
Врио Главы республики и правящий архиерей обсу-
дили ход реализации Указа Президента РФ Владими-
ра Путина о праздновании на государственном уровне 
1100-летия Крещения Алании. Отдельно был рассмотрен 
вопрос о реконструкции кафедрального собора г. Влади-
кавказа, в котором, как предполагается, пройдут основ-
ные торжества, приуроченные к дате.

Напомним, в рамках празднования 1100-летия Креще-
ния Алании запланированы и реализуются масштабные 
культурно-массовые мероприятия и проекты. В 2022 году 
ожидается приезд в республику Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
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Ïервым в  повестке рабочей по-
ездки стал республиканский 
Физико-математический ли-
цей. Сергей Иванович сделал 

замечание по поводу состояния территории 
вокруг учебного заведения. Он поручил за-
няться решением благоустройства этой тер-
ритории Министерству ЖКХ, определив чет-
кие сроки – первый месяц летних каникул.   
В частности, распорядился заменить ржавые 
ворота,  привести в порядок перекошенные  
бордюры и всю территорию. 

«Если начали делать красиво, то значит, 
надо продолжать. Это все для детей», - ска-
зал Сергей Меняйло. 

Также он выразил  недовольство тем 
фактом, что  воспитатели совмещают долж-
ность кухонного работника, накрывая детям 
на стол и затем убирая после трапезы.  

Меняйло отметил, что это недопустимо - 
воспитатель должен заниматься своей пря-
мой обязанностью - учить и воспитывать де-
тей. Руководству учебного заведения было 
рекомендовано  расширить штат, нанять  не-
сколько официанток для выполнения данной 
обязанности.  

Глава региона отметил, что очень важно, 
чтобы дети изучали иностранный язык, как 
минимум один, в связи с чем необходимо 
построить класс для проведения уроков ино-
странных языков.

Сергей Иванович также рекомендовал  
врио министра образования и науки и  ди-
ректору лицея отправиться в командировку в 
Новосибирск, где расположена физико-ма-
тематическая школа при МГУ, чтобы пере-
нять некоторые образовательные моменты  
для дальнейшей реализации  их на месте. 

После лицея Меняйло направился в Кван-
ториум, где для него была проведена корот-
кая экскурсия по классам. Увиденное Сергея 
Ивановича порадовало,  замечаний  не было, 
напротив  сотрудникам было поручено под-
готовить план развития Кванториума.    

«Если есть возможность расширяться, то 
надо этим воспользоваться», - отметил врио 
Главы субъекта.  

Побывав на месте строительства Центра 
для одаренных детей, Сергей Меняйло рас-
порядился  временно приостановить стро-
ительство Центра и доработать концепцию 
образовательного учереждения. Судьба 
Центра будет решена после предоставления 
Сергею Ивановичу перечня определенных 
документов.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ 
ÎØÈÁÊÀÌÈÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ ÁÓÄÅÌ ÄÎÑÒÎÉÍÛ!

ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ 
ÎÒÐÅÑÒÀÂÐÈÐÓÞÒ Ê 2022 ÃÎÄÓ 

Сразу три образовательных объ-
екта  посетил  врио Главы респу-
блики Сергей Меняйло - были 
сделаны замечания и приняты 
решения по их развитию. 

АРТУР ТОТИКОВ

К 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ÂÐÅÌß ÍÅÓÌÎËÈÌÎ ÈÄÅÒ ÂÏÅÐÅÄ, ÂÑÅ ÄÀËÜØÅ ÎÒ ÍÀÑ ÑÎÁÛÒÈß ÂÅËÈÊÎÉ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ, ÊÎÒÎÐÀß ÓÍÅÑËÀ ÌÈËËÈÎÍÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÕ 
ÆÈÇÍÅÉ, À ÑÓÄÜÁÛ ÎÑÒÀÂØÈÕÑß Â ÆÈÂÛÕ ÐÀÇÄÅËÈËÀ ÍÀ «ÄÎ» È «ÏÎÑËÅ».

Íет ни одной семьи, в 
истории которой Великая 
Отечественная война не 
оставила бы отпечаток. Я 

не знаю, каким мой прадед Дзибу 
Кайтуков был до этих трагических 
событий, потому что мама роди-
лась уже после войны. Добрый, 
спокойный человек, который любил 
работать в огороде и гулять по род-
ному Алагиру со своими внуками - 
таким она его помнит.

«Мы никогда не слышали, чтобы де-
душка повысил голос на кого-либо. В 
моей памяти он самый добрый, таких 
людей я не встречала никогда в жизни», 
- сказала она. 

Он родился в декабре 1923 года в 
селе Карман-Синдзикау. Был призван 
и проходил военную службу в составе 
действующей армии. Боевой путь на-
чал в с. Майрамадаг в пехоте в марте 
1942 года и дошел до Берлина. Сражал-
ся на Северо-Кавказском направлении, 
в 4-м воздушно-десантном полку, на III 
Украинском фронте. За боевые заслу-
ги награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной звезды, 
орденом Славы III степени, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германи-
ей», «За освобождение Белграда», «За 
взятие Вены», «За взятие Будапешта» и 
многими другими. В числе первых был 
удостоен высокой награды нашей ре-
спублики - медали «Во славу Осетии».

Состоялась рабочая встреча временно 
исполняющего обязанности Главы Се-
верной Осетии Сергея Меняйло и архи-
епископа Владикавказского и Аланского 
Леонида. Встреча прошла в преддверии 
заседания организационного комитета 
по подготовке и проведению праздно-
вания 1100-летия Крещения Алании, 
которое состоится в Правительстве РФ 
под председательством вице-премьера 
Дмитрия Чернышенко.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ÊÊîìàíäèð ïóëåìåòíîãî îòäåëåíèÿ 880808-ãî 
ñòðåëêîâîãî ïîëêà. Ïðèñâîèëè çâàíèå ñåðæàíòà. 

Êîìàíäèð 10-é ãâàðäåéñêîé  ñòðåëêîâîé áðèãàäû, 
îòäåëåíèÿ ïððîòèâîòàíêîâûõ ðóðóæåé.

К 1100-летию  Крещения Алании
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Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 1,6 тысячи человек приняли участие 

в Параде Победы во Владикавказе 

По состоянию на 08:00 
11.05.2021 года на терри-
тории Республики Северная 
Осетия-Алания зарегистри-
ровано 16842 (+ 9 за сутки) 
случая заражения новой  ко-
ронавирусной инфекцией .

263 человека находятся 
на амбулаторном лечении, 49 
- проходят лечение в медуч-
реждениях республики, 16332 
- выздоровели, 198 человек 
скончались. 

Прибывшие и контактные 
лица изолированы по месту 
жительства с ежедневным ме-

дицинским наблюдением на 
дому и лабораторным обсле-
дованием на коронавирусную 
инфекцию в установленном 
порядке.

Ситуация остается на по-
стоянном контроле.

Уважаемые жители респу-
блики! Убедительно просим 
вас соблюдать масочный ре-
жим! Придерживайтесь мер 
санитарной безопасности и 
социального дистанцирова-
ния!

При наличии температуры 
и признаков ОРВИ вам необ-
ходимо вызвать «скорую по-
мощь» или врача на дом из 
поликлиники по месту житель-
ства.

«Горячая линия» по вопро-
сам новой  коронавирусной  ин-
фекции РСО-Алания: 
8-800-301-20-68.

ÍÎÂÛÕ 
ÑËÓ×ÀÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ 9

К Дню медицинской сестры 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ 
ÑÅÑÒÐÛ ÎÑÅÒÈÈ!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Эта дата объединяет людей, 
чей каждодневный труд – это 
нелегкое и благородное дело, 
требующее не только ответ-
ственности, хороших знаний и 
навыков. Ваша профессия оли-
цетворяет самые важные чело-
веческие ценности: сострадание 
и доброту, внимание и заботу. 
Работая в приемных отделени-
ях, реанимациях, поликлиниках, 
вы способствуете эффективному 
и качественному оказанию ме-
дицинской помощи в нашей ре-

спублике, продолжаете лучшие 
традиции системы здравоохра-
нения. И в это непростое время 
для всех нас вы – пример муже-

ства, стойкости и выдержки. 
Сегодня многие из вас встре-

чают праздник «на передовой», 
помогая сохранить самое цен-
ное – жизнь и здоровье людей. 
Спасибо вам за верность своему 
призванию, за добросовестное 
служение во имя и на благо че-
ловека!

От всей души желаю вам, 
дорогие медицинские сестры, 
успешного выполнения постав-
ленных перед вами задач, креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья и радости в 
ваших домах!

АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ   

В Северной Осетии проходят 
два мероприятия в онлайн-
формате, посвященные 
празднованию Дня осетин-
ского языка и литературы. 

11 мая стартовал онлайн-
конкурс «Мадёлон ёвзаг - 
мадау адджын». В нем могут 
принять участие воспитанники 
дошкольных образовательных 
учреждений и обучающиеся 
школ республики.

Конкурс на лучшее индиви-
дуальное исполнение стихотво-
рения проходит в четырех воз-
растных категориях: от 3 до 6 

лет; от 7 до 10 лет; от 11 до 14 
лет и от 15 до 17 лет.

В каждой возрастной кате-
гории будут определены побе-
дитель и призеры.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, необходимо запи-
сать видеоролик со стихотво-
рением на осетинском языке 
о родном языке или Великой 
Отечественной войне. Видеоро-
лик необходимо опубликовать в 
срок до 14 мая на официальной 
странице образовательного уч-
реждения в социальной сети 
Instagram с хештегом #иро-
нёвзаджыбон2021 и отметить 

@minobrnauki15. Итоги будут 
подведены конкурсной комис-
сией и опубликованы на сай-
те министерства http://mon.
alania.gov.ru.

С 11 по 15 мая проходит 
республиканская поэтическая 
онлайн-акция «Цёй, уёдё, 
бёрзонд Кавказёй Нарты  ‘вза-
гёй дзурём ныр!». В ней могут 
принять участие все желающие. 
Для этого необходимо записать 
видеоролик со стихотворением 
на осетинском языке и разме-
стить видеозапись в социаль-
ной сети Instagram с хештегами 
н ‘взаг2021#национхайад2021.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!

ÁÎËÅÅ 45 500  ×ÅËÎÂÅÊ
ÍÅ  ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÔÐÎÍÒÀ
Северная Осетия была одной из стратегических целей гитлеровской Гер-
мании на Северном Кавказе. С территории республики открывалась пря-
мая дорога к нефтяным запасам Азербайджана и Чечено-Ингушетии. 

Путь в Грузию и к Каспию 
также лежал через столицу Се-
верной Осетии - Орджоникидзе 
(Владикавказ). Оборона города 
стала одной из славных страниц 
Советской армии в битве за Кав-
каз. 

В первый год Великой Отече-
ственной войны Северная Осетия 
отправила на фронт 40 186 чело-
век. Всего на защиту родины из 
республики ушел каждый пятый 
житель - всего 89 934 человека, 
представители 60 национально-
стей. Из них не вернулись домой 
более 45 500 сыновей и дочерей 
Осетии. Каждый второй ушедший 
на фронт погиб на полях сраже-
ний.

Помимо этого, выходцы из 
Северо-Осетинской АССР во-

евали в партизанских отрядах и 
отрядах народного ополчения, 
истребительных батальонах не 
только на территории самой ре-
спублики, но и в других районах 
СССР. Представители Осетии 

участвовали и в европейском со-
противлении. Общая численность 
воевавших против фашистских 
захватчиков граждан республики 
составляла свыше 95 тысяч че-
ловек.

ИА REGNUM

После демобилизации из 
рядов Советской армии трудил-
ся на Садонском свинцово-цин-
ковом комбинате - был буровым 
мастером, взрывником, позже 
перешел на работу в совхоз 
«Коммунист», где работал до 
ухода на заслуженный отдых. 

Дзибу Моисеевич Кайтуков 
с 1989 года являлся членом 
Совета ветеранов района, ак-

тивно работал с молодежью, 
был хорошим организатором, 
порядочным, бескорыстным 
человеком. Он пользовался 
большим уважением и всеоб-
щей любовью.

До конца жизни Дзибу про-
жил с пулей под сердцем, кото-
рую врачи не смогли извлечь. 
Умер герой войны в 2000 году 
от гангрены.

ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ 
ÁÓÄÅÌ ÄÎÑÒÎÉÍÛ!
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß 
ÁÅÇÇÀßÂÈÒÅËÜÍÎ
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют 
право на двукратное повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости. В 2021 
году размер фиксированной выплаты составляет 
6044 рубля 48 копеек.

Следовательно, при до-
стижении 80-летнего возрас-
та сумма в составе страховой 
пенсии становится равной 
12088, 96 руб. Прибавка 
выплачивается, начиная со 
следующего месяца после 
дня рождения, с доплатой за 
те дни предыдущего месяца, 
в котором получателю стра-
ховой пенсии по старости ис-
полнилось 80 лет.

Напоминаем, что фик-
сированная выплата – это 
гарантированная выплата к 
страховой пенсии, которая 
устанавливается государ-
ством и не зависит от ранее 

уплаченных страховых взно-
сов. Никаких заявлений для 
установления повышенной 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старо-
сти в связи с достижением 
пенсионером 80-летнего 
возраста подавать не требу-
ется. 

В настоящее время в 
Северной Осетии прожи-
вают 30565 пенсионеров 
возраста 80+, из них более 
99% – получатели страховой 
пенсии и повышенной фик-
сированной выплаты к ней.

Телефон для консульти-
рования граждан: 51-80-92.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

 ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РСО-АЛАНИЯ 
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Актуально

ÒÅÑÒÎÂÎÅ 
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

Поучаствовать в тестировании 
смогут те избиратели, чьи заяв-
ки были отобраны после первого 
этапа методом случайной выбор-
ки (соответствующее уведомле-
ние на сайте Госуслуг).

Тестовое голосование прой-
дет во всех регионах России на 
специализированном портале: 
https://vybory.gov.ru/.

Всего в 85 субъектах Россий-
ской Федерации подано пример-
но 2,5 миллиона заявлений. Ме-
тодом случайной выборки было 
отобрано необходимое для отра-
ботки функциональности системы 
количество граждан, которые про-

голосуют на тестовых выборах.
В Северной Осетии для участия 

в тестировании системы дистанци-
онного электронного голосования 
подали заявление более двадцати 
тысяч человек (более 4% от всех 
жителей республики). Участникам 
тестового голосования в Северной 
Осетии будут доступны тестовые 
электронные бюллетени по всем 
кампаниям, планируемым на еди-
ный день голосования.

В ЕДГ-2021 проголосовать он-
лайн смогут жители шести субъек-
тов. Это Москва, которая проводит 
эксперимент по внедрению ДЭГ с 
2019 года, и еще пять субъектов, 

которые ЦИК РФ определит по ре-
зультатам общероссийской трени-
ровки.

Общероссийская тренировка 
системы дистанционного электрон-
ного голосования представляет со-
бой полноценную модель прове-
дения всех этапов избирательных 
кампаний в тренировочном ре-
жиме, позволяющую протестиро-
вать безопасность, стабильность 
и удобство функционирования си-
стемы ДЭГ.

Благодаря обратной связи с из-
бирателями – участниками трени-
ровки, система ДЭГ будет усовер-
шенствована.

Для участия в тестовом голосовании, которое начнется 
в 8:00 12 мая и завершится в 20:00 14 мая, необходимо 
было с 21 апреля по 7 мая подать заявление через пор-
тал Госуслуг.

Â ÊÀÆÄÎÉ ÑÔÅÐÅ 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ 
ÏÐÎÂÅÑÒÈ 
ÃËÓÁÎÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ 

Вопросы, связанные с разработкой ин-
дивидуальной комплексной программы 
социально-экономического развития 
РСО-Алания, обсудили на внеочередном 
заседании Правительства, которое про-
шло под председательством врио Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло.

Как отметил врио руководителя Кабинета мини-
стров Таймураз Тускаев, в целях формирования 
конкретных направлений будущей программы созда-
на рабочая группа. В нее вошли представители всех 
министерств и органов местного самоуправления. 
Сергей Меняйло подчеркнул – для того, чтобы соз-
дать реально работающий документ, который будет 
отражать системные векторы развития отраслей, не-
обходимо провести глубокий анализ состояния дел в 
каждой отдельной сфере.

– Нужно определить наиболее перспективные и 
стратегически важные направления экономической 
и социально-бюджетной сфер, четко понять теку-
щее состояние каждой из них, обозначить наши пре-
имущества и имеющиеся системные проблемы. При 
этом следует учесть исторически сложившиеся от-
расли экономики, которые когда-то были драйвера-
ми развития республики, – нацелил руководителей 
министерств и ведомств врио Главы Северной Осе-
тии.

Врио министра экономического развития Казбек 
Томаев обозначил ряд направлений, которые могут 
войти в индивидуальную комплексную программу 
социально-экономического развития РСО-Алания: 
агропромышленный комплекс, промышленность, ту-
ризм, развитие предпринимательства и логистики.

– Мы включаем сюда те отрасли, которые не фи-
нансируются через государственные программы и не 
имеют инвестиционные проекты, но жизненно важны 
для экономики республики, – сказал Казбек Томаев.

Сергей Меняйло сказал, что значимым преиму-
ществом Северной Осетии является наличие каче-
ственного сырья, такого, как доломит, гранит, гравий, 
строительный песок и т.д. Экономика и промышлен-
ность республики могут сделать серьезный шаг впе-
ред, если будет налажено производство строитель-
ных материалов – товаров с высокой добавленной 
стоимостью, а не только продажа имеющегося сырья. 
Это, как отметил врио Главы РСО-Алания, необходи-
мо учесть при разработке программного документа.

– Считаю, что мы недостаточно эффективно ис-
пользуем свои преимущества. Например, Северная 
Осетия занимает четвертое место в России по плот-
ности дорог с твердым покрытием. Это же отличная 
основа для создания здесь транспортно-логистиче-
ского узла. А что касается социально-бюджетного 
сектора, то мы на пятой строчке в стране по числу 
людей с высшим образованием на тысячу человек. 
Потенциал огромный, осталось понять, какой уро-
вень этого высшего образования и почему мы этим 
не пользуемся, – отметил Сергей Меняйло.

Кроме того, по его мнению, наиболее перспек-
тивными для республики являются отрасли сельского 
хозяйства и пищевой промышленности, туристиче-
ско-рекреационный сектор, деревопереработка.

Сергей Меняйло дал поручения Министерству 
экономического развития и Министерству промыш-
ленности и транспорта подготовить перечень ключе-
вых предприятий республики с обозначением таких 
критериев, как количество рабочих мест, объем на-
логовых отчислений, социальный пакет и т.д. Кроме 
того, было поручено организовать встречу с пред-
принимателями, представляющими малый и средний 
бизнес.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И  ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ РСО-АЛАНИЯ

ÌÀÌÈÑÎÍ  ÍÀ ÑÂßÇÈ      
ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÎÇÄÀÍÈß ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ  ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÎÉ È ÌÎÁÈËÜÍÎÉ 
ÑÂßÇÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÓÐÎÐÒÀ «ÌÀÌÈÑÎÍ» 
ÎÁÑÓÆÄÀËÈÑÜ  ÍÀ ÂÛÅÇÄÍÎÌ  ÐÀÁÎ×ÅÌ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ.

По словам руководителя 
Управления РСО-Алания по 
информационным технологи-
ям и связи Алана Салбиева, 
задачи, которые стоят перед 
ведомством и операторами 
связи,  давно вышли из пло-
скости теоретического плани-
рования, определены конкрет-
ные сроки реализации. На 
сегодняшний день  у каждого 
оператора есть четкое по-
нимание   целей и задач при 
реализации проекта,  объема 
необходимых  инвестиций и 
алгоритма действий.

    
«Это заседание – продолжение  

кропотливой и сложной  работы, 
которое управление проводит в по-
следние годы по формированию  
инфраструктуры связи в Мамисоне,    
обеспечению  устойчивого сигнала 
мобильной связи и скоростного 
Интернета и телевизионного веща-
ния. Собрались   основные опера-
торы связи, очень конструктивно 
поработали по всем  направлениям  
предполагаемых локаций.  

К примеру, технический ди-
ректор Северо-Осетинского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» Станис-
лав Кувардин рассказал, что для 
предоставления услуг высокоско-
ростного доступа к сети Интернет 
Ростелеком выполнит  строитель-

ство оптоволоконной линии связи в 
Мамисоне за счет собственных ин-
вестиционных средств в 2021 году.

Проект общей инфраструкту-
ры связи на территории курорта  
будет стилизован под старинную 
сторожевую башню - именно так 
мы предполагаем внедрить инфра-
структуру, чтобы она не портила 
вид и не  нарушала единый  ар-
хитектурный облик всего комплек-

са  «Мамисон», - сообщил газете 
«Слово» Алан Салбиев. 

Он также отметил, что комплек-
сно и системно решать вопросы  - 
приоритет; такой подход позволяет 
устранять разнобой и несогласо-
ванность деятельности каждого 

оператора связи и приблизить ко-
нечную цель -  начать работу ка-
чественной инфраструктуры связи 
на всей  территории Мамисонского 
ущелья.  Без которой  нет  безо-
пасности строительных площадок,  
работоспособности высокоточно-
го строительного оборудования.  
В ближайшем будущем начнется 
этап  прокладки кабельных трасс.  

МИЛЕНА САБАНОВА

Проект будет стилизован под старинную сторо-
жевую башню - именно так мы предполагаем 
внедрить инфраструктуру, чтобы она не порти-
ла вид  и не нарушала единый  архитектурный 
облик всего комплекса  «Мамисон».  

Алан Салбиев.
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ÊÀÊ ÑÍÈÌÀËÈ ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÍÅÃ» 
È ÏÎ×ÅÌÓ ÏÎßÂÈËÀÑÜ ËÅÃÅÍÄÀ Î «ÍÎÂÎÉ 

ÎÊÊÓÏÀÖÈÈ» ÀËÀÃÈÐÀ

Исполнительница главной роли в 
фильме о подвиге осетинской учитель-
ницы Чабахан Басиевой рассказала в 
интервью Sputnik, как снимали ленту, 
и ответила на вопрос: правда ли, что 
актеры в немецкой форме переполо-
шили жителей Алагира, и те начали 
создавать отряды сопротивления. 
В 1970 году в Северной Осетии в 

городе Алагире снимали фильм «По-
следний снег», посвященный подви-
гу молодой осетинской учительницы 
Чабахан Басиевой, которая отказа-
лась сотрудничать с фашистами и 

была расстреляна вместе с матерью 
и младшим братом. Образ Чабахан 
Басиевой на экране воплотила Зем-
фира Цахилова – уроженка Алагира 
и дочь Варвары Бедеевой, которая 
была подругой детства и названной 

сестрой Чабахан Басиевой.

Äо наших дней до-
шла легенда, что во 
время съемок филь-
ма алагирцы, увидев 

людей в немецкой форме, 
подумали, что город вновь 
оккупирован, и начали созда-
вать отряды сопротивления. 
Одна из версий этой легенды 
есть в сборнике рассказов 
Сослана Плиева «Почему нам 
снятся старые собаки».

Как родилась эта легенда, какой 
была Чабахан Басиева и почему Зем-
фира Цахилова мечтает снять новый 
фильм о подвиге Чабахан, читайте в 
ее интервью корреспонденту Sputnik 
Анне Кабисовой.

- Ваша мама Варвара Егоровна Бе-
деева была подругой Чабахан Басие-
вой. Наверно, Вы еще с детства слы-
шали историю о ней и ее подвиге?

- Конечно. Я выросла на воспоминани-
ях мамы о Чабахан. Мама и Чабахан не 
только подруги, а родственники. Ее отец 
Михаил очень заботился об образовании 
своих детей, и когда его семья переехала 
в Алагир из Цея, то она жила у нас. Чаба-
хан с моей матерью ходили вместе в шко-
лу, а потом вместе поступили в пединсти-
тут (Орджоникидзевский педагогический 
институт – ред.) на отделение русского 
языка и литературы. Это был первый жен-
ский выпуск – девушки, получившие выс-
шее образование в самой Осетии.

Мама и Чабахан считались сестрами, 
они все время носили одинаковую одежду, 
так как моя мама хорошо шила и всегда 
шила на двоих. На улице их узнавали из-
далека. После окончания пединститута они 
вернулись в Алагир, но работали в разных 
школах: моя мама работала во второй 
средней школе, преподавала русский язык 

и литературу, а Чабахан - в первой школе 
немецкий язык, но они продолжали близко 
дружить и часто видеться.

Когда началась война, моя мама была 
замужем и беременна как раз мной, а 
моему старшему брату тогда было два 
с половиной года. Весь Алагир уходил в 
эвакуацию в горы и леса, а Чабахан уйти 
не могла, потому что у нее была лежащая 
больная мать, к тому же прямо перед ок-
купацией на побывку после госпиталя бук-
вально на три дня приехал младший брат 
Чабахан – Тасолтан.

Кто-то сообщил немцам о том, что 
Чабахан владеет немецким языком, а им 
нужен был человек, который бы помогал 
выпускать газету. С этого момента нача-
лись ее мучения, но Чабахан жестко от-
стаивала свою позицию. Ее приводили в 
гестапо и пытались сначала уговаривать, 
потом встречи была все суровее и суровее 
и в итоге все закончилось расстрелом. В 
моей книге воспоминаний «Кого отмечает 
Бог» много написано о Чабахан Басиевой.

В 1943 году немцы покинули Осетию 
и, по свидетельским показаниям, ушли 
неожиданно – за ночь, вероятно, получи-
ли приказ быстро уйти. Надо было что-то 
делать с подвалами, где томились аресто-
ванные люди. И как-то на рассвете их всех 

вывезли на дорогу в Црау и расстреляли. 
Спешно похоронили, слегка прикрыв зем-
лей.

Когда жители Алагира, которые укры-
вались в лесу и в горах, вернулись в го-
род, то, услышав, что всех расстреляли, 
ринулись туда раскапывать. Но узнать не-
счастных уже было практически невозмож-
но. Это была братская могила. Моя мать 
узнала Чабахан по платью – у них были 
одинаковые платья в горох… Она вытяну-
ла Чабахан из-под всех тел… Ее расстре-
ляли вместе с больной пожилой матерью 

и младшим братом. У Чабахан было еще 
два старших брата. Когда они вернулись 
в Алагир после войны с фронта и узнали 
все, что случилось, то сразу же уехали в 
Москву, не смогли жить там…

- По фильму «Последний снег» (снят 
на Северо-Осетинской студии теле-
фильмов в 1970 году – ред.) и тому, 
что написано о Чабахан Басиевой, мы 
знаем, что она была волевой, смелой 
и принципиальной. Эти качества были 
присущи ей с детства, в ее характере 
до войны уже проявлялось то, что по-
том стало подвигом?

- Да, характер у Чабахан был железо-

бетонный. Еще с детства она научилась 
держать удар. Дело в том, что у нее был 
дефект – она прихрамывала, но этот изъян 
давал ей силу против любого выпада. Она 
никогда и никому не позволяла говорить 
на эту тему, и не дай Бог, если кто-нибудь 
останавливал взгляд на ее ноге. Так что, 
характер был закаленный, и я уже не го-
ворю о том, что это поколение, да и мое, 
росло в атмосфере патриотизма, любви к 
своей родине, и предать эту любовь было 
для нас совершенно немыслимо.

Предать идеи коммунизма и социализ-
ма было равносильно тому, что ты выстре-
лишь себе в сердце, мы это впитывали с 
молоком матери. И иметь другое мировоз-
зрение было немыслимо, я даже не пред-
ставляю, кто бы мог поверить немцам, что 
они пришли в Осетию как освободители и 
что у нас с ними много общего.

- Давайте перейдем к съемкам 
фильма «Последний снег». Каким чу-
десным образом все так сложилось, 
что роль Чабахан играете именно Вы 
– дочь столь близкого ей человека.

- Я уже работала в Москве в театре, 
и мне позвонил режиссер Рубен Мурадян. 
Когда он предложил роль в этом фильме, 
то я была невероятно взволнована. По-
скольку, Вы понимаете, для меня это был 
не пустой звук, не просто чья-то жизнь из 
литературы. Но меня удивило, что фильм 
будет снимать режиссер не из Осетии, а 
человек, который никогда там не был и 
не знает наш менталитет. Я подумала: а 
почему никому из осетинских режиссеров 
не пришла в голову мысль снять фильм о 
Чабахан.

Эта роль была большой ответственно-
стью не только перед семьей Чабахан и 
моей матерью, но и перед всеми осетина-
ми, так что, моей первой реакцией было 
желание отказаться, но режиссер был так 
неумолим и настойчив, что я согласилась. 
Но и по сей день думаю, правильно ли по-
ступила.

Когда жители Алагира, которые укрывались 
в лесу и в горах, вернулись в город, то, ус-
лышав, что всех расстреляли, ринулись туда 
раскапывать. Но узнать несчастных уже было 
практически невозможно. Это была братская 
могила. Моя мать узнала Чабахан по платью – 
у них были одинаковые платья в горох… Она 
вытянула Чабахан из-под всех тел… 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6 
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Исрафил Макеев в феврале 1942 года 
был призван в ряды Красной Армии. Он уча-
ствовал в Сталинградской битве, в боях по 
освобождению Украины и Молдавии, воевал 
на территории Румынии, Венгрии и Австрии. 
Прошел всю войну, а День Победы встретил 
в госпитале с ранением. Домой Исрафил 
Макеев вернулся в звании старшего лей-
тенанта. Исрафил Макеев - кавалер ордена 
Отечественной войны 1-й степени, двух ор-
денов Красной Звезды, ордена «Знак Поче-
та», Серебряного креста, медали «Во славу 
Осетии» и многих других.

Сергей Меняйло отметил, что для него 
честь - поздравить ветерана лично. Он вы-
разил слова искренней благодарности за 

мужество и героизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, и пожелал 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Владимир Пруссаков начал войну под 
Москвой в 1942 году, а закончил в Берли-
не в 45-ом. За боевые заслуги ветеран на-
гражден 5 орденами и более 50 медалями. 
Для Владимира Пруссакова визит высоких 

гостей стал приятной неожиданностью. Он 
поблагодарил руководителя республики за 
внимание и теплое отношение к ветеранам 
Великой Отечественной войны.

В свою очередь врио Главы РСО-Алания 
подчеркнул, что воля, стойкость и верность 
идеалам поколения победителей навсегда 
останутся примером для всех ныне живущих.

Ñ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ 
ÍÀÌ ÁÐÀÒÜ ÏÐÈÌÅÐ

Волонтеры-медики, молодые вокалисты и ак-
теры республики исполнили песни военных лет, а 
также прочитали стихи, приуроченные к Дню По-
беды. 

Борис Макеев ушел на фронт в 1942 году, уча-
ствовал в Сталинградской битве, получил тяжелые 
ранения, контузию. Вернувшись домой готовил к 
службе новобранцев. В мирное время работал на 
шахтах в Мизуре и Садоне. 

Василий Коротаев был призван в ряды Совет-
ской Армии в 1944 году, воевал в звании старшего 
лейтенанта на первом дальневосточном фронте. 
Победа застала его на Дальнем Востоке, где он 
продолжил службу до 1950 года, защищая границы 
СССР от японского империализма. Имеет награды: 
орден Ленина, орден Отечественной войны, ме-
даль «За Победу над Японией».

Организатором мероприятия выступил Комитет 
Северной Осетии по делам молодежи.

«ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ» 
ÏÎÄ ÎÊÍÀÌÈ 
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 

ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ Â ×ÅÑÒÜ 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

Врио Главы РСО-Алания Сергей 
Меняйло навестил участников Ве-
ликой Отечественной войны, чтобы 
лично поздравить с Днем Победы. 
Руководитель республики побывал 
в гостях у Исрафила Макеева и 
Владимира Пруссакова.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ КРИСТИНА КАЙТУКОВА

Ветеранов Великой Отечественной вой-
ны - Макеева Бориса Сазрекоевича и 
Коротаева Василия Ивановича - поздра-
вили с Днем Победы прямо во дворе 
многоэтажного дома. 

Лица 
Победы

ПАГАЕВ 
Резо Лаферович 
родился в селении 
Дзимр, Ленингорско-
го района. Уходя на 
войну, оставил дома  
маленькую дочь и бе-
ременную супругу. 

Узнав на войне о 
рождении сына, на-
писал трогательное 
письмо к жене: «Как 
бы судьба не сложи-
лась, воспитай сына 
достойным челове-
ком, чтобы мой след 
на земле не исчез!» 

Последнее пись-
мо пришло от него в 
1943 году. Резо геро-
ически погиб в Кур-
ской битве.

МАКАРЕНКО 
Василий 

Дмитриевич
Два родных бра-

та ушли на фронт. 
Младший вернулся, 
а Василий нет. Их 
мать получила вна-
чале похоронку, а по-
том письмо от него, 
поэтому не верила и 
всю жизнь ждала. А 
несколько лет назад 
семья нашла его на 
сайте «Мемориал».

Погиб в Новорос-
сийске, лейтенант, 
командир стрелко-
вой батареи. Ему 
было двадцать лет. 
Остался прикрывать 
отход войск, в день 
захвата немцами Но-
вороссийска погиб.

Акция началась с возложения 
цветов к памятной стеле «Радио 
Победы», установленной в ГТРК 
в 2015 году по проекту Тимура 
Кусова и Аркадия Хадзарагова 
силами коллектива компании.

«Память о наших коллегах жи-
вет благодаря тому, что большой 
коллектив энтузиастов работа-
ет над этим. В 2015 году была 
открыта стела «Радио Победы». 
На памятную табличку нанесли 
имена 154 участников войны - 
спустя годы в этом списке 171 
человек», - заявил директор фи-
лиала ВГТРК ГТРК «Алания» Ти-
мур Кусов.

Вместе с ветеранами и 

школьниками сотрудники теле-
компании посадили березу, дуб, 
клен и саженцы других пород.

Также в ходе акции гостям 
бесплатно раздавали Георгиев-
ские ленточки и книги Валенти-
ны Бязыровой «Спасибо вам от 
имени живущих».

Международная акция «Сад 
памяти» организована Всерос-
сийским общественным дви-
жением «Волонтеры Победы» 
и Фондом памяти полководцев 
Победы при поддержке Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Федерального 
агентства лесного хозяйства и 
ФГБУ «Рослесинфорг».

На территории ГТРК «Алания» заложили «Сад памя-
ти» в честь журналистов, которые ушли на фронт и 
внесли свою лепту в будущую Победу. 171 саже-
нец символизирует количество работников радио, 
телевидения и кинопроизводства Северной Осетии 
- участников Великой Отечественной войны.

Ê 76-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÎÒ 
ÊÎÌÈÒÅÒÀ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß 
ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß 
Центр занятости: г. Влади-
кавказ, ул. Станиславского, 
16. Телефоны: 64-90-53; 
53-28-51.
Бухгалтер-кассир – 18 000 руб. 
Газосварщик, 5 разряд – 
19 319 руб. 
Газосварщик, 6 разряд – 
21 624 руб.
Дворник - с 08 до 12 час. – 
12 792 руб.
Кассир (временно) – 15 000 руб. 
Литейщик металлов и сплавов – 
20 000 руб.
Менеджер отдела продаж (знание 
1С) – 25 000 руб.
Начальник отдела продаж – 
50 000 руб.
Специалист-приемщик – 15 000 
руб.
Слесарь по газовому оборудова-
нию, 5 разряд – 30 000 руб. 
Учитель технологии – 13 840 руб.
Учитель математики – 20 000 руб.
Учитель русского языка и лит-ры 
– 18 000 руб.
Энергетик цеха – 37 000 руб.
Электромонтер, 5 разряд – 
24 000 руб.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
 Врач-инфекционист – 24 000 руб., 
г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
Врач-анестезиолог-реаниматолог 
– 16 401 руб., с. Эльхотово, 
(8-86735) 5-10-11 
Врач-хирург – 16 401 руб., 
г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
Врач биохимлаборатории – 
по итогам собеседования, г. Алагир, 
(8-86731) 3-18-69
Врач-терапевт-участковый – 
35 000 руб., г. Дигора, 
(8-86733) 91-2-14
Водитель автобуса – 18 000 руб., 
г. Алагир, (8-86731) 3-18-69
Водитель – по итогам собеседова-
ния, г. Дигора, (8-86733) 91-2-14
Воспитатель – 15 500 руб., с. Ок-
тябрьское, (8-86738) 2-26-88
Директор в «Магнит» - 
33 000 руб., г. Моздок, 
(8-86736) 3-65-96 
Медсестра по массажу – по 
итогам собеседования, г. Дигора, 
(8-86733) 91-2-14
Медсестра палатная – 
20 000 руб., с. Октябрьское, 
(8-86738) 2-26-88
Мастер по ремонту транспорта – 
20 000 руб., с. Эльхотово,  
(8-86735) 5-10-11
Машинист бульдозера – 
27 000 руб., г. Беслан, 
(8-86737) 3-54-73
Программист – 16 000 руб., 
г. Беслан, (8-86737) 3-54-73
Рыбовод – 23 000 руб., г. Беслан, 
(8-86737) 3-54-73
Слесарь по ремонту газового 
оборудования на 0,5 ставки – по 
итогам собеседования, г. Алагир, 
(8-86731) 3-18-69 
Слесарь-электрик – 20 000 руб., 
с. Октябрьское, (8-86738) 2-26-88
Стрелок в в/часть – 40 000 руб., 
г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
Тракторист – 17 000 руб., 
г. Беслан, (8-86737) 3-54-73 
Электромонтер – 30 000 руб., 
г. Беслан, (8-86737) 3-54-73

События

Во время съемок мне все 
время не хватало материала в 
сценарии, у меня не сложились 
отношения с режиссером, так 
как мне казалось, что он под-
ходит к этой теме как чужак, не 
болеет по-настоящему душой, 
как я, и это меня очень удруча-
ло. И всегда, когда я разгова-

риваю с нашими режиссерами, 
то думаю о том, что необходи-
мо снять новый фильм про Ча-
бахан – более глубокий.

Но наш народ во время 
съемок показал себя с наилуч-
шей стороны. Не нужно было 
ничего организовывать, и даже 
режиссер не нужен был: надо 
было просто сказать «приходи-
те», и все приходили. Я думаю, 
какие мы по своей природе 
лицедеи: люди просто момен-
тально реагировали. В сцене 
похорон жители все делали 
сами без указаний: старики 
сели, как надо, распахнули во-
рота, женщины тут же пошли 
рыдать, и все так легко. А как-
то к нам пришла целая делега-
ция и говорят: «Почему вы сни-
маете в этом доме, у нас есть 
дом побогаче». А когда мы 
сказали, что нам не нужен бо-
гаче, то обиделись (смеется).

- После съемок филь-
ма появилась легенда, что 
алагирцы создали отряд со-
противления, увидев в сво-
ем городе людей в нацист-
ской форме. Вы что-нибудь 
знаете об этом?

- Вся съемочная группа 
жила в гостинице в Орджони-
кидзе, не в Алагире. А в роли 
немцев у нас снимались два 
артиста из Прибалтики: Пеэ-
тер Кард из Эстонии и Волде-
мар Акуратерс из Латвии. Двое 
совершенно огромнейших му-
жиков-красавцев, которые не 
снимали после съемок форму 
и разгуливали в ней по городу, 
а вечером сидели в ресторане 
гостиницы.

И вот в Доме офицеров 
разразился скандал, там на-
чали выяснять, кто это такие. 

А когда узнали, что артисты, 
то вышли на нашего режиссе-
ра и директора телевидения и 
предъявили претензии: «Что за 
безобразие, почему по нашему 
городу разгуливают немцы?»

- То есть актеры в форме 
вызвали недоумение и про-

тест, но никак не мобилиза-
цию населения? До наших 
дней дошла легенда, что в 
Алагир приехали на мото-
цикле немцы в форме и жи-
тели начали вооружаться.

- Это глупости, ничего та-
кого не было. Актеры пару раз 
прошлись в форме по городу 

– в Орджоникидзе, не в Алаги-
ре, и не ездили на мотоциклах, 
только на съемках.

- Вы говорили, что не 
нашли с режиссером об-
щий язык и Вам не хватило 
глубины в фильме. Как у 
зрителя, у меня есть вер-
сия, что в фильме уделе-
но значительное внимание 
«интеллигентной» части 
уговоров Чабахан Баро-
ном фон Кассеном, но со-
всем не отражены мучения 
и страдания учительницы, 
когда дело дошло до пыток. 
И, соответственно, не пока-

заны вся ее сила и досто-
инство перед смертью. Вы 
согласны с этим?

- Конечно, надо было глуб-
же передать атмосферу воен-
ного времени, которая должна 
«лезть» из каждого кадра. Поч-
ти весь город встал и ушел – 
ведь это тоже был своего рода 

протест. А в фильме этого 
практически нет.

- А Барон фон Кассен 
показан интеллигентным и 
мягким, и нет перехода его 
образа к тому, кто уже не 
декламирует Гете и Шилле-
ра, а пытает.

- Да, у зрителя таким кра-
савцем он и останется. Да и 
финал мог быть более острым 
и антивоенным.

- Когда фильм вышел на 
экраны, как его приняли?

- Фильм приняли хорошо. Я 
думаю вот о чем. Годы идут и 
каждое 9 Мая показывают этот 
фильм, потому что ничего дру-
гого у осетин и нет на эту тему. 
Нам очень не хватает своих 
фильмов на тему Великой От-
ечественной войны. Вот вы-
шел на днях документальный 
фильм о братьях Газдановых, я 
очень этому порадовалась.

- Вы говорили, что меч-
таете снять новый фильм о 
Чабахан. Вы представляете 
его художественным или 
документальным?

- Да хоть какой. Это про-
сто долг. Но все упирается в 
финансирование. У меня есть 
огромный чемодан материа-
лов и про Чабахан, и про дру-
гих женщин Кавказа и их под-
виги…

Я считаю, что подвиг Ча-
бахан Басиевой не менее 
значим, чем подвиг Зои Кос-
модемьянской. Я уже много 
лет хожу по всем инстанциям 
и бьюсь за то, чтобы Чабахан 
присвоили звание героя Со-
ветского Союза (Чабахан Ба-
сиевой посмертно присвоили 

орден Отечественной войны 
1-й степени – ред.), и это воз-
можно.

В Москве складывается все 
нормально по этому вопросу, 
но в Осетии дело не двигает-
ся. А как-то я приехала в Ала-
гир и узнала, что первая школа 
уже не носит имя Чабахан Ба-
сиевой. Я стала обращаться в 
соответствующие инстанции и 
мне твердо обещали вернуть 
имя Чабахан Басиевой первой 
школе, но это не было сделано 
ни к 75-летию Победы, ни се-
годня. В моей книге написано 
и то, что стало с музеем Чаба-
хан в Цее…

Дом, в котором родилась 
Чабахан, не сохранился, но 
ее брат Тазрет построил там 
музей собственными руками 
и привез фотографии, книги, 
документы, вещи. И люди, ко-
торые никогда не слышали, 
кто такая Чабахан Басиева, 
могли зайти в музей, посмо-
треть и узнать эту историю. А 
когда началась перестройка, 
то музеем никто не занимал-
ся.

Как-то я приезжала в Ала-
гир и поехала в Цей посмо-
треть, в каком состоянии этот 
музей, и каково было мое 
ошеломление, когда я увиде-
ла, что вместо музея, который 
мы вместе с Тазретом дела-
ли, там устроена конюшня: 
все вещи разбросаны, а фо-
тографии валяются под нога-
ми. Там рядом был высохший 
бассейн с выбитой плиткой, 
я села на парапет, опусти-
ла ноги и просто рыдала над 
всем: и судьбой Чабахан, и 
Осетии, и всего поколения. 
Как можно было так надру-
гаться над памятью…

ÊÀÊ ÑÍÈÌÀËÈ ÔÈËÜÌ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÍÅÃ» È ÏÎ×ÅÌÓ 
ÏÎßÂÈËÀÑÜ ËÅÃÅÍÄÀ Î «ÍÎÂÎÉ 
ÎÊÊÓÏÀÖÈÈ» ÀËÀÃÈÐÀ

АННА КАБИСОВА
SPUTNIK

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

Кадр из фильма «Последний снег»

Кадр из фильма «Последний снег»

Наш народ во время съемок показал себя с наи-
лучшей стороны. Не нужно было ничего организо-
вывать, и даже режиссер не нужен был: надо было 
просто сказать «приходите», и все приходили. Я 
думаю, какие мы по своей природе лицедеи: люди 
просто моментально реагировали.
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Они показали истинную отвагу, несгибаемость, твер-
дость – традиционно «мужские» черты. И все же 
женское сердце в войну не стало холодным 
монолитом. Оно столкнулось с безмолвными 
пулями, осколками, ядрами, бомбами мягким 
и теплым, показывая ужасающий контраст 
борьбы между жизнью и смертью.

Панорама

«Ростелеком» выступил ини-
циатором социального проекта 
«Говорят ветераны», приурочен-
ного к празднику Великой По-
беды. Его героями стали три-
надцать ветеранов из разных 
регионов юга России. Среди них 
освободители Ленинграда, Пра-
ги и Берлина, участники Сталин-
градской битвы, Курской дуги и 
знаменитого Парада Победы 24 
июня 1945 года. Самому млад-
шему участнику исполнилось 93 
года, а самому старшему – 97 
лет. Цель проекта – сохранить и 
передать потомкам воспомина-
ния о войне в цифровом форма-
те. Информационным партнером 
проекта стал портал Южного ре-
гиона Юга.ру.

«Этот проект чрезвычай-
но важен для нас – поделиться 
историями наших ветеранов, что 
называется, из первых уст. За-
писи велись с соблюдением всех 
карантинных и санитарных норм. 
Главное, чтобы максимальное 
количество людей смогли услы-
шать уникальные истории этих 
героических людей, именно по-
этому мы решили использовать 
онлайн и подкаст-платформы 
как современный и доступный 
источник с большим охватом ау-
дитории», – отметил Вячеслав 
Плеханов, директор департамен-
та внешних коммуникаций МРФ 
«Юг».

Истории ветеранов доступны 
на подкаст-платформах Яндекс.
Музыка, SoundCloud. А также на 
сайте информационного парт-
нера проекта «Юга.ру» создана 
страница, где выложены видео-
версии интервью. В ближайшее 
время записи подкастов появят-
ся на Apple Podcasts и Google 
Podcasts.

Старейший участник проекта 
– из Махачкалы, ветеран ВОВ, 
подполковник Гаджи Магомедо-
вич Ичилов, ему 97 лет. Гаджи 
Магомедович - уроженец села 
Согратль Гунибского района 
Дагестана. В 16 лет добро-
вольцем мобилизовался в ряды 
Красной Армии. Прошел кратко-
срочные курсы в Бакинском во-
енном пехотном училище. В со-
ставе стрелковой дивизии, как 
разведчик, принимал участие 
в боях под Моздоком, Малго-
беком, Абинском, Новороссий-
ском, в Туапсинском и Крым-
ском районах. 

«От всей души хочу поздра-
вить всех с праздником Побе-
ды и пожелать всем счастья, 
радости, чтобы всегда любили 
не только свою семью, детей, 
близких, а, прежде всего, чтобы 
любили Родину, потому что без 
Родины мы никто», – поделился 
Гаджи Магомедович Ичилов.

«Ростелеком» ежегодно при-
нимает участие в праздновании 
Великого Дня Победы. Компания 
организовывает для ветеранов 
онлайн-встречи с бывшими од-
нополчанами, обеспечивает бес-
платные звонки и телеграммы.

ÃÎÂÎÐßÒ 
ÂÅÒÅÐÀÍÛ

«Ростелеком» и Юга.ру за-
пустили проект с воспоми-
наниями участников Великой 
Отечественной войны. 
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Не место для женщины, казалось бы. 
Однако там, в этом аду: на земле, в воде 
и в воздухе умирали за Родину те, кого 
в мирное время так бездумно называют 
«слабым полом». Их не часто можно уви-
деть на фронтовых фотографиях, но в ря-
дах армии пользу они приносили ничуть 
не меньшую, чем их отцы, братья, мужья 
и сыновья. Они показали истинную отва-

гу, несгибаемость, твердость, – традици-
онно «мужские» черты. И все же женское 
сердце в войну не стало холодным моно-
литом. Оно столкнулось с безмолвными 
пулями, осколками, ядрами, бомбами, 
ноо осталось мягким и теплым, показы-
вая ужасающий контраст борьбы между 
жизнью и смертью.

О женской доле в Великой Отече-
ственной войне рассказывают многие 
произведения. Это и полностью посвя-
щенная теме книга Светланы Алексиевич, 
давшая имя этой статье, и стихотворения 
ветерана войны Юлии Друниной, и роман 
о молодежной партизанской организации 
«Молодая гвардия» Александра Фаде-
ева…

Но самым известным произведени-
ем о женщинах Великой Отечественной 
войны можно с уверенностью назвать по-
весть Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие». В основу произведения легли ре-
альные события, произошедшие на фрон-
тах Великой Отечественной войны. При 
этом писатель, работая над идеей, понял, 
что подобных историй о героизме сынов 
Отечества было написано уже очень мно-
го, и решил изменить пол действующих 
лиц. Несмотря на отступление от реаль-
ной истории, талантливый автор сумел 
воплотить в своих героинях настоящие, 
живые портреты девушек, проливающих 
кровь на этой войне.

Все внимание читателей повесть об-
ращает на этих девушек, молодых зе-
нитчиц, которые свалились, как снег на 
голову, на старшину Федота Евграфы-

ча Васкова. Хмурый, строгий, «ходячий 
справочник военного устава», он упорно 
просил от начальства «непьющих» солдат, 
потому что все мужчины, приезжавшие 
на его тихий участок фронта, непременно 
запивали и загуливали. И получил жела-
емое, да растерялся – далекий от поня-
тия «джентельмен», он не знал, как вести 
себя с девчонками. Они забавлялись, шу-

тили, болтали о глупостях. Чтобы ввести 
дисциплину, Васков установил - нет муж-
чин или женщин, здесь все только бой-
цы. Но бойцами большинство едва можно 
было назвать – они еще не знали войны, и 
на этом мирном клочке земли, казалось, 
не узнают. Лишь ночами они палили по 
немецким самолетам, днями резвились, 
расцветая, как розы в саду. 

Но были и те, чьи судьбы успела из-
решетить война. Одна из таких – Марга-
рита Осянина. Ее муж, верно, горячо и 
трепетно любимый, погиб в первые дни 
нападения фашистов. С тех пор она на-
училась ненавидеть врагов «тихо и без-
жалостно». Рита вся была такая тихая, 
неулыбчивая, рассудительная и реши-
тельная, надежная и по-настоящему му-
жественная. А еще она была матерью. 
Неслучайно вдова лейтенанта вызва-
лась именно на здешний разъезд. Тут 
не только находилась застава, где погиб 
ее муж, но и неподалеку в городе жили 
ее мама и сын. По ночам Рита тайком их 
навещала.

Трогательный образ матери-военной 
– пожалуй, самый сильный в повести. 
Жизнь словно выковала Маргариту для 
этой войны, для защиты Родины.

Но не у нее одной было такое тра-
гичное прошлое в отряде «зеленых» дев-
чонок. Ее боль и ненависть понимала и 
разделяла Женя Комелькова. Немцы рас-
стреляли всю ее семью. Однако, в отли-
чие от Риты, она озорная, светлая, сия-
ющая бодростью духа. Во всей команде 
она – олицетворение женской красоты, 
а характер у нее почти мальчишеский – 
боевой.

Из пяти девушек, отправившихся за 
немцами с Васковым в роковой поход, они 
продержались дольше всех, смело дали 
бой десятке фашистов и погибли. Герои-
чески, но страшно и несправедливо. Женю 
расстреляли в упор, когда она отвлекала 
фашистов от Васкова и смертельно ране-
ной в перестрелке Осяниной. А Рита, уми-
рая, попросила старшину позаботиться о 
сыне и выстрелила себе в висок.

Но это было уже под конец произве-
дения. Три же другие девочки в команде 
старшины погибли, даже не успев сра-
зиться с немцами.

Вернемся же к началу роковой опе-
рации. По приказу начальства Васков 
с командой отправляется через лес к 
железной дороге, чтобы поймать дво-
их немцев, которых ранее заметила 
Рита. Но врагов оказывается шестнад-
цать. Тогда старшина отправляет Лизу 
Бричкину обратно – за подмогой, а 
сам пробирается дальше вместе с Ри-
той, Женей, Соней Гурвич и Галиной 
Четвертак. Соня – самая незаметная 
в группе, из бедной семьи, тоненькая, 
невзрачная, с маленьким, некрасивым 
личиком, но зато умная и начитанная. 
Она любила театр, стихи и даже читала 
их во время слежки за врагом, удивляя 
необразованного Васкова. Серьезная 
снаружи, в душе она была мягкой и по-
настоящему верной. Во время переме-
щения из одного укрытия в другое она 
вызвалась вернуться за оставленным 
кисетом старшины, несмотря на его 
протесты. Там ее настиг немец. Удар 
ножом, почти беззвучный крик, еще 
удар – в сердце.

У войны не женское лицо – тезис, не требующий дока-
зательства. Конечно, если попытаться изобразить войну, 
если просто представить себе поле брани, мы в первую 
очередь увидим перед собой мужчин. Мужчин, лежащих в 
окопах или бегущих друг на друга с оружием наперевес, 
заряжающих пушки и ракетные установки, сбрасывающих 
бомбы, подрывающихся на снарядах. Убивающих и иду-
щих на смерть.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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В конце номера

Страшная смерть Сони до глу-
бины души поразила Женю, но 
непоправимо тяжелым ударом 
она стала для Гали Четвертак, са-
мой младшей и самой трусливой 
в группе. Галя выросла в детдо-
ме, была жаждущим внимания и 
странным ребенком. Странным, 
потому что с ранних лет она люби-
ла окружать все таинственностью 
и постоянно врать. Вернее, фан-
тазировать. Она даже выдумала 
свою собственную биографию для 
товарищей по отряду и практиче-
ски сама поверила в нее.

Галя шла на войну ради «ро-
мантики» и героических подви-
гов, но реальность быстро пока-
зала, что фронт – не место для 
фантазий. И не место для сла-
бых. А она была слабая. Васков 
хотел перевоспитать ее в бою, 
но не заметил, как сильно смерть 
Сони шокировала девочку. На-
столько, что она сама будто бы 
уже умерла внутри, а тело лишь 
содрогалось от страха скорого 
конца. Страх его и подвел – во 
время перестрелки в панике Галя 
выбежала прямо перед немцами 
и была убита.

Но самой жестокой, страшной, 
пробирающей до костей своей 
горечью стала смерть Елизаветы 
Бричкиной. Лиза – олицетворение 
девичьего нежного, ласкового, 
мечтательного сердца, изо всех 
сил жаждущего жизни и любви.

«Все 19 лет она прожила в 
ощущении завтрашнего дня». Она 
была простой девочкой, наслаж-
далась общением с подругами, 
пока болезнь матери не вырвала 
ее из школы. Так жизнь ее ста-
ла однообразной, серой, друзей 
больше не было, было лишь напо-
минание отца изо дня в день: «По-
мрет у нас мать-то». Однако бу-
дущее для Лизы никогда не было 
связано со смертью матери. Она 
всегда ждала «завтра» с обжига-
ющим, нетерпеливым предчув-
ствием ослепительного счастья. И 
дверью в это счастье для нее ста-
ла любовь. Сначала это была пер-
вая, слепая влюбленность, встре-
тившая равнодушие и отказ, но не 
потухшая. Ведь соткана она была 
все из того же ожидания. Поэтому 
она развязалась, снова став им, и 
сплелась заново, превратившись 
в симпатию к старшине Васкову.

«Поэтому Лиза летела через 
лес, как на крыльях», когда он по-
ручил ей привести подмогу. Она 

летела, улыбаясь, краснея от мо-
гучего незнакомого чувства в гру-
ди, переполненная радостью от 
слов командира: «После споем с 
тобой, Лизавета. Вот выполним 
боевой приказ и споем…»

Как будто желая с разбегу за-
прыгнуть в это долгожданное «по-
том», она забыла взять оставлен-
ный Васковым сук для переправы 
через болото. А вспомнив, воз-
вращаться не стала. Вся она была 
устремлена вперед. Даже когда 
ноги ее потеряли опору, когда 
топь сдавила туловище, схватила 
за руки и засосала все тело. Даже 
тогда Лиза, долго глядя в синее 
прекрасное небо, тянулась к нему 
и верила.

«Над деревьями медленно 
всплыло солнце, лучи упали на 
болото, и Лиза в последний раз 
увидела его свет - теплый, не-
стерпимо яркий, как обещание за-
втрашнего дня. И до последнего 
мгновения верила, что это «зав-
тра» будет и для нее...»

В смерти Лизы, кажется, со-
шлась вся суть повести. В ней 
наиболее отчетливо отражено 
столкновение мечты с кошма-

ром, надежды с отчаянием, жизни 
со смертью. Женского сердца с 
войной. Такое сердце доверху пе-
реполнено любовью, этим вечным 
светом самой жизни, что возве-
щает новый день и рождает буду-
щее. Война же только отнимает.

В конце концов, выживает 
только Васков. Потеряв своих то-
варищей, он захватывает остав-
шихся немцев. Приказ началь-
ства выполнен – враги схвачены, 
железная дорога зачищена, но 
цена несоизмерима велика. Ва-
сков винит себя за смерть деву-
шек, представляет, что их сыно-
вья поднимутся и выскажут упрек 
мужчинам, которые не смогли 
уберечь женщин. Ведь какая злая 
ирония – сколько мужских отря-
дов посылали на этот клочок зем-
ли, а погибли за них пять хрупких 
девушек.

В финале старшина приходит 
на место трагедии и устанавлива-
ет мемориальную плиту в память 
о подвиге погибших бойцов. 

Это - долг выживших, и наш 
долг. Никогда не забывать о тех, 
кто погиб за нас. Война – это 
апогей человеческой жестокости. 
Но мы должны напоминать всему 
человечеству, что хотим любить, а 
не ненавидеть. Хотим жить. 
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На ежемесячную выплату из средств 
маткапитала за май семьям Север-
ной Осетии досрочно направлено 
3,4 млн рублей.

В связи с майскими праздниками в Се-
верной Осетии перечисление ежемесячных 
выплат из материнского (семейного) капи-
тала за май было произведено досрочно. 
ПФР профинансировал кредитные учреж-
дения для осуществления выплаты северо-
осетинским получателям в сумме 3,4 млн 
рублей.

Напоминаем, что получение ежемесячной 
выплаты – одно из пяти направлений распо-

ряжения средствами материнского (семейно-
го) капитала. Выплата осуществляется Пенси-
онным фондом семьям, в которых с 1 января 
2018 года родился или усыновлен второй 
ребенок, предоставляется до достижения ма-
лышом возраста трех лет и ее размер равен 
прожиточному минимуму ребенка в регионе 
проживания семьи – в Северной Осетии со-
ставляет 10 470 рублей.

Также напоминаем, что заявление о на-
значении ежемесячной выплаты можно по-
дать через Личный кабинет на сайтах ПФР и 
портале Госуслуг.

Телефоны для консультации: 
51-52-78, 51-80-92.

Оформить ежемесячную 
выплату из маткапитала удобнее 
электронно.

Не выходя из дома, владельцы сертифи-
ката на материнский капитал могут офор-
мить ежемесячную выплату за второго ма-
лыша, рожденного после января 2018 года. 
Для этого достаточно подать заявление на 
сайте ПФР или портале Госуслуг. При этом 
сведения о доходах, которые ранее предо-
ставляли сами владельцы сертификатов, те-
перь Пенсионный фонд запрашивает само-
стоятельно по электронным каналам связи.

Напоминаем североосетинским вла-
дельцам сертификата на материнский (се-
мейный) капитал об обязательных условиях 
для приобретения права на ежемесячную 
выплату из средств маткапитала:

1. Второй ребенок и мама – граждане 
Российской Федерации, постоянно прожи-
вающие на ее территории.

2. Второй ребенок появился в семье с 1 
января 2018 года.

3. Размер дохода на одного члена се-
мьи не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного на-

селения, установленную в РСО-Алания на II 
квартал прошлого года, - 21 198 рублей.

В Северной Осетии в 2021 году сум-
ма ежемесячной выплаты из маткапита-
ла составляет 10 470 рублей в месяц. 
Семья может тратить ее на любые повсед-
невные нужды.

Также напоминаем, что подать заявле-
ние можно в любое время в течение трех 
лет с момента появления второго ребенка в 
семье. Если обратиться в Пенсионный фонд 
в первые полгода, выплата будет предо-
ставлена с даты рождения или усыновления 
и семья получит средства за все прошед-
шие месяцы. При обращении позже шести 
месяцев выплата начинается со дня подачи 
заявления. Средства поступают на счет вла-
дельца сертификата материнского капитала 
в российской кредитной организации.

За все время более 1 тыс. семей в Се-
верной Осетии, в которых родились малыши 
после 2018 года, обратились за ежемесяч-
ной выплатой из материнского капитала. 
Общая сумма средств, направленная вла-
дельцам госсертификатов, пожелавшим по-
лучать ежемесячную выплату из маткапита-
ла, составила свыше 70 млн рублей.

ÊÀÊ ÏÎÒÐÀÒÈÒÜ ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПРФ 
ПО РСО-АЛАНИЯ
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В смерти Лизы, кажется, сошлась вся суть повести. В 
ней наиболее отчетливо отражено столкновение мечты 
с кошмаром, надежды с отчаянием, жизни со смертью. 
Женского сердца с войной. 

У заслуженного мастера производственного обучения Российской Федера-
ции Профессионального училища №5 ЕВГЕНИИ НИКОЛАЕВНЫ БЕРИЕВОЙ 
80-летний юбилей. От всей души поздравляем Евгению Николаевну и же-
лаем ей долгих лет жизни, здоровья и счастья. 

Евгения Николаевна Бериева работает в системе 
профтехобразования с 1958 года.  В ее трудовой книж-
ке одна запись – мастер производственного обучения 
ГБПОО ПУ№5. За годы работы в училище она выпусти-
ла сотни учеников. Ее профессия - строитель. Самая 
мирная на земле. Много детей прошло через ее руки. 
За хорошую работу получила звание «Заслуженный 
строитель», «Заслуженный мастер производственного 
обучения». В те далекие годы она вела самостоятельно 
объекты: детские сады, дома. Евгения Николаевна до-

брая, дети ее всегда любили и лю-
бят. Она отдает себя полностью 
работе. В коллективе пользу-
ется большим уважением и 
авторитетом. Несмотря на 
то, что ей уже 80 лет, она 
до сих пор работает. 

КОЛЛЕКТИВ 
  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
                УЧИЛИЩА №5 


