетного федерализма в РФ не позволят даже в среднесрочной перспективе рассчитывать на достаточность собственных доходов республики на покрытие ее расходов. Поэтому особое внимание
граждане уделяют эффективности использования дефицитных
бюджетных средств. Судя по их оценкам, эффективность бюджетной политики в РСО-А, скорее, низкая (66,0 % респондентов), чем высокая (34,0 %). Нулевых баллов - 14,0 %, а отличных
- только 5,0%. Средневзвешенная оценка составила 2,10 балла
по 6-балльной шкале. Медианное значение - 2 балла. Наиболее часто встречаемая оценка (модальное значение) - только
2 балла.
Обобщенные оценочные, средние по каждому направлению деятельности данные и сопоставление их с общей средней
оценкой деятельности Главы РСО-А показывают, что только по
двум видам деятельности - «Здравоохранение, развитие физкультуры и спорта в РСО-А» (3,31 балла) и «Межнациональные и межконфессиональные отношения в РСО-А» (3,27 балла)
- средние величины превышают общую среднюю оценку - 3,024
балла. Самые низкие усредненные показатели эффективности
- по таким видам деятельности как «Эффективность работы бюрократического аппарата РСО-А» (1,78 балла), «Развитие социально значимой транспортной инфраструктуры и ЖКХ в РСО-А»
(1,97 балла) и «Эффективность бюджетной политики в РСО-А»
(2,10 балла).
Общественная оценка эффективности деятельности Главы РСО-А: по мнению респондентов и экспертов, главе республики необходимо усилить внимание на низкоэффективных
направлениях, связанных, прежде всего, с деятельностью министерств и ведомств. Потенциал общественной поддержки для
этого у него есть.

Хасан Владимирович Дзуцев,

доктор социологических наук,
профессор,руководитель Центра исследования
приграничных территорий Юга России Института
социально-политических исследований РАН,
заведующий кафедрой социологии СевероОсетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова.
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ПРОКУРОРСКИЙ
СКАНДАЛ

Вчера работники прокуратуры Северной Осетии отметили свой профессиональный праздник и 297-ю годовщину
образования структуры.
Отсчёт идёт с момента подписания Петром I в 1722 году указа об утверждении поста генерал-прокурора Российской империи.

Сотрудников главного надзорного ведомства поздравил Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров. В своём приветственном слове
руководитель республики отметил, что органы прокуратуры обеспечивают защиту конституционных прав и свобод граждан, укрепление законности в Российской Федерации. Определенных успехов добилась в этом направлении республиканская прокуратура.
- Уверен, скоординировав наши усилия, мы добьемся еще больших результатов в защите прав наших граждан, в борьбе с преступностью. От всей души желаю сотрудникам и ветеранам
прокуратуры крепкого здоровья, успехов в служении Отечеству,
- поздравил сотрудников Вячеслав Битаров.
В торжественной церемонии также приняли участие главный
федеральный инспектор по РСО-Алания аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Келехсаев, заместитель Председателя Парламента РСО-Алания Гарий Кучиев и руководители правоохранительных структур Северной Осетии.
Лучшим сотрудникам и ветеранам надзорного ведомства вручили ведомственные награды Генерального прокурора РФ.

Добавим, прокуратура Северной Осетии сегодня - это около
двухсот высококвалифицированных сотрудников. В их ведении
надзор за соблюдением законодательства и защита прав граждан.
Накануне этого торжественного события экс-сотрудник республиканской прокуратуры Игорь Чельдиев в интервью
корреспонденту Общественного контроля Республики Северная Осетия - Алания заявил, что Владимир Векшин опекает
«Электроцинк» и выдавливает из ведомства осетин. Кроме
этого руководителя надзорного ведомства Игорь Чельдиев
обвиняет в покровительстве хищений бюджетных средств в
течение всего 10- летнего пребывания на своем посту.. Официальных комментариев скандальных заявлений пока нет.
СВ
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С ПРАЗДНИКОМ!

СО СТАРЫМ
НОВЫМ ГОДОМ!

Старый Новый год отмечают с 13 на 14 декабря. По
мнению большинства людей, Старый Новый год дает
повод еще раз собраться всем вместе, пригласив друзей, посидеть за столом, повеселиться и отдохнуть. И
елочка еще стоит в доме (или в квартире), мигая гирляндами, и создает праздничное настроение.
Старый Новый год – словосочетание, которое без потери
смысла невозможно перевести ни на один язык мира. Одновременно и «старый», и «новый», Удивительный праздник –
второй новогодний вечер, когда можно сделать все то, что не
успелось в канун 1 января.
Старый Новый год на протяжении столетия отмечается многими поколениями, которые даже не задумываются о его сути
и происхождении.
Старый Новый год появился у нас в связи с изменением летоисчисления и по сути не является самостоятельным праздником. Традиционно он празднуется в странах, в которых церковь отмечает Рождество Христово по юлианскому календарю,
7 января. Поэтому дата наступления Нового года по такому календарю соответствует 14 января.

Социологи провели опрос: 70% россиян отмечают повторно Новый год. Раньше, в начале 2000 годов, людей, которые
отмечали праздник, было больше, хотя он и не считался официально выходным днем. Четкого определения в чем разница
между двумя праздниками нет. Отмечают весело первый раз
Новый год, и спустя 13 дней. Есть один нюанс. Старый Новый
год отмечают более спокойно. Нет того ажиотажа, волнений,
суеты и хлопот, которые можно наблюдать 31 декабря. Не только в России любят отмечать Старый Новый год. Его празднуют
на Украине, в Грузии, Македонии, Алжире, Абхазии, Румынии,
Швейцарии, Хорватии и жители других государств. Так как Новый год приходится на Святки, значит, в этот день гадают. Даже
взрослым интересно узнать, что же их ждет в будущем. Да и
время можно провести увлекательно. С появлением Старого
Нового года появилась традиция лепить вареники с сюрпризом. Всей семьей днем заготавливают тесто и начинку, а потом
за общим столом приступают к лепке. Сюрпризом может быть
что угодно, все зависит от вашей фантазии. Считается, что тот,
кому попадется «счастливый вареник», будет удачлив весь год.
Например, попавшаяся фасоль в варенике — к пополнению в
семействе, а перчик — к острым ощущениям. Вареник с сахаром знаменует «сладкую жизнь», а монетка — богатство и достаток. Вареник с укропом принесет здоровье, а вот нитка уведет в путешествие. Начинку-сюрприз можно положить любую,
только не забудьте предупредить гостей, что вареники непростые, чтобы они были предельно аккуратны в поедании блюда.
В день праздника не принято ругаться, произносить бранные слова и вступать в конфликты, чтобы не навести беду на
дом и семью. Любые слова, произнесенные в канун Старого
Нового года, могут стать реальностью, поэтому важно следить
за своей речью и не допускать никакого негатива.
Наши предки в ночь с 13 на 14 января колядовали, наряжаясь в костюмы привычных для того времени скоморохов и даже
нечистой силы. С песнями и плясками молодежь ходила по домам и требовала с хозяев угощения за шуточное представление. Считалось, что сладкое угощение, выданное ряженым,
привлекает удачу к хозяевам, а жадные и злые люди лишаются
счастья на год. Сейчас также можно собраться веселой компанией и пройтись по знакомым, чтобы повеселить их и заодно
пожелать счастья в новом году.
В древности 14 января отмечался Васильев день. Было принято готовить мясные угощения: считалось, что они привлекают в дом благополучие.
В садах и огородах обязательно встряхивали яблони. По
примете, такие действия сулят богатый урожай фруктов. Следили за направлением ветра в ночь на 14 января. Если он дует
с южной стороны, то год обещает быть теплым и плодородным.
Звездное небо указывает на хороший урожай ягод и орехов.
Большое количество инея на деревьях говорит о хорошем
сборе меда в наступившем году.

Взгляд на криминал

Культурный взгляд

Тенгиз ДОГУЗОВ: «В этой книге –
мои мечты детства»

Для ценителей литературы завершение года в Осетии ознаменовалось приятной и
вместе с тем неожиданной новостью: Шарль Перро «заговорил» на осетинском.
О том, как возникла идея перевести произведения выдающегося французского сказочника, о своей детской мечте и длинном пути к ее осуществлению рассказал автор
амбициозного проекта.

– Тенгиз Николаевич, Вы – поэт, прозаик, публицист. Почему вдруг сказки?
И почему Перро?
– Сказки дарят уникальный шанс вернуться в детство. Они всегда честные. У
них особый язык, они учат жизни в любом
возрасте. Ведь сколько бы нам ни было
лет, в сказку хочется верить всегда.
Помню, еще ребенком отец собирал
нас перед ужином и каждый вечер при свечах читал разных авторов. Особенно ему
нравился Шарль Перро. Иллюстрациями его сказок были заполнены все стены
моей комнаты. Я подолгу перед сном рассматривал их и мечтал, что когда-нибудь
обязательно стану писателем. Чтобы рассказать людям всей планеты, как живется
в нашем маленьком горном селе, о невероятной красоте нашей природы. Тогда, в
детстве, мне казалось, что деревья у нас
– самые большие, а старики – самые мудрые.
И это было действительно так. Я, например, мог часами слушать рассказы
старших об их собственных приключениях
в молодости, а еще больше – а героических сказаниях, которыми они так щедро со
мной делились. Народный фольклор всегда был мне особенно близок. Возможно,
этот факт и повлиял на мое мироощущение: я точно знал, что моя взрослая деятельность будет связана с родным языком.
Жанр сказок как раз и позволяет в полной мере почувствовать культуру народа,
попробовать ее «на вкус». Идея заняться
переводом Шарля Перро возникла у меня
несколько лет тому назад, когда я занимался мониторингом детской литературы
на родном языке. Во время посещения
школ, многие учителя говорили о том, что

для внеклассного чтения сегодня недостаточно новых произведений. Вот тогда и понял: надо постараться подарить нашим детям возможность читать сказки всемирно
известного автора на осетинском…
– Благородная цель! И сколько времени заняла у вас эта работа?
– Пять лет. Это был длинный, но безумно интересный период. Работать для детей – особая ответственность. Я окунулся
в проект с головой. Ведь детская литература не терпит посредственности. Здесь
нужно быть максимально сосредоточенным.
Признаюсь, мне помогали и вдохновляли многие мои друзья и коллеги. А когда
что-то захватывающе интересно, на все
находятся и время, и силы. Так что параллельно я занимался переводом детских
рассказов крымского автора Ольги Ивановой, с которой мы не только коллеги, но
и друзья. Результат нашего совместного
творчества уже не за горами: скоро пройдет презентация в Севастополе.
– Сказка – довольно своенравный
жанр, со своим неповторимым колоритом. Что было самым сложным в процессе вашего пятилетнего «общения» с
Перро?
– Не потерять связь с оригиналом. Конечно, я отталкивался в своей работе от
русского языка, но сверял каждый шаг с
оригиналом. И хотя мое знание французского было недостаточным, но опять-таки
выручали надежные и верные друзья, для
которых этот язык практически родной.
Важно было найти тонкий баланс, чтобы
не исказить, максимально точно передать
содержание и языковые особенности поистине народных сказок.
Судить, понятно, читателю. Но мне кажется, что все-таки во многом осуществить
задуманное удалось. По сути, в этой книге
– мои мечты детства.
– В книгу вошли девять замечательных сказок, а тираж иллюстрированного издания даже по сегодняшним
меркам не самый большой – 700 экземпляров. Куда бежать мамам и папам?
– Сегодня сказки можно приобрести в
книжных магазинах Владикавказа. Часть
тиража была передана в детские и школьные библиотеки нашей республики. А в
ближайшее время книга будет подарена и
библиотекам Южной Осетии.
– Не могу не спросить: на ваш взгляд,

зарубежные сказки на осетинском способны увлечь нашего ребенка?
– Однозначно «да». Я в этом убежден
абсолютно. Любовь к родному языку необходимо закладывать в семье, в юном
возрасте. И сказки в этом смысле – верные помощники. Мы растем с ними. Возвращаемся к ним всю жизнь. Верим в них и
заставляем верить в них наших детей. Такая вот преемственность поколений. И она
бесценна.
– Получается, теперь вы сосредоточены исключительно на переводах? А
как же собственные стихи?
– Стихи – моя стихия. Не представляю
себя вне ее. Я должен писать. Меня окутывает ощущение чужой для меня хандры,
если вдруг не ощущаю в себе сил и вдохновения. Мои строки – моя сила. Мое настроение. Мой посыл этому миру.
– И традиционно: ваши творческие
планы?
– Следующий год для меня юбилейный. А в юбилей принято не только подводить какие-то промежуточные итоги, но
и определять ближайшие перспективы. А
они снова амбициозные. Планирую начать
работу над новым большим проектом – переводом на осетинский язык сказок Ганса
Христиана Андерсена.
Но это только одна из целей. В 2019-м
собираюсь издать книгу, в которую войдут
сразу 50 моих рассказов и, что особенно
ценно для меня – автобиографическая повесть. Пожалуй, именно этот сборник станет моей творческой вершиной. Работа
над книгой сейчас идет практически каждый день. С вами я поделюсь ее рабочим
названием – «Хуры цæсыгта» («Слезы
солнца»). Надеюсь и верю, что все получится.
Нонна КУСОВА

Полицейские Владикавказа по горячим
следам раскрыли кражу из нового
супермаркета

Трое местных жителей ночью, взломав окно, проникли в
торговый зал и вынесли 15 коробок с товаром на сумму свыше 170 тысяч рублей.
С заявлением в полицию обратился директор нового, еще
не открывшегося супермаркета на ул. Дзусова. Мужчина пояснил, что из помещения предприятия, уже полностью укомплектованного и практически готового к открытию, похищены
различные товары на сумму свыше 170 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 3
Управления МВД России по г. Владикавказ выяснили, что в
ночь на 9 января злоумышленники проникли в закрытое помещение путем отжатия стеклопакета, и похитили более 15
коробок с товаром. Похищенное было вывезено на легковом
автомобиле, при этом на земле по пути следования к машине
злоумышленники оставили следы в виде рассыпанных плиток
шоколада.
Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
сотрудники уголовного розыска вышли на след похитителей.
Был установлен автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, а также маршрут следования. В течение дежурных
суток трое подозреваемых – молодые люди в возрасте от 20
до 26 лет, ранее судимые за аналогичные преступления, были
задержаны.
Подозреваемые дали признательные показания, и пояснили, что значительную часть украденного товара они успели
продать в мелкие продуктовые магазины в пос. Заводской.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены в следственный изолятор.

Полицейские задержали подозреваемого в краже денежных средств из
кофейного аппарата.

Злоумышленник повредил аппарат и похитил из него выручку, общая сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей
В дежурную часть Управления МВД России по г. Владикавказ с заявлением обратился владелец аппарата по продаже
кофе. Заявитель сообщил о повреждении кофейного аппарата и краже из него денежных средств. 30-летний мужчина пояснил, что является владельцем данного аппарата, установленного на ул. Шмулевича. В результате его повреждения и
кражи выручки был причинен ущерб, общая сумма которого
составила свыше 77 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установили 32-летнего местного жителя.
Молодой человек, ранее судимый, дал признательные показания и пояснил, что взломал аппарат, а также купюроприемник и похитил имеющиеся там наличные в сумме 24 тысяч
рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158
УК РФ «Кража». Ведется следствие.

Полицейские Северной Осетии
задержали подозреваемую в ложном
сообщении об акте терроризма

7 января в Дежурную часть УМВД России по г. Владикавказу поступило сообщение от оператора радиотакси о том, что
на телефонный номер фирмы позвонила девушка и заявила
о готовящемся акте терроризма. После чего повесила трубку.
Реакция правоохранителей была незамедлительной. Дополнительно были усилены наряды полиции, задействованные в охране общественного порядка при проведении
рождественских служб во всех церквях, соборах и храмах республики. В то же время, немедленно были организованы оперативные мероприятия с участием соответствующих служб
МВД Северной Осетии по установлению личности звонившей.
В течение нескольких часов подозреваемая в заведомо
ложном сообщении об акте терроризма была установлена и
задержана. Ею оказалась 19-летняя жительница г. Владикавказа. Девушка призналась в содеянном, назвав свой поступок
неудачной шуткой.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.207 «Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма».
Полиция предупреждает!
Подобная «шутка» квалифицируется как уголовное преступление, за которое предусмотрен крупный штраф и лишение свободы.
Стоить отметить, что современное техническое оснащение
полиции помогает в считанные минуты установить телефонных «шутников».
МВД по РСО-Алания напоминает «телефонным террористам»: прежде чем так «шутить», основательно подумайте –
ответственность за подобные деяния предусмотрена жесткая,
а факт уголовного преследования может навсегда испортить
вашу биографию.

В Пригородном районе возбуждено
уголовное дело по факту хлопка газа
в многоквартирном доме, в результате
которого пострадали люди

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по РСО – Алания возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По версии следствия, 20 декабря 2018 года примерно в
12 часов в одной из квартир по улице Маяковского в селении
Октябрьском Пригородного района республики произошёл
хлопок бытового газа. Проживавшая в этой квартире семья в
количестве пяти человек с ожогами различной степени и другими травмами госпитализирована в реанимационное отделение КБСП города Владикавказа. Всем пострадавшим была
оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни
ничто не угрожает.
По данным следствия, хлопок произошел из-за утечки из
газовой трубы. Одной из версий следствие проверяет соответствие действий лиц, на которых возложена обязанность по
выполнению работ по ремонту газового оборудования и оказанию услуг в сфере поставки газа в жилые дома Пригородного района, требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В настоящее время следователями назначены пожарнотехническая и судебно-медицинские экспертизы, проведены
выемки документов, имеющих существенное значение по уголовному делу. Кроме того, допрашиваются и устанавливаются работники управляющей компании, обслуживавшей дом, и
должностные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового оборудования. Расследование уголовного дела
продолжается.

Самой приятной традицией этого праздника считается
праздничный стол, ведь празднование Старого Нового Года
припадает на такой период времени, когда Рождественский
Пост окончен, исходя из чего, можно смело ставить на стол
мясные блюда, жарить блины, пряча в них самую неожиданную начинку и готовить много других вкусностей.
И все же Новый год — самый веселый и шумный праздник, Рождество — более тихий и спокойный, а старый
Новый год — самый домашний и семейный из всей череды январских торжеств. Он нам намекает, что праздники закончились и впереди нас ждет целый год новых
свершений, радостей и удач.

По материалам информационных агентств
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