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Наш взгляд
Уважаемые читатели!
Газета «Свободный взгляд» после длительного перерыва снова возобновляет свою работу. Прекращение выпуска газеты было
связано с обострением эпидемиологической обстановки в республике в связи с коронавирусной инфекцией, а также из-за серьезных материальных проблем.
По этой причине наши подписчики недополучили газету в 2021
году. Соответственно, в качестве компенсации всем подписчикам
2021 года газета «Свободный взгляд» в первом полугодии 2022
года будет поставляться без дополнительной оплаты.
Редакция газеты «Свободный взгляд» приносит извинения
всем читателям газеты за доставленные неудобства, в связи с
длительным отсутствием газеты. Надеемся, что вы останетесь
нашими читателями и подписчиками в будущем.
Напоминаем, что газету в розницу можно приобрести в палаточных пунктах реализации прессы и во всех почтовых отделениях «Почта России».
С уважением, «СВ»

ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ
В БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКАХ ГАЗЕТЫ ЧИТАЙТЕ
АКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Год Меняйло
О том, что удалось сделать за год Сергею Меняйло. Оправдал
он ожидания людей или разочаровал

Тема дня

ДЕЛО ТАКОЕВА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В четверг в Северной Осетии произошли
очередные громкие аресты экс чиновников. На
рейсе авиакомпании «Победа» их доставили в
Москву, где они заключены в СИЗО. Арестованы экс-руководитель министерства имущества
республики Казбек Фидаров, замдиректора завода ОЗАТЭ Олег Габуев, а также высокопоставленная экс-чиновница североосетинского
правительства. Источник сообщает, что задержание произошло в рамках уголовного дела
возбужденного в августе 2021 года против бывшего председателя правительства республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева,
экс-министра туризма республики Алана Диамбекова и бывшего генерального директора компании «ОЗАТЭ» Аиды Габараевой. Им были
предъявлены обвинения в растрате. Всем троим до сих пор продлевается мера пресечения в
виде заключения под стражу.

Казбек Фидаров
Очередные задержания связаны с новыми
эпизодами в расследуемом уголовном деле.

Кроме аферы с ОЗАТЭ, следователи выявили
несколько подобных эпизодов хищения бюджетных средств в период правления Мамсуровско-Такоевского правительства. Ожидается,
что будут и другие фигуранты и новые аресты
в рамках этого громкого уголовного дела.
Любопытно то, что дело Такоева продолжается не только в рамках уголовного производства, но и в рамках кризисного управления республикой. Глава республики Сергей Меняйло
собрал костяк своей команды из старых Такоевских кадров. Его не смутило ни громкое уголовное дело против Такоева и прочих, ни то,
что в период правления Мамсуровско-Такоевского правительства республика отстала на
долгие годы в развитии, республика впала в
долговую яму, бюджет разворовывался, а имущество и земли были розданы небескорыстно
узкому кругу «своих».
«СВ»

Взгляд на Осетию
ГЛАВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ИЗБРАН
СЕКРЕТАРЕМ РЕГОТДЕЛЕНИЯ
ЕДИНОЙ РОССИИ
Сергей Меняйло принял участие в XXXII
конференции Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
На конференции был утвержден отчет
президиума регионального политического
совета Северо-Осетинского регионального
отделения партии, а также избран новый
состав региональной контрольной комиссии и президиума политсовета.
Кроме того, состоялось тайное голосование по выборам секретаря Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Делегатам были предложены две
кандидатуры – Главы РСО – Алания Сергея
Меняйло, который вступил в ряды партии
17 марта 2022 года, и депутата Парламента республики, руководителя Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России» Сармата Шавлохова. В результате, большинством голосов – 59 из 60 – поддержана кандидатура
Сергея Меняйло. «Сегодня как никогда нам
нужна консолидация всей России. Есть проблемы, которые копились годами, есть текущие проблемы, которые обострились в это
непростое время. И нам их решать. Партия
должна стать объединяющим центром для
всех прогрессивных и патриотических сил
и обеспечить поддержку решений, которые
приняты Президентом России», — сказал
Сергей Меняйло.

ВСТРЕЧА С БИБИЛОВЫМ

26 марта 2022 года в г. Владикавказ состоится встреча с Президентом республики
Южная Осетия Анатолием Бибиловым
Время: 15:00
Место: ДК «Металлург,
ул. Иристонская, 3.
Вход свободный.

Острый взгляд

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

С начала спецоперации (по официальным
данным) погибло 34 выходца из Осетии.

Удар властью
Заключительная часть публикаций об эпохе Битарова нашего
постоянного автора Заура Дзарахохова
«Был такой документальный цикл «Удар властью» на телеканале ТВ Центр. О людях, которые в эпоху перемен, во времена
больших опасностей и тяжелых решений поднялись на вершины власти и по-разному пережили свое падение с политического
Олимпа.
Мы не будем обсуждать этот сериал, а позаимствуем только
заголовок. Для продолжения рассказа о пяти годах Вячеслава Битарова, когда он был самым главным чиновником Северной Осетии - Алании.
Я долго вынашивал свой материал, долго над ним работал
(даже по объему он сопоставим с книжными, а не газетными параметрами) и долго сомневался, публиковать его или нет.
Решил публиковать и не ошибся: абсолютное большинство читателей отнеслись к «трилогии» очень серьезно и признали ее
важной для осмысления минувшего пятилетия. Но они не знали,
что есть еще и четвертая, заключительная часть.
Начнем ее с «ленточек»…».

1. Аслан Мухтаров
2. Чермен Мисиков
3. Александр Железов
4. Артур Качмазов
5. Олег Ковальчук
6. Игорь Леонов
7. Казбек Дзукаев
8. Ахсартаг Сабанов
9. Дмитрий Феденко
10. Кирилл Андреев
11. Эльбрус Кочиев
12. Михаил Скоков
13. Осман Ибрагимов
14. Маирбек Гулаев
15. Аслан Дзантиев
16. Тимур Каргинов
17. Сергей Висяч

18. Вадим Дубоделов
19. Акоп Казарян
20. Артур Маргиев
21. Александр Коваленко
22. Игорь Ковалёв
23. Андрей Бакаев
24. Сергей Суслов
25. Эльбрус Доев
26. Алан Харебов
27. Шахин Ахмедов
28. Альберт Тулоев
29. Эдуард Мильдзихов
30. Артур Гучапшев
31. Владимир Маргиев
32. Павел Шляхов
33. Фидар Бураев
34. Георгий Гагулаев

Гуманитарная помощь
Кто может поучаствовать в сборе гуманитарных грузов и как это сделать?
В Северной Осетии продолжается сбор гуманитарной помощи для отправки на территорию Донецкой и Луганской народных республик.
Чем могут помочь частные предприниматели, общественные и религиозные организации и иные благотворители, желающие отправить гуманитарный
груз?

«Высший Совет Осетин».
Выбор сделан
Временно исполняющим обязанности председателя Международного общественного движения «Высший Совет Осетин» избран Казбек Еналдиев. На заседании Координационного Совета
МОД во вторник он получил большинство голосов.
Казбек Еналдиев будет возглавлять «Стыр ныхас» до проведения XI осетинского народа, который состоится в октябре 2022
в Северной Осетии.
С 2017 года «Высший Совет Осетин» возглавлял Руслан Кучиев.

мука,
дрожжи,
масло,
крупы, расфасованные по 5–10 кг,
консервы мясные и рыбные,
разовое постельное белье,
средства гигиены

Временно исключена отправка строительных материалов, воды, школьных принадлежностей️
Важно: не все виды грузов разрешены к отправке

Адреса для приема:
г. Владикавказ, ул. Дзержинского, 70;
г. Ардон, ул. Красногорская, 2 а.

Куда обращаться, если
остались вопросы?
СВ

ГКУ «Центр обеспечения деятельности по защите населения и территории

«Здесь надо отметить, что многие производители сельхозпродукции находятся в
тени. Например, личные подсобные хозяйства не отчитываются, но поставляют продукцию на рынок. В частности, осетинский
сыр. Он есть практически в каждом доме, на
рынках. Но в отчетности по собственному
производству мы имеем лишь 5%. Картина неполная, иногда данные собственного
производства тоже могут быть завышены.
Например, картофель. Он производится
здесь, но может поставляться в другие регионы, на госнужды, снабжение армии и
так далее. И мы этот картофель на рынке не
видим, зато видим завозной из других регионов», – сказал Министр экономического
развития Северной Осетии Заур Кучиев

АГРАРИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ПРИСТУПИЛИ К ПОСЕВНОЙ
КАМПАНИИ
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, под урожай текущего года в республике посеяно 45,3 тыс. га озимых культур,
из них на зерно – 30,15 тыс. га, в том числе:
озимой пшеницы – 27,3 тыс. га, озимого ячменя – 2,9 тыс. га., озимого рапса на маслосемена — 15,1 тыс. га.
Подкормка озимых культур проведена
на всей площади — более 45 тыс. га. Обеспеченность минеральными удобрениями
на сегодняшний день составила 80%.

ВТОРОЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
ПИТОМНИКА ДЛЯ СОБАК ВО
ВЛАДИКАВКАЗЕ ОКАЗАЛСЯ ПОД
УГРОЗОЙ СРЫВА

Важно: при отправлении гуманитарной помощи действует порядок, установленный Министерством экономического развития России.

Что необходимо?

РЕСПУБЛИКА ПОЛНОСТЬЮ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ ТОЛЬКО
КАРТОФЕЛЕМ И БАРАНИНОЙ,
ОСТАЛЬНЫМ – ЛИШЬ НА 20-50%

от ЧС» при Правительстве РСО – А:
(8 867 2) 25 46 25.

Чем могут помочь частные
граждане?
продукты питания,
новые одежда и обувь,
средства гигиены,
детское питание,
посуда,
бытовая химия,
одноразовое постельное белье,
душевые принадлежности,
товары для ухода за детьми и лежачими больными и т.д.

Пункты приема:
Дворец молодёжи, г. Владикавказ, ул.
Леонова, 2, контактные телефоны:
8 918 829 85 99; 8 988 833 00 70
Центр «Мой бизнес», г. Владикавказ,
ул. Шмулевича, 8б
г. Владикавказ, пр. Коста, 298

г. Владикавказ, Охотничий пер, 1/18
г. Владикавказ, ул.Ватутина, 17
г. Владикавказ, ул. Пожарского, 14а
г. Алагир, ул. Комсомольская, 28
г. Ардон, ул. Пролетарская, 71
г. Дигора, ул. В.Акоева, 37
с. Чикола, ул. А.Макоева, 23
с.Эльхотово, ул. Кирова, 177
г. Моздок, ул. Октябрьская, 78
г. Беслан, ул. Генерала Плиева, 16
с. Октябрьское, ул. Маяковского, 34
Информация о работе «горячей линии»:
Для консультативной помощи беженцам из ДНР и ЛНР, прибывшим на территорию РСО-А, действует «горячая
линия», на которой дежурят психологи
и социальные работники Минтруда и
соцразвития республики.
Обратиться на нее можно через единый номер вызова экстренных служб
«112».
Режим – будние дни с 09.00 до 18.00.

Объявленный тендер по строительству
приюта для бездомных животных во Владикавказе за 35 млн рублей не заинтересовал стройкомпании, согласно данным
Госзакупок.
По словам директора владикавказского питомника Ахсарбека Дидарова, торги
не состоялись из-за того, что цена контракта стала неактуальной после подорожания
стройматериалов.
«Смету, которую предъявили на 35 млн
рублей, надо пересчитывать, потому что
стройматериалы в цене поднялись и поэтому никто не хочет брать тендер. Если так
дело пойдет, вряд ли его построят», — сказал он.
Между тем власти республики планировали построить всего три питомника во
Владикавказе, Моздоке и Ардоне. На эти
цели из республиканского бюджета было
выделено 90 млн рублей и еще 15 млн на
годовое содержание уже существующего
питомника во Владикавказе.
Как стало известно «КрыльямTV», во
время рассмотрения бюджета на текущий
год в парламенте республики, стоимость
ежемесячного содержания одной собаки
во Владикавказе вызвала бурную дискуссию. Некоторые парламентарии недоумевали, что ежемесячно на одно животное
планируется тратить около 3 тыс. рублей,
сравнивая эту сумму с детскими пособиями
– 150 рублей.
Напомним, что средства на соответствующие статьи расходов выделяются из республиканского бюджета.
По материалам
информационных агентств
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Взгляд на Южную Осетию

На реализацию
инвестпрограмм в Южной
Осетии с 2017 по 2021 годы
было выделено 8,5 млрд
рублей
Из них 1,915 млрд рублей РЮО получила в 2017
году, 1,4 млрд рублей – в 2018, 2,787 млрд рублей, 1,
287 млрд. рублей – в 2020 и 1, 159 – в 2021.
Средства на развитие инвестиционных программ
содействия социально-экономическому развитию
РЮО выделялись из бюджета России. Республика
следила за реализацией этих программ на своей территории.

Пункты Инвестпрограммы включали в себя объекты здравоохранения, образования, культуры, объекты инфраструктуры – дороги, мосты, объекты
жизнеобеспечения, жилье, улицы и коммуникации в
столице и районах республики и многое другое.
Самыми крупными проектами из них стали:
– строительство и капительный ремонт водовода
Ванат-Цхинвал. Благодаря проекту увеличился дебит воды, поступающей в Цхинвал – Едис-Цхинвал
– 20 кубов, Ванат – Цхинвал – 15-17 кубов. На каждого жителя Цхинвала сегодня поступает более тонны
воды в сутки.
– введение в эксплуатацию резервной ЛЭП в 2021
году. Строительство было принято по итогам встречи
Анатолия Бибилова и президента России Владимира
Путина. ЛЭП проложили по специальной штольне рядом с Рокским тоннелем.
– ремонт дороги «Гуфта – Квайса» протяженностью 44 км. В 2020 году дорога сдана в эксплуатацию, сейчас дорога из Цхинвала в Квайсу занимает
около часа.
– строительство родильного дома в 2019 году.
Здесь также расположена Женская консультация,
амбулаторно-поликлиническое звено. Новый роддом
отвечает всем современным требованиям. Кабинеты
и родильные залы оснащены необходимым оборудованием, чтобы врачи
могли полноценно обследовать беременных и гинекологических больных, выявлять пороки развития
плода на раннем сроке, применять современные и
высокотехнологичные методы лечения и для появления на свет малышей.
– строительство нового здания Госдрамтеатра
имени Коста Хетагурова. Торжественное открытие
главного культурного объекта страны состоялось в
2018 году. Первым мероприятием, проведенным в
стенах театра после его открытия, стал X съезд международного общественного движения «Высший совет осетин».

Супруга президента Южной
Осетии: хочу помочь нашим
ребятам, участвующим в
спецоперации
Супруга президента Южной Осетии Линда Кумаритова будет курировать сбор гуманитарной помощи
для военных, принимающих участие в специальной
военной операции России на Украине. Работа начнется в пятницу, первая часть помощи будет отправлена через неделю.

Особый взгляд

ДАВАНКОВ: «НОВЫЕ ЛЮДИ» АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПАРТИЯ
Заместитель руководителя партии «Новые люди» Александр Даванков встретился с
главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, общественностью республики и ответил на
вопросы «Ирон Акцент»
Сергей Меняйло и Александр Даванков обсудили работу партии в республике, перспективы деятельности партийного отделения.
«Республика открыта для конструктивного диалога со всеми политическими объединениями, основная цель которых сегодня – работать на развитие экономики и благосостояния
граждан. В условиях введенных против России санкций эта работа особенно актуальна. Поэтому те предложения, которые
действительно способны успешно решать государственные
задачи, поставленные перед всеми нами, мы готовы рассматривать и принимать во внимание» – отметил Сергей Меняйло.
По итогам визита состоится пресс-подход Александра Даванкова, где представитель партии «Новые люди» ответил на вопросы журналистов. Комментируя предстоящие парламентские
выборы в республике, он пояснил, что «Новые люди» очень ответственно, тщательно и скрупулезно относятся к отбору кандидатов для участия в выборах, конечно, политическая сила заинтересована победить и сформировать парламентскую фракцию.
Состав регионального отделения партии, по словам Даванкова,
будет объявлен ближе к выборам.
«И нам не будет стыдно представлять своих кандидатов,
и избирателям будет приятно, голосовать за людей дела, хорошо зарекомендовавших себя в Северной Осетии», - пояснил
Даванков.
«Что может сделать новый политик в стране, и какую пользу он может принести стране? Новые люди хотят поменять
Россию и сделать Россию более современной страной. Запрос
на появление новых лиц в политике очень большой – это видно
по анализу мнений по всей стране, где я побывал. И здесь надеюсь тоже. Наша задача привести пользу новых людей в политику и принести пользу России, ее регионам, Северной Осетии».
Александр Даванков опроверг мнение о том, что партия
«Новые люди» – оппозиционная партия.
«К сожалению, в последнее время отношение к слову «оппозиционер» не самое лучшее. Это такой ярлык, которого даже
хочется избежать. Нашу партию можно было бы назвать конструктивной оппозицией, если бы слово оппозиция» не имело
такой негативный эффект. Мы называем себя альтернативной партией. Наша задача – не заниматься критикой, а предлагать новые пути развития, то, что мы видим, будет лучше
для страны».
- Партийная фракция – это всего 15 депутатов в Госдуме, а не
сотни, поэтому работать сложно, объем работы большой, потому
что очень много идей и инициатив предлагается, но нас слышат,отметил Даванков.
«Ирон Акцент» поинтересовался у заместителя руководителя
партии «Новые люди» возможностями партии предложить пакет
социально-экономических мер по обходу, ослаблению влияния
введенных западом санкций, какие идеи предлагаются для поддержания отечественной экономики.
«Это то, чем мы сейчас занимаемся. Очевидно, что нам

«Меры нужны здесь и сейчас»: глава
ФНС России Даниил Егоров − о
поддержке бизнеса и граждан
Налоговая служба оперативно приняла ряд решений, которые
позволят снизить давление на граждан и компании
Приостановлены проверки операций валютного контроля.
Сейчас проверки проходят только по указам Президента;
Введен мораторий на банкротство. ФНС не подает заявления в
суды о банкротстве предприятий;
До 1 июня приостановлена заморозка счетов при взыскании
денег с должников;
Созданы ситуационные центры, в которые могут обратиться
налогоплательщики по всем возникающим вопросам. Это позволит оперативно принимать меры для совершенствования налогового законодательства.

Изменения в законодательство:

«Мы сами прошли через трудности войны. Моя
семья прошла этот сложный путь, я сама сидела с
детьми в подвале, а их отец воевал. Я хочу помочь
всем парням, которые отправились отсюда», - сказала Sputnik Кумаритова.
Гуманитарная помощь будет собираться на базе
фонда «Единство Алании» в Цхинвале на улице Сталина, 19.
Сам глава государства на своих страницах в социальных сетях написал, что граждане республики
показывают обеспокоенность военной операцией во
время его встреч с населением.

ставка пеней будет снижена в два раза, до 1/300 ставки рефинансирования;
компании могут перейти на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль от фактического результата.
Теперь всем компаниям, которые заявляют о возмещении налога на добавленную стоимость, будет возвращен налог в пределах суммы уплаченных налогов за прошлый год. Это более 80
млрд рублей.
Процедура возврата налога будет ускорена. Операция проверки с возвратом сокращена до 8 дней. Если же будут замечены риски работы с неблагонадежными контрагентами, операция будет
занимать 2 месяца, как и ранее.

Какие еще меры приняты:
Обнулена ставка по налогу на добавленную стоимость для гостиничного бизнеса.
Регионы получили право понижать ставки по упрощенной схеме налогообложения, чтобы помочь бизнесу.
Для бизнеса упростят налогообложение курсовых разниц
При высокой волатильности валютных курсов было принято
решение по 2023 году учитывать только реализованные курсовые
разницы.
Даниил Егоров пояснил, что для бизнеса это решение имеет
большое значение, поскольку не нужно будет учитывать положительные, но нереализованные курсовые разницы.
Вместе с тем работу бизнеса упростит зафиксированный по
состоянию на 1 февраля курс валют. Он же будет использоваться
для расчета налога на прибыль. По словам Даниила Егорова, это
позволит защитить компании от негативных последствий скачков
курса валют.
Кроме того, глава налоговой службы напомнил, что в число мер
по поддержке бизнеса включено обнуление ставки налога на прибыль для IT-компаний.
С 2022 года правительство освободило вкладчиков от НДФЛ
с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021–
2022 годах. Эта мера касается любой суммы.
Освободят от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах. Это касается также средств,
полученных в результате изменения ключевой ставки.
Как отметил глава ФНС Даниил Егоров, подобных мер поддержки граждан будет гораздо больше.
Актуальную информацию можно узнать на сайте ФНС
nalog.gov.ru

Взгляд на Россию

Минобороны озвучило новые данные о
потерях российской армии на Украине
За время проведения
спецоперации на территории Украины погиб 1351
российский военнослужащий, 3825 человек получили ранения. Об этом
рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России
генерал-полковник Сергей
Рудской, сообщает ТАСС в пятницу, 25 марта.
При этом потери украинских войск, по данным Минобороны, составили 30 тысяч человек. Из них безвозвратные потери — это около 14
тысяч человек, еще 16 тысяч — раненые и выбывшие из строя по другим причинам.

Поддержка семей погибших военных
объявили экономическую войну. Нельзя сказать, что мы были
к этому готовы. Сейчас надо объявлять новую экономическую
политику, новую НЭП возрождать. Мы правительству направили 70 предложений. Часть из них была уже включена в первый
пакет меры поддержки социально-экономической ситуации. Мы
рады, что правительство слушает наши предложения, относится к ним хорошо. Это то, на чем мы, в первую очередь, концентрируемся».
Александр Даванкин привел несколько конкретных аспектов,
подготовленных «Новыми людьми».
«В частности, это развитие внутреннего туризма. То, что
НДС обнулится для гостиниц - наша была идея. То, что мы повысили минимальный кредит беспроцентный - с 5 до 7 миллионов – это было наше предложение. Наше предложение было
сделать льготы для студентов на первом рабочем месте – для
тех, кто заканчивает учебу и только идет на работу. А это,
кстати, одна из больших проблем Северной Осетии – молодежь уезжает в поисках работы из республики. Надо сделать
им льготы для приема на работу. Вот малый список того, что
мы предлагаем, что приняло правительство России и что начнет работать уже в ближайшие дни», - заключил Даванков.
Напомним, Александр Вадимович Даванков - Руководитель
исполкома партии «Новые люди». Родился в Москве 12 марта
1973 г. в семье лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники Вадима Даванкова. Окончил
химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Основатель нескольких косметических брендов, венчурный инвестор.
«Новые люди» – политическая партия в России, образованная
в 2020 году. Основные ее тезисы – введение новой экономической модели с опорой на малый и средний бизнес, инновационное развитие, снижение административного, силового и налогового давления на бизнес.
«Новые люди» представлены в Государственной Думе – в их
фракцию входят 15 депутатов.
Жанна Тарханова, iron-akcent.ru

Актуальный взгляд

Владимир Путин проанонсировал
новые выплаты семьям с
невысокими доходами, где
воспитываются дети до 16 лет.
На выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет из бюджета будет дополнительно выделено 455 млрд рублей, сообщил глава
минфина Антон Силуанов.
Заявления на ее назначение начнут принимать с 1 мая. Но семьям пособия начислят задним числом - с 1 апреля. То есть в мае
деньги придут сразу за два месяца - за апрель и за май.
Пособие будет выплачиваться и рассчитываться так же, как
пособие на детей от 3 до 7 лет. На новую выплату могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного
минимума на человека в регионе. Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка - в
среднем около 6150 рублей. Если при назначении пособия среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального
прожиточного минимума. Если и при этом доходы семьи остаются
меньше регионального прожиточного минимума, родители смогут
получить пособие в 100% регионального прожиточного минимума.
Пособие будет назначаться на год. Далее его нужно будет переоформлять. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что будут учитывать
доходы семьи, имущественную обеспеченность и занятость родителей.

Кому с 1 апреля повысят пенсию:
повышение будет больше, чем
правительство планировало
изначально
С 1 апреля 2022 года социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в России будут проиндексированы на 8,6%, объявило Министерство труда и социальной
защиты. Кто именно попадет под повышение, и смогут ли получить надбавку работающие пенсионеры.
Социальные пенсии получают те, у кого отсутствует стаж для
получения страховой пенсии. Но им всё равно положена пенсия
либо по старости, либо по инвалидности, либо по потере кормильца.
Те же, кто получает страховую пенсию, то есть люди с достаточным для этого трудовым стажем, уже получили свою индексацию на 8,6% с 1 января 2022 года. С той же даты и на такую же
величину были подняты военные пенсии.
Также надбавку с 1 апреля получат пенсионеры по государственному пенсионному обеспечению, так называемые
федеральные льготники. К ним относятся военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших на службе военных, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, чернобыльцы
и другие пострадавшие в радиационных и техногенных
авариях, летчики-испытатели и космонавты.
Работающие же пенсионеры, какой бы у них ни был стаж, в
этом году остались без индексации: они не получили прибавку ни
в январе, не получат и в апреле.
СВ

Генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что все решения по
поддержке семей российских военных, погибших и раненых во время
проведения спецоперации на территории Украины, государство возьмет на себя.
По его словам, среди мер поддержки «поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение
жилищного вопроса».

Мединский оценил ход переговоров
между Россией и Украиной
Москва и Киев по главным политическим вопросам фактически
«топчутся на месте». Таким образом оценил ход переговоров помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.
В то же время по второстепенным вопросам позиции России и Украины сближаются, уточнил Мединский.
Глава российской делегации отметил, что переговоры с Украиной
шли всю неделю в режиме видеоконференцсвязи. По словам Мединского, в субботу, 26 марта, они продолжатся.
Переговоры с Украиной идут между экспертными группами, а также
между главами делегаций два-три раза в неделю, пояснил помощник
президента России.
18 марта Мединский сообщал, что переговоры Москвы и Киева по
вопросу демилитаризации Украины находятся «где-то на полпути».
Глава российской делегации подчеркнул, что позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления
Украины в НАТО.
Известно, что делегации России и Украины провели три очных раунда переговоров и продолжают консультации в онлайн-формате. Россией предварительные итоги переговоров официально не озвучиваются,
в Кремле отказывались давать прогнозы по переговорному процессу.
Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня
после начала спецоперации России на территории Украины. О начале
военных действий объявил президент Владимир Путин — начало операции глава государства объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида.

В российских школах предложили
ввести уроки правды
Депутаты ЛДПР предложили правительству России рассмотреть вопрос о введении в школах уроков правды, которые могли бы показать,
какая на самом деле ситуация в стране. Об этом сообщил заместитель
председателя Госдумы Борис Чернышов. Его слова в пятницу, 25 марта, приводит АГН «Москва».
Он отметил, что на сегодняшний день назрела необходимость иного
подхода к тому, что дети получают в школе.
«Не те фейки, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, а что
на самом деле происходит как во внешнем контуре, как в той спецоперации по демилитаризации и денацификации, которая сейчас происходит, чтобы в школу приходили ветераны, участники этой спецоперации», — заявил Чернышов.
Политик добавил, что также нужно создавать новые учебники по
русскому языку и истории.
Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр
Хинштейн предложил ввести в России историю в качестве еще одного
обязательного предмета на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Взгляд на мир

США захотели ужесточить санкции
против России
Против России введены
самые жесткие «карательные санкции» в истории.
Об этом заявил президент
США Джо Байден, передает РИА Новости.
Американский
лидер
подчеркнул, что Вашингтон хочет продолжить ужесточать санкции против
Москвы. «Введены самые
тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует еще
больше», — сказал политик во время визита на польско-украинскую
границу.
Байден также указал на необходимость наращивать гуманитарную
помощь Киеву. «Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины», — сказал он.
Ранее Байден призвал Запад объединиться против России и подчеркнул, что ограничения «никогда не сдерживают». Однако единый
фронт, «сохранение санкций, сохранение боли и демонстрация» позволяют сдерживать Россию, заметил президент США.
Также стало известно, что президент США Джо Байден в субботу, 26
марта, выступит со «значительной» речью о событиях на Украине. Выступление главы государства анонсировал Белый дом. Других подробностей и тезисов речи Байдена не приводится.

Израиль анонсировал «исторический»
саммит с США
Министерство иностранных дел Израиля анонсировало «исторический» саммит, в котором примут участие госсекретарь США Энтони
Блинкен и главы МИД арабских стран. Об этом сообщает РИА Новости.
Израильский МИД уточнил, что саммит будет проходить в два дня
— 27 и 28 марта. Арабские страны на переговорах будут представлять
министры иностранных дел ОАЭ, Марокко и Бахрейна. Блинкен и министры проведут также ряд дипломатических встреч. Темы предстоящих переговоров не уточняются.
Ранее стало известно, что Блинкен планирует совершить визит в
страны Ближнего Востока. Он посетит Израиль, Палестину, Марокко
и Алжир.
По материалам информационных агентств
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Взгляд читателя

КО Д Н Ю С М Е Р Т И В ОЖ Д Я
И. В. Сталин умер 5 марта 1953 года в своей подмосковной резиденции в Кунцево на 75-м году жизни вследствие
кровоизлияния в мозг, которое произошло, предположительно, 1 марта на почве гипертонической болезни и
атеросклероза. Большинство историков считают, что смерть генералиссимуса носила естественный характер.
ленной цели Сталин не останавливался перед самыми крутыми
мерами».

Советский писатель Феликс Чуев.

Меня порой поражают претензии некоторых высокопоставленных руководителей к Сталинской власти. Я возмущен тем, что эти
люди живут во «дворцах», в то время как Сталин был похоронен в
старой одежде. То есть если Сталин работал во благо народа, современная власть работает во благо своего кармана. Лучший показатель уровня «власти народа» - демократии – это социальные
«лифты». Таких не было нигде и никогда в мире, кроме СССР. Могу
сказать, что мы обязаны в первую очередь Сталину за то, кем являемся сейчас. Социализм, который он построил в СССР, дал миллионам людей, таких как я, образование, профессию, возможность
совершенствоваться в своём деле. При какой другой власти мальчики и девочки из горных сёл стали бы учёными: докторами и кандидатами наук, профессорами и т.д?
Иосиф Сталин - один из наиболее значимых и спорных представителей ХХ века, жизнь которого овеяна множеством суждений и
догадок. Кем же он был на самом деле? Отцом советского народа?
Тираном и диктатором? Или же человеком, создавшим огромную
империю? Возможно, знакомство с высказываниями выдающихся
людей о И. В. Сталине помогут читателям по-иному взглянуть на
эту личность, глубже понять её и оценить жизненную позицию человека, внесшего весомый вклад в мировую историю.
В годы гражданской войны для Ленина Сталин был правой рукой, и когда на каком-нибудь фронте складывалась тяжелая обстановка, он немедленно бросал туда Сталина. Вот как об этом пишет
старый польский революционер Пестовский, бывший помощник
Сталина: «Ленин не мог обходиться без Сталина ни одного дня. Вероятно, с этой целью наш кабинет в Смольном находился под «боком» у Ленина. В течение дня он вызывал «Сталина по телефону
бесконечное число раз, или же являлся в наш кабинет и уводил
его с собой. Большую часть дня Сталин просиживал у Ленина. Что
они всегда там делали, мне не известно, но один раз, войдя в рабочий кабинет Ильича, я застал интересную картину. На стене висела
большая карта России, перед нею стояло два стула, а на них стояли Ильич и Сталин и водили пальцем по северной части, кажется,
по Финляндии. Ночью, когда суета в Смольном немного уменьшилась, Сталин ходил на прямой провод и пропадал там часами, он
вел длиннейшие переговоры то с нашими полководцами (Антоновым, Павлуновским, Муравьевым и др.), то с нашими врагами (с военным министром украинской Рады Поршем). Иногда, когда у него
было какое-либо неотложное дело, а его вызывали, к проводу он
посылал меня. Бывало, когда запас терпения у Сталина кончался, он вдруг исчезал, сказав: «я на минутку». Часто в такие минуты
раздавался звонок: это Владимир Ильич требовал Сталина. На мой
ответ, что Сталин исчез, он мне говорил неизменно: срочно найти!
Пару раз в таких случаях я находил Сталина на кухне у матроса Воронцова, где он, лежа на диване, курил трубку и обдумывал свои
тезисы».

О Сталине говорит кинозвезда СССР №1 Любовь
Орлова

О подлости Никиты Хрущёва и его приспешников, которые предали и оклеветали Сталина после его смерти.
«...Подлые, подлые люди! Тысячу раз написать это слово, все
равно будет мало для выражения их подлости. Всех ругательств
мира недостаточно для того, чтобы выразить мое мнение о них,
негодяях, предавших своего Вождя! Кем бы они были без него?
Когда Сталин был жив, не знали, как подольститься, пресмыкались перед ним, раболепствовали. А сейчас – торжествуют!
Пытаются одолеть покойника после смерти. Подло и мерзко!
Начали с осуждения, которому ханжески придали вид «секретного». Закрытый доклад! Это же смешно! Или нарочно так сделано, ведь все секреты распространяются у нас молниеносно. Опорочили, убрали памятники, постарались стереть имя отовсюду,
где только возможно. Но этого им оказалось мало. Они боятся
Его даже мертвого, иначе бы не вынесли из Мавзолея. Тайком!...»
В своих мемуарах Любовь Петровна пишет, что нельзя судить по
шаблону о таком человеке, как Сталин! Её возмущало то, кем пытаются выставить Сталина некоторые его «современники».
Киноактриса задаётся вопросом: откуда взялся образ, в котором
собраны едва ли не все людские пороки, придумано выражение
«культ личности», появилось множество клеветников?
По мнению Любови Орловой, скромность была одним из основных качеств Сталина: «все в его обиходе было просто – простая
одежда, простая мебель, простая еда. Но и в этой простоте ощущалось свойственное Сталину величие».
«..Он был прост в общении, нисколько не рисовался, но все сразу же видели в нем Вождя... Культ, о котором нынче столько говорят, создавал не Он, а разные подхалимы...»
Любовь Петровна подчёркивает, что Сталин всегда был вежлив
с людьми, со всеми без исключения: «от ближайших соратников,
маршалов, наркомов до горничных и водителей. Резок (но не груб)
Сталин становился, замечает киноактриса, только с теми, кто не
оправдывал его доверия или докучал ему просьбами личного характера».

Авиаконструктор Яковлев об Иосифе Виссарионовиче Сталине

В силу своей должности, Александр Сергеевич во время войны
много лично общался со Сталиным и хорошо знал его лично.
«Как правило, повседневное обсуждение важнейших государственных дел велось у Сталина в узком кругу лиц, без каких-либо записей и стенограмм, сопровождалось свободным обменом
мнений, и окончательное решение принималось после того, как
сам Сталин, как говорится, подведет черту. Конечно, его личное
мнение было всегда решающим, но формировалось оно под влиянием высказываний присутствовавших.
С людьми Сталин был вежлив, обращался всегда на «вы». Никого и никогда не называл по имени и отчеству, а товарищ такойто. Было всего два исключения - начальник Генерального штаба
первых месяцев войны маршал Шапошников и Константин Константинович Рокоссовский после операции «Багратион». К этим
людям Сталин обращался по имени и отчеству».
Слова Яковлева подтверждают многие современники. Добавлю,
что были люди, к которым Сталин обращался в узком кругу на «ты»:
Молотов, Ворошилов, Берия.
«Сталин не терпел суетливости. Если он принял решение,
сказал, поручил - должно быть сделано точно в срок, без проволочек. И это знали все его окружавшие. Для достижения постав-

«Топча Сталина, мнем эпоху. А она, между прочим, была талантлива и крылата...
История со Сталиным и события через сорок лет после его
смерти показали, насколько велика подлость, приведшая к поражению. Наше счастье в том, что все поражения России временны. А Сталин и их не допускал. Чтобы его низвергнуть, надо
уничтожить не только Ленина, революцию и всю коммунистическую идею, надо свалить Ивана Грозного, Петра Великого – они
ведь были первыми сталинистами! – всю историю России, ибо
она, эта история, таких вождей все-таки чтила. И «Медного
всадника» почему-то не переплавили и не продали прибалтам как
лом, хотя первый император истребил каждого пятого в России...
При Сталине – вера в идею, жестокость к себе и гордость
за Родину; при Хрущеве – мещанство маленького человека; при
Брежневе – желание украсть как можно больше, когда воровство
приобрело размеры стахановского движения; при Горбачеве и
далее – поощрение лжи, предательства и животнизация общества».
Вот здесь, по-моему, Чуев очень удачно охарактеризовал ключевые периоды истории СССР. От гордости к мещанству, от мещанства к воровству, от воровства к предательству... Путь в один конец,
приведший к уничтожению страны.
Исходя из фактов, можно сделать вывод, что при Сталине была
подлинная власть народа, а сам Сталин был подлинным вождём
народа.
Главное, что мы жили с мыслью о том, что завтра будет лучше,
так как знали, что это – наша страна. Сталин сделал Россию такой,
какой она никогда не была – самой сильной на земном шаре. Ни
одна империя не была так сильна, как СССР при Сталине. Он оставил государство с огромным авторитетом на мировой арене.
Россия – страна, живущая советским прошлым и советскими победами.
Мао Цзэдун абсолютно был прав. Хрущёву не удалось победить
даже мёртвого Сталина. Посылая проклятия в адрес вождя, он наносил великое оскорбление всему Советскому народу и коммунистической партии.
К личности Сталина в нашем обществе отношение неоднозначное. В СССР день рождения вождя не был всенародным праздником, был отпразднован только его юбилей. Многие по-прежнему
ассоциируют имя Сталина с массовыми репрессиями. Однако документы, опубликованные за последние 20 лет, утверждают обратное. Однажды в одном селе местные жители очень нелестно отзывались о Сталине и его репрессиях, на что один из них ответил:
«Сталину до нас дела нет, это мы своими доносами наших лучших
людей загубили». Такая ситуация была по всей стране. Людьми
управляли зависть и жадность, которые подталкивали их писать
доносы, а вся ответственность за это легла на плечи вождя.
Свобода там, где уничтожена эксплуатация, там, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищеты, где
человек не дрожит от того, что завтра он может потерять работу,
крышу, хлеб.
Даже в новогодние праздники наши слуги народа не упустили
возможность уколоть наше советское прошлое. Речь идёт о вицеспикере Госдумы Борисе Чернышове, которому помешал некрополь у Кремлёвской стены, где погребены видные деятели СССР,
а также предложил вынести из мавзолея тело Владимира Ленина.
Кто он такой?
Мне доводилось встречаться с людьми, которые в корне меняли
своё представление о Сталине и его роли в истории СССР и мировой истории. Открывая для себя действительный масштаб личности Сталина, они по-новому открывают для себя Россию и СССР, ту
исключительную роль, которую сыграла наша страна в прогрессе
всего человечества. Его имя не слабеет, а, наоборот, изо дня в день
растёт. Как ни клевещут на него враги социализма и советской власти, как ни замалчивают его успехи, вытравить народную память о
нём, отправить в небытие его имя никак никому не удаётся. И не
удастся. Кто умер, но не забыт - тот бессмертен. Сталин и теперь
интереснее, современнее, ближе к жизненным проблемам не только России, но и всего мира. Сохранить первое в мире социалистическое государство рабочих, крестьян и народной интеллигенции,
отстоять его в Великой Отечественной войне 1941-1945. Нельзя не
быть благодарным Сталину за сохранность нашего социалистического Отечества.
На конференции «большой тройки» в Ялте, Сталин как хозяин,
ежедневно опаздывал на 10-15 минут. Уинстон Черчилль решил
отомстить и сам опоздал. Но и Сталин пришел позже. Вот как этот
случай описывает сам Премьер-министр Великобритании:
«Когда Сталин вошел, он посмотрел на всех присутствующих
грозным взглядом. Все встали. И я решил встать тоже. Более
того, я видел, как Рузвельт попытался встать в своем инвалидном кресле».
Сталин был политиком не меньшего уровня, чем Черчилль и
просчитывал все слова и ходы своего союзника. Вот слова Иосифа
Виссарионовича:
«Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля о восхвалении
России и Сталина… Все это нужно Черчиллю, чтобы успокоить
свою нечистую совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР».
Сказано в апреле 1942 года. Как видите, отношение уже меняется к Советскому Союзу. А вот цитата после личной встречи в Тегеране в 1943 году.
«Выражаясь простым языком, я отлично поладил с маршалом
Сталиным. Этот человек сочетает в себе огромную, непреклонную волю и здоровое чувство юмора, думаю, душа и сердце России
имеют в нем своего истинного представителя. Я верю, что мы и
впредь будем отлично ладить и с ним, и со всем русским народом.
Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ
показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша страна
всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и
искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает
спасению всего мира от нацистской угрозы».
Сказано так же в 1943 году. А вот еще одна цитата, которая подтверждает мое мнение, что Рузвельт был другом СССР и собирался продолжать хорошие отношения и после победы во Второй мировой войне. Сказано уже в 1945 году:
«Доверяем же мы им сейчас. Какие у нас основания не доверять им завтра?
Сталин однажды сказал: «Как бы ни развивались события, но
пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое
будущее они будут строить на нашем прошлом».
«Мир знать и отдавать должное нашим противникам, особенно
выдающимся личностям. Таким в этот день хочу назвать генералиссимуса Сталина... Большим счастьем для России было то, что
в годы тяжелейших испытаний её возглавил непоколебимый гений
полководец И.В. Сталин. Он был выдающейся личностью, импонировавший жестокому времени того периода, в котором протека-

ла его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли: резким, жестоким и беспощадным
как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный английским парламентом, не мог ничего противопоставить. Сталин, прежде всего, обладал большим чувством юмора, сарказма, а также
способностью точно выражать свои мысли. Сталин и речи писал
только сам, и в его произведениях всегда звучала исполинская
сила. Эта сила настолько была велика в Сталине, что он казался
неповторимым среди руководителей государств всех стран и народов. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил в
зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали
и, странное дело, почему-то держали руки по швам. Он обладал
глубокой, лишенной всякой паники логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудные
минуты пути выхода из самого безвыходного положения. В самые
трагические моменты, а также торжественные моменты, он был
одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзии. Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своих врагов уничтожал
руками своих же врагов и заставил нас, которых открыто называл
империалистами, воевать против империалистов. Сталин был величайшим диктатором, не имевшим себе равных в мире. Он принял
Россию с сохой, а оставил её оснащенной атомным оружием. Нет,
что бы ни говорили о нём, таких история и народ не забывают» –
писал Черчилль о вожде.

СТАЛИНСКИЕ ВРЕМЕНА
Как рассказывают старожилы, в период правления Сталина
наше селение процветало. Люди трудились на колхозных полях и
фермах, выращивали на приусадебных участках овощи, фрукты,
поддерживали в селе чистоту и порядок. Активно шли строительные работы: в центре села возвели двухэтажное кирпичное здание школы, на восточной окраине построили правление колхоза с
огромными хозяйственными пристройками, детский сад, амбулаторию, сельский совет, баню, клуб, где по воскресным дням показывали кинофильмы.
Строились кирпичные полевые станы на дальних колхозных
землях, животноводческие фермы, был разбит огромный колхозный фруктовый сад у подножия лесистых гор (место называлось
«Дубина»), появилось парниковое хозяйство, пасека колхоза. Пополнялся и машинно-тракторный парк колхоза, гараж. За трудодни колхозники получали достойную натуральную оплату: кукурузу,
пшеницу, фрукты, овощи, мед и т.д.
Постепенно улучшался быт людей. В сельское хозяйство внедрялась новая техника. На бригадных станах создавали условия
для отдыха, чтобы до минимума сократить потери рабочего времени. Труд колхозника оплачивали неплохо: на трудодень давали до
10 кг зерновых культур. Люди почувствовали вкус нового социалистического уклада жизни, радовались, что они стали подлинными
хозяевами своей судьбы. Вечерами сельские улицы превращались
в танцевальные площадки и хоровые кружки. Каждый надеялся на
ещё лучшую жизнь в будущем, строил планы и намечал пути их
осуществления.

БОГАТЫЙ ДОХОД НА ТРУДОДНИ

Постановление центрального Комитета ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР «Об охране колхозных земель от разбазаривания и об увеличении общественного скота» Дали возможность
укрепить колхозу имени Ленина села Ставд-Дурта доходность своего производства.
В колхозе выросло число стахановцев, в их ряды вошли члены
колхоза: В 1939 году Будзи Марзоев с сыновьями заработал 990
трудодней, на которые он взял аванс 8910 кг кукурузы, 1980 кг пшеницы и деньгами 495 рублей и много других продуктов. Николай
Басиев заработал 768 трудодней и получил 8514 кг кукурузы, 1892
пшеницы и другие продукты, Дохцыко Кубалов заработал 946 трудодней и получил на них 8514 кг кукурузы, 1892 кг пшеницы, 472
рубля и другие продукты.
Трудолюбивых колхозников в колхозе много, они уверены, что в
1940 году добьются еще большего урожая и получат на трудодни
еще большую прибавку и станут жить еще лучше. В декабре 1947
года произошло радостное событие: были снижены цены на промышленные и продовольственные товары, все люди счастливы, говорили, что Сталин заботится о народе. Второй этап снижения цен
был начат в 1948 году и завершился в марте 1949 года. Розничные цены на предметы массового потребления были снижены от
10 до 30%. Были снижены цены в столовых и других предприятиях
общественного питания. Значительно выросла реальная заработная плата рабочих, доходы колхозников и интеллигенции. Помню,
как у нас в селе по домам колхозников развозили помидоры, бахчевые, кукурузу, и многие даже отказывались принимать причитающиеся на трудодни продукты. Удивительное дело общественный
труд в коллективе (кооперативе или на индивидуальном семейном
хозяйстве) в Советское время мог творить чудеса. Люди красивы
в труде, общественный труд с верой в будущее, при активной поддержке властных структур, всегда рождает энтузиазмом, который и
способен рождать чудеса героизма, созидать и беречь созданное.
Культ личности Сталина проверяется не степенью его восхваления и преклонения перед ним при его жизни, а этой же степенью
после его смерти.
Когда не стало Хрущёва, наша страна этого не заметила. Когда
не стало Брежнева, она повздыхала. Когда не стало Андропова –
ухмыльнулась. Когда не стало Черненко – пожала плечами. Когда
не стало Ельцина – обрадовалась. Когда скончался Сталин, страна
рыдала. Длительное попрание властью памяти о нём не умерило
его культа в сознании и в сердцах огромного количества людей.
На планете были, есть и будут другие примеры культа вождей,
смерть которых ставит точку в их физическом существовании, но не
может остановить их продолжающуюся историческую жизнь. Пора
уже оставить покойников в покое.
Григорий Бадтиев,
Заслуженный работник культуры СОССР
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Виртуальный взгляд

МИЛЛИОНЕРЫ
ИЗ ТРУЩОБ
Молодые бюджетники не могут воспользоваться субсидией в 1 млн из-за высокой ипотечной ставки и дорогого жилья.
В декабре 2021 года 30 молодых бюджетников Северной Осетии получили по 1 миллиону рублей в качестве
господдержки. Субсидия была рассчитана на оплату
первого взноса при приобретении жилья по ипотеке либо
компенсацию части процентной ставки.

Однако воспользоваться помощью от государства
многие обладатели сертификатов не могут до сих пор.
И если в начале года проблемой был аномальный рост
цен за квадратный метр, который достигал отметки в 80
тысяч, то после повышения ипотечной ставки с 10% до
23% в марте, итоговая стоимость жилья стала и вовсе
неподъемной.
— Я несколько месяцев искал квартиру по принципу
соотношения цены и качества. И когда, наконец, после
всех поисков, бумажной волокиты, привлечения оценщика, оставалось лишь заключить договор с банком,
произошло худшее — на волне антироссийских санкций
банки подняли процентные ставки. Теперь, по новым
условиям, мне готовы одобрить лишь 2 млн вместо
планировавшихся 3 млн на 30 лет. В течение этого
срока должен ежемесячно выплачивать по 39 тыс. То
есть, если бы я решился взять однокомнатную квартиру где-то в пригороде (за такую сумму во Владикавказе жилья не найти), то жилплощадь в конечном итоге обошлась бы мне в 14 млн, — рассказал «Градусу»
один из участников программы.
Молодые люди задаются вопросом — как бюджетник
со средней зарплатой в 25 тыс даже чисто арифметически может себе позволить платить почти 40 тыс ежемесячно.
— У нас высокая безработица, зарплата не позволяет, при этом цены на жилье растут. А потом у нас
удивляются оттоку молодого населения из республики. А что людям делать, если жизнь здесь становится неподъемной, как молодой семье в таких условиях
строиться? Да, мы получили по миллиону благодаря
участию в программе, и эта сумма стала бы для нас
существенным подспорьем, но учитывая новые реалии, в которых мы живем с конца февраля, упомянутая
сумма практически ничего не значит, — говорит другая
обладательница миллионного сертификата.
В 2021 году Северная Осетия стала лидером по росту
цен на жилье. Владимир Путин лично обратил внимание
Антимонопольной службы на повышение на 30%. В начале текущего года цены выросли еще: прирост стоимости составил примерно 15-20%, то есть за год цены выросли почти на 50%.
Год назад в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Северной Осетии заявили, что мониторить ситуацию на рынке жилья непросто.
— Стоимость квадратного метра жилья не является законодательно регулируемой. Соответственно, мы не мониторили, и о каких-то выводах говорить
преждевременно. ФАС будет исследовать ситуацию на
рынке жилья в целом по России и, в частности, в Северной Осетии, после чего в случае, если будут выявлены признаки антиконкурентного антимонопольного
поведения, к ним будут применены и антимонопольные
и административные меры, — заявляли в ведомстве.
Специалисты уверены, что реальных рыночных факторов такого роста цен на жилье попросту нет, и складывающаяся тенденция является поводом для разбирательств со стороны и других контролирующих органов.
Но пока ни ФАС, ни власти республики не спешат разбираться с беспрецедентным ростом цен на квадратные
метры.
В 2022 году планируется выдать 40 «миллионных»
субсидий. Отметим, что сертификат выдается только после одобрения гражданину ипотечного жилищного кредита.
— На данный момент дополнительная помощь тем,
кто до роста ипотечной ставки не успел приобрести
жилье, не предусмотрена. Сумма остается прежней, о
любых изменениях в программе, касаемо размера субсидий или категорий участников, будем сообщать по
мере изменений, — пояснила «Градусу» координатор
данной программы Алина Годжиева.
Очевидно, что в антикризисные меры поддержки
различных отраслей и категорий граждан необходимо включить и молодых бюджетников, планирующих приобрести жилье. Иначе в нынешних реалиях
выделенный государством миллион может просто
«сгореть», не вписавшись в новые экономические
реалии.
Зарина Бритаева, gradus.pro

НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ

специализируюсь на урегулировании
конфликтов любой сложности от участия в переговорах до судебного
разбирательства: узаконение самовольных построек, мансард, перепланировки,
приватизация.
Возникший спор по семейным, наследственным, трудовым, кредитам, земельным, жилищным делам.
Помощь в получении гражданства РФ
и признании банкротом гражданина РФ через суд.

Обр. по адресу: г. Владикавказ,

ул. Маяковского, 11,
т.: 8-909-474-29-87
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Взгляд на экономику

Министр
экономического
развития Северной
Осетии Заур Кучиев
встретился с
бизнес-сообществом
республики
Меры поддержки, состояние и перспективы развития бизнеса в условиях санкций обсуждались на встрече министра экономического развития Северной Осетии
Заура Кучиева с представителями предпринимательского сообщества. Совещание в центре «Мой бизнес» прошло по инициативе регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
во главе с Романом Абиевым. Его участниками также
стали директор Фонда поддержки предпринимательства
Батраз Гагиев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО-Алания Тимур Медоев, президент
Торгово-промышленной палаты Казбек Туганов, руководители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, общественных организаций предпринимателей.

– Сегодняшнюю ситуацию надо рассматривать как
определенные возможности для бизнеса, в том числе с
точки зрения импортозамещения. Да, это не так просто.
Но очевидно, что можно строить долгосрочные планы.
Что уже сделано на региональном уровне? Мы приняли
решение не повышать процентные ставки по всем продуктам Фонда микрофинансирования малых и средних
предприятий. Упрощен перечень требований к заемщикам, также принято решение предоставлять в индивидуальном порядке льготы по выплате основного долга,
если заемщик сталкивается с трудностями. Идет дискуссия по ряду других предполагаемых мер. Кроме того,
Правительством Северной Осетии утверждены критерии отнесения организаций к системообразующим, следующий этап – формирование списка системообразующих предприятий в каждой отрасли. И затем можно
будет уже решать вопросы на федеральном уровне по
поддержке этих предприятий, – отметил Заур Кучиев.

С предложениями выступил председатель
регионального отделения «Деловой России». Среди основных – введение моратория на авансовые платежи и отключения от
коммунальных и энергетических ресурсов
для работающих предприятий; льготные
тарифы или компенсации на коммунальные
и энергетические ресурсы для предприятий
приоритетных направлений развития или
в проектах, связанных с импортозамещением; разработка механизма уменьшения и
отсрочки платежей при аренде регионального и муниципального имущества, временный мораторий на начисление штрафов и
пени; субсидирование проектов, связанных
с импортозамещением и другие.
Свое видение представил и уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев. Он подчеркнул, что региональным органам власти необходимо
учитывать мнение бизнес-сообщества на всех этапах
принятия решений, и предложил меры в сферах государственных закупок, административных процедур, налоговых и неналоговых платежей, торговли. Цель всего
комплекса – максимальное снижение административной и налоговой нагрузки, поддержка производителей в
условиях санкций.
С предложениями выступили и сами предприниматели. Речь шла об участии в различных программах субсидирования, снижении ставок по эвайрингу и т.д.
– Многие вопросы уже обсуждаются на федеральном уровне и, возможно, найдут отражение в очередном пакете антисанкционных мер. Отдельные позиции будем доводить до федеральных коллег. Есть
понимание ситуации у всех сторон, уверен, результат будет, – резюмировал Заур Кучиев.

В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством экономического развития
РСО-Алания и Северо-Осетинским региональным отделением общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия».
Также состоялось награждение призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Все три места у студентов СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Победителем стала
Каролина Шаддад, диплом второй степени вручен Алане Кайтовой, третье место заняла Мадлен Царикаева.
alania.gov.ru

Мудрый взгляд

Памяти Ахсара Кодзати
(неопубликованное)

ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ
лагской средней школы: «По-моему, назрела необходимость поставить вопрос о преподавании всех предметов на русском языке, начиная с первых классов. Я сам
осетин, очень люблю осетинский язык и осетинскую литературу, но я всегда думаю, что русский язык везде необходим, даже в самом далёком селении документация
ведется на русском языке. Кроме того, учащиеся получают больше пользы от такого преподавания. Я прошу
рассмотреть этот вопрос и добиться разрешения» (журнал «Мах дуг», 1999, №8, 146–147).

***
27.05.93. Итак, на съезде осетинского народа мне не дали
слова, точнее, захлопали на третьей или четвёртой минуте
моего выступления. Несколько подонков начали кричать с
места, когда я заговорил о злодеяниях большевиков, и почти весь зал поддержал их. Впрочем, чему удивляться? Это
ведь испытанный метод подавления и осмеяния инакомыслия: по-хамски лишив противника возможности высказать
своё мнение, обрушиться на него, не гнушаясь при этом самыми нечестными методами. Помнится, точно так же поступил А.Х. Галазов и с Солтаном Дзарасовым, который выступал на сессии ВС СОССР и которому депутаты-бесстыдники
устроили обструкцию. Председательствовавший на сессии
проявил тогда полную солидарность с залом, и умнейший
Солтан был согнан с трибуны.

Теперь подобное случилось и со мной.

Вместо того чтобы публично осудить хулиганствующих
делегатов или хотя бы сделать им замечание, А.Х. Галазов
на второй день съезда, намекая на моё выступление, сказал
следующее: «Осетинам не пристало поднимать руку на прошлые эпохи – это наши отцы и деды, прадеды, не пристало
предъявлять счёт ни скифам, ни аланам, ибо не будь их – не
было бы и Анахарсиса, и Хетагурова, и многих других выдающихся деятелей» («Северная Осетия», 25.09.93).
Видите, какой объявился патриот на земле древней Алании! Защищает от меня моих предков! Непосвященный читатель непременно подумает: вот какой негодяй этот Кодзати – охаивает свою славную родословную, зато какой у нас
милый хороший руководитель республики – даёт достойный
отпор «клеветникам Осетии», горячо и преданно любит скифов, аланов, Коста Хетагурова и т.д.! Однако, уважаемый
читатель, «не спеши с догадкой плоской», ибо за внешней
пристойностью автора приведённых слов скрывается человек-оборотень, живший и действовавший всегда по велению
её Величества Конъюнктуры, в своих корыстных целях предававший и предающий не только друзей, начальников и вообще конкретных лиц, но и своё прошлое, родину, родной
язык, культуру, обычаи, традиции народа, К. Хетагурова, которого он пытается защитить от меня.

Факты? Пожалуйста. Но сначала небольшой
комментарий. В первой половине 60-ых годов
XX века А.Х. Галазов возглавил Минпрос республики. Именно тогда был нанесен, по меткому
выражению профессора Х. Цаллаева, «самый
чувствительный удар по родному осетинскому
народу». Именно тогда началась грязная кампания по изгнанию осетинского языка из школы.
Глава Минпроса, проявляя непреклонную
верность Конъюнктуре, преуспел в этом, мягко
говоря, неблаговидном деле.
Цитата первая: «Переход осетинской начальной школы
на русский язык в целом дал положительные результаты, повысив общий уровень учебно-воспитательной работы в начальных классах. Если успеваемость учащихся 1–4 классов
в 1962 году (до перехода на русский язык обучения) составляла 94,8 процента, то уже в 1967 – 1968 учебном году она
повысилась до 96,6»(Известия СОНИИ, 1971, т. 28, стр.41).
Цитата вторая: Переход начальных классов осетинских
школ на русский язык обучения был осуществлён своевременно и правильно» («На пути к всеобщему среднему». Изд.
«Ир», 1977, стр. 69–70).
Оба высказывания принадлежат моему агрессивному оппоненту. Оказывается, помехой всей учебно-воспитательной
работе осетинской школы был этот – будь он проклят! – язык
аланов, Коста Хетагурова и великого эпоса о нартах. Как
видно, А.Х. Галазов такого мнения придерживался не один
год – он его, это мнение, лелеял до тех пор, пока августейшая г-жа Конъюнктура не велела ему выбросить из головы
всю эту чушь.
Г-жа Конъюнктура, а что прикажете Вашему верноподданному завтра?
Ещё один перл из галазовских открытий: «В ходе огромной борьбы народов за своё освобождение родилась новая
историческая общность людей – советский народ. Эта философская истина доказана жизнью» («На пути к всеобщему
среднему», стр. 65). Может быть, это прозвучит грубо, но, попытавшись перенести сказанное с человечества в целом на
индивидуум, можно заключить: «В ходе огромной борьбы человека за своё собственное существование и за спасительную карьеру, родилась новая доисторическая общность – человек-оборотень».
Чего и требовалось доказать.
P.S. Пройдет ряд лет с того злополучного дня, когда
республиканский начальник попытался задать мне чесу,
и мир узнает о других, доселе неизвестных фактах «пламенной» любви этого патриота к скифам, аланам, К. Хетагурову и другим достопочтенным предкам. Вот что
он говорил в 1956 году, будучи преподавателем Хума-

Вот так! «Я сам осетин, очень люблю осетинский язык и
осетинскую литературу..» И, как ни странно, «странная любовь» этого странного осетина становилась всё более странной – по мере продвижения его по служебной лестнице. В
1964 году, уже не сельский учитель, а министр просвещения
скажет: «При разъяснении Закона о школе родители в нашей
республике высказали своё желание и потребовали обучать
их детей на русском языке с 1 класса. Каждый родитель думает о будущем своего ребенка, желает его видеть в числе
активных строителей коммунизма… Глубокий анализ сложившейся системы обучения в осетинской школе подтверждает правоту мнения родителей» («Мах дуг», 1999, №8, стр.
151).
От дальнейших комментариев воздержусь. Однако думаю, здесь уместны будут слова Генриха Гейне: «Странное
дело! Во все времена негодяи старались маскировать свои
гнусные поступки преданностью интересам религии, нравственности и любви к отечеству».
17.09.2000
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ»
Уважаемая редакция!
Я с большой симпатией отношусь к вашей газете, покупаю
каждый номер. АН поднимает самые животрепещущие проблемы современности, смело разоблачает злоупотребления, которых, к великому сожалению, предостаточно в нашей
многострадальной России. Но вот в номере 7 за текущий год
я прочитал интервью М. Горохова с писателем А. Лапиным
и был удручен. Поразительную некомпетентность проявляет этот писатель, заявляя, что «в Чечне, Кабарде, Осетии и
других кавказских республиках сохраняется родовой строй.
Свои законы местные общины, по сути, ставят выше общероссийских. И живут словно в далеком прошлом».
Во-первых, нет таких республик, как Кабарда и Осетия, а
есть Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия – Алания. Во-вторых, на Северном Кавказе
десятки разных народов и мерить всех одной меркой значит
оскорблять и унижать их национальное достоинство. Скажем, Осетия – Алания раньше, чем Русь приняла христианство (922 год). Вот что писал по этому поводу известный
русский ученый Ю.А. Кулаковский: «Аланы, т.е. предки нынешних осетин, были в Х веке христианским народом» (Ю.А.
Кулаковский. «Избранные труды по истории аланов и Сарматии». СПб,изд. «Алетейя», 2000, стр.165). Христианские
храмы Алании, находящиеся ныне на территории Карачаево-Черкесии – самые древние в России. С родовым строем осетины расстались еще во второй половине ХIХ века и
сейчас являются одним из самых законопослушных народов
страны. И для меня, как представителя этой нации, глубоко
оскорбительны слова А. Лапина.
«Свои законы местные общины, по сути, ставят выше общероссийских». Читая подобные мысли, несведущие люди
начнут думать, что все беды России – это результат пагубного поведения «лиц кавказской национальности». Эта фраза,
десятилетиями кочующая по страницам газет, журналов, не
сходящая с телевизионных экранов, набила оскомину. Однако… Если бы не «баламутили лица кавказской национальности», великодержавники бы обязательно нашли других лиц,
на кого можно свалить вину. Обвинения А. Лапина и ему подобных, что и говорить, не по адресу. Истинных виновников
не в глубинке, в «местных общинах» надо искать, а в другом
месте. Тут невольно вспоминаешь истинного патриота России А.К. Толстого, который 150 лет назад написал:
Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.
Если бы в стране был порядок, то бы и кавказские народы
не ставили «свои законы выше общероссийских». Это ведь
яснее ясного.

Национальной идеей России А. Лапин считает
«сохранение и приумножение русского народа». Я двумя руками голосую за эту идею. Но
как быть с другими народами, населяющими
страну? Они что, не нуждаются в сохранении
и приумножении? Ответа на этот вопрос я
от Лапина не получу, конечно. Но мне на ум
пришли другие имена, которые, будучи патриотами России, не забывали и о малочисленных
этносах. Назову лишь несколько из них: Иван
Ильин, Владимир Соловьев, Николай Бердяев,
Дмитрий Лихачев, Андрей Сахаров, Александр
Солженицын…
Свои горестные заметки хочу завершить словами Владимира Соловьева: «Национальные различия должны пребыть
до конца веков;
народы должны оставаться на деле обособленными членами вселенского организма» (В. Соловьев.
Спор о справедливости. «ЭКСМО-ПРЕСС», Москва, «ФОЛИО», Харьков, 1999,стр.649).
Ахсар Кодзати, член Союза писателей СССР
и России с 1966г. г. Владикавказ 03.03.2020

Взгляд на криминал

В МВД по РСО-Алания в отношении
жительницы Северной Осетии, лишившей
квартиры собственную мать, возбуждено
уголовное дело дело
Женщина убедила 87-летнюю родительницу подписать якобы доверенность на получение пенсии, но на самом деле это были документы, позволяющие переоформить жилплощадь.
В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Беслана, которая обманным путём продала квартиру своей материпенсионерки.
Полицейские установили, что женщина, которой срочно понадобилась крупная сумма денег, решилась на квартирную аферу. Она убедила 87-летнюю родительницу подписать якобы доверенность на получение пенсии, но на самом
деле это были документы, позволяющие переоформить жилплощадь.
С помощью этого документа злоумышленница заключила договор куплипродажи с добропорядочной покупательницей, не знавшей о противоправных
действиях продавца.
Афера раскрылась, когда пожилую мать попросили освободить занимаемую жилплощадь, предъявив подписанные ею же документы. Пенсионерка
сразу же обратилась за помощью к полицейским, которые раскрыли схему
обмана.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудниками ЦПЭ МВД Северной
Осетии пресечен факт распространения
материалов, направленных на возбуждение
межнациональной розни
37-летняя жительница Алагира размещала комментарии оскорбительного и унизительного характера по отношению к группе лиц, выделенной
по национальному признаку.
Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РСОАлания, в ходе мониторинга социальных сетей, выявлен очередной факт размещения в сети Интернет высказываний и комментариев, направленных на
унижение достоинства группы лиц по национальному признаку.
Установлено, что 37-летняя жительница Алагирского района создала в популярной социальной сети учетную запись под псевдонимом, после чего на
странице одного из новостных пабликов разместила комментарии, направленные на унижение достоинства человека и других лиц по признакам национальности.
Данные высказывания были изъяты и направлены на лингвистическое исследование в ЭКЦ МВД по РСО-Алания. Согласно справкам эксперта в данных текстах выявлены признаки возбуждения ненависти по национальному
превосходству, а также высказывания побудительного характера, призывающих к враждебным действиям по мотивам межнациональной вражды.
Благодаря собранным полицейскими материалам, женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства». Ей назначен штраф в размере 10 000
рублей.

Североосетинские полицейские отправили
под суд серийного дистанционного
мошенника из Ижевска
Аферист выдавал себя за владельца интернет-магазина.
Жительница Северной Осетии, пытаясь приобрести смартфон через сайт
объявлений, попалась на уловки афериста. Она связалась с продавцом, выдавшим себя за владельца интернет-магазина. Стороны договорились в цене,
и деньги в размере 11 тысяч рублей были отправлены на указанную аферистом банковскую карту. Он пообещал отправить товар почтой, но перестал
выходить на связь. Не дождавшись посылки, девушка обратилась в полицию.
Оперативниками Пригородного района была проведена масштабная кропотливая работа, в ходе которой они установили, что злоумышленник находится в городе Ижевске, куда и направились сотрудники уголовного розыска
райотдела полиции.
Найти афериста в большом городе было непросто, однако, несмотря на
проявляемую им осторожность, он был обнаружен и задержан оперативниками при содействии местных коллег. На съемной квартире 32-летнего мошенника полицейские изъяли телефоны и симкарты, с помощью которых совершал противоправные деяния в отношении доверчивых граждан по всей
России. Полицейским удалось вернуть потерпевшей денежные средства.
В настоящий момент уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»
завершено и направлено в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Завершено расследование уголовного
дела о мошенничестве при исполнении
договора по капитальному ремонту в
многоквартирном доме
Бизнесмен предоставил заказчику фиктивные документы о выполнении
работ, что позволило злоумышленнику совершить хищение семисот тысяч рублей.
Следственной частью Следственного управления МВД по РСО-Алания завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летнего генерального директора строительной фирмы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в
крупном размере».
По данным следствия, в 2019 году директор заключил договор на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по улице Леваневского. Заказчиком выступил Фонд капитального ремонта. Руководитель подрядной организации изготовил подложные акты о стоимости выполненных работ, в которых отражались завышенные
и недостоверные сведения об объемах и качестве якобы выполненных работ,
что позволило злоумышленнику совершить хищение 700 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу. Бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы на срок до
шести лет.

Во Владикавказе задержан мужчина,
подозреваемый в убийстве
16 марта 2022 года примерно в 10 часов 50 минут в подземном переходе, расположенном по улице Московской в городе Владикавказе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По
данному факту Северо-Западным межрайонным следственным отделом по
городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ (убийство).
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий по подозрению в причастности к совершению указанного преступления задержан
35-летный местный житель.

Письмо было направлено в редакцию газеты «Аргументы недели», но, к сожалению, не опубликовано.

По материалам

МВД РСО-Алания и СУ СК РФ
по РСО-Алания
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