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ÌÀÑÑÎÂÎÉ 
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ 
ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ
Президент России Владимир Пу-
тин поручил со следующей не-
дели перейти к массовой вакци-
нации россиян от коронавируса.

ÐÀÄÈÊÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ
ÌÈÐ Â 2020 ÃÎÄÓ ÏÎÐÀÇÈËÀ ÏÀÍÄÅÌÈß ÐÅØÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Без пандемии коронавируса главное 
событие 2020 года выглядело бы 
не так ярко и пугающе отчетливо, и 
никто не знает, что может оказать-
ся аналогом COVID уже в 2021 году: 
всеобщий радикализм, предпочтение 
простых, понятных и необратимых 
решений всему, что кажется слишком 
сложным, в состоянии сделать новым 
«вирусом» любую идею. Остается на-
деяться, что отрезвление от всеоб-
щего энтузиазма пройдет быстро: 
аффект никому не помог победить 
пандемию, бесполезной окажется и 
любая попытка решить глобальные 
проблемы, потратив пару часов в 
Twitter на их исследование.

На событие года при наличии первой 
крупной за сто лет пандемии никакое 
другое событие 2020 года претендовать 
действительно не в состоянии. Продол-
жающаяся всемирная вспышка COVID-19, 
возможно, не завершится и в 2021 году, 
но важность этого уже вряд ли стоит 
переоценивать: даже в наиболее постра-
давших от коронавируса регионах мира 
(Европа и Россия входят в этот список) 
«жатва смерти» увеличила смертность 
в сравнении со стандартными цифрами 
предельно на треть. Цифры зафиксиро-
ванных заболевших за год — около 81 
млн, то есть, даже если предположить, 
что официальная статистика заметила 
только 20% заболевших, это 5–6% на-
селения планеты. Экономические потери 
от заболеваемости, смертей и расходов 
на лечение макроэкономически значимы, 
но сами по себе вряд ли превышают 1% 
мирового ВВП. Безусловно, это много 
опаснее, чем сезонные эпидемии гриппа 
(сотни тысяч смертей в год против 2 млн 
«коронавирусных» умерших в 2020 году), 
но не вселенская катастрофа, несмотря 
на то, как ее воспринимают.

Вернее, то, как воспринимают меры 
по борьбе с COVID-19,— и дело здесь 
даже не в самих мерах, а в восприятии: 
коронавирусная эпидемия идеально резо-
нировала и с состоянием общественных 
настроений в 2020 году, и с тем, с какой 
решительностью они формулировались 
и принимались. Эпизодически такие ре-
акции проявлялись тут и там и до нача-
ла 2020 года, пока, наконец, COVID-19 не 
сделал их новой общественной нормой, 
сформировавшейся на наших глазах.

Коротко эту норму можно сформули-
ровать так: «Любую проблему нужно ре-
шать, объединившись с  единомышлен-
никами, максимально быстро, предельно 
энергично и не теряя времени на дискус-
сии».

Поэтому, если распространение за-
болевания предположительно проис-
ходит через аэропорты, вы немедленно 
прекращаете авиасообщение с миром. 
Или, напротив, отказываетесь от любого 
ограничения авиасообщения, делая вид, 
что никакого коронавируса не существу-

ет. Половинчатые, осторожные, промежу-
точные решения неприемлемы: тот, кто 
предлагает посчитать и подумать, просто 
не проявляет необходимых в XXI веке ли-
дерских качеств и должен быть без про-
медления выброшен из процесса приня-
тия решений. Он слаб.

Коротко эту норму можно сформулировать так: «Любую про-
блему нужно решать, объединившись с  единомышленника-
ми, максимально быстро, предельно энергично и не теряя 
времени на дискуссии».
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«Мы уже перешли к масштабной вак-
цинации. На прошлой неделе мне пре-
мьер-министр Михаил Мишустин докла-
дывал, что промышленность не только 
выполнила все обещанные нормативы и 
объемы, но и превысила плановые объ-
емы выпуска вакцины. Нам нужно пере-
ходить от масштабной к массовой вак-
цинации», - сказал Глава государства 
на совещании с членами Правительства 
России.

«Прошу вас уже со следующей недели 
приступать к массовой вакцинации всего 
населения и выстроить соответствующий 
график работы, как это у нас происходит 
по другим заболеваниям, например, по 
гриппу», - добавил Путин.

Президент отметил, что необходимо 
подготовить инфраструктуру для про-
ведения массовой вакцинации населе-
ния от коронавируса. «Слава богу, наша 
вакцина не требует при транспортировке 
каких-то экстренных, необычных условий, 
как минус 50 - минус 70 (перевозка в та-
ком температурном режиме). У нас все 
гораздо проще и эффективней работа-
ет», - пояснил он.

ТАСС

ÖÅËÅÂÛÅ 
ÌÅÑÒÀ – ÍÀ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÅ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ 
Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ 
ÏÐÎÂÅË ÐßÄ ÐÀÁÎ×ÈÕ 
ÂÑÒÐÅ× Ñ ×ËÅÍÀÌÈ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÃÎ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

С заместителем Председателя Пра-
вительства РСО-Алания Ириной Азимо-
вой, курирующей социальный блок, ру-
ководитель республики обсудил планы 
работы на наступивший год.

В ходе встречи речь шла о ситуации 
с обеспечением детей-сирот квартира-
ми, о порядке направления на целевое 
обучение. Вячеслав Битаров поддержал 
предложение Ирины Азимовой об изме-
нении порядка заключения договора о 
целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного или высшего образования на за-
ключение договоров о целевом обучении 
в 2021 году. 
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Что? Где? Когда?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 12792 рублям будет равен МРОТ после 

1 января.  Повышение минималь-
ной заработной платы по сравнению 
с прошлым годом составило около 
5,5%. 

COVID-19: 
ÃËÀÂÍÎÅ 
ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß

По данным Роспотребнадзора Северной 
Осетии на 14 января в республике число 
скончавшихся от коронавируса выросло 
до 105. За минувшие сутки к их числу 
прибавился еще один житель региона. 

Кроме того, сообщается, что за прошед-
шие сутки выявлен 81 случай заражения новой  
коронавирусной  инфекцией . Всего в республике 
зарегистрировано 13260 случаев заражения.

Отмечается, что 119 человек находятся на 
амбулаторном лечении, 443 человека проходят 
лечение в медучреждениях республики, 12593 
человека выздоровели.105 человек скончались. 

Уважаемые жители республики! Убедитель-
но просим вас соблюдать масочный  режим! 
Придерживай тесь мер санитарной  безопасности 
и социального дистанцирования!

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

«Горячая линия» по вопросам новой  
коронавирусной  инфекции РСО-Алания: 8-800-
301-20-68.

ÍÎÂÛÉ ÑËÓ×ÀÉ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ81

1,5 ÌËÍ ×ÅËÎÂÅÊ 
ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÍÛ

По данным Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ), более 1,5 милли-
она человек уже вакцинированы пре-
паратом от коронавируса «Спутник V», 
сообщает РИА Новости. 

«Спутник V» — первый в мире препарат для 
профилактики COVID-19. Его разработали в На-
циональном исследовательском центре эпиде-
миологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, 
зарегистрировали в середине августа. Вакцина 
создана на изученной и проверенной платформе 
аденовирусных векторов человека, важными пре-
имуществами которой являются безопасность, 
эффективность и отсутствие долгосрочных нега-
тивных последствий.

«Более 1,5 миллиона человек уже вакциниро-
ваны препаратом «Спутник V», — отмечается в со-
общении РФПИ.

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи 
Александр Гинцбург заявил, что у привившихся 
никаких новых нежелательных реакций на препа-
рат не выявлено. 

Российская вакцина «Спутник V» одобрена в 
России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии. 
Правительство Алжира приняло решение исполь-
зовать препарат во время массовой вакцинации 
населения. Таким образом, эта республика стала 
«первым государством африканского континента, 
официально одобрившим применение вакцины». 
Кроме того, российскую вакцину от коронавиру-
са «Спутник V» начнут производить в Бразилии 15 
января. Также инициирован процесс регистрации 
вакцины в Евросоюзе.

SPUTNIK

Начиная с этого года, республика бу-
дет направлять на целевые места в регио-
нальные и федеральные вузы только на те 
специальности, которые сегодня востре-
бованы по всем направлениям социально-
экономической жизни республики. 

А это прежде всего кадры в сфере 
культуры, образования, здравоохранения, 
инженерии, дорожного хозяйства, инфор-
мационных технологий.

Ирина Азимова рассказала о планах 
реализации программы «Борьба с бед-
ностью», принятой республиканским Пра-
вительством в конце прошлого года. Она 
предусматривает меры социальной под-
держки сельским гражданам в развитии 
личного подсобного хозяйства, помощь в 
создании малых предприятий и самоза-
нятости. 

 Обсудили и планы по созданию ре-
спубликанского центра для одаренных 
детей. Строительство объекта за счет 
внебюджетных средств начнется в теку-
щем году, а завершится до сентября 2022 
года. Центр будет оснащен современным 
оборудованием. Дети школьного возраста 
смогут здесь развиваться в трех направ-
лениях: наука, культура и спорт.

Говоря о ходе реализации программы 
«Развитие культуры РСО-Алания», Вя-
чеслав Битаров особое внимание обратил 
на сельские дома культуры. По его мне-
нию, в них необходимо «вдохнуть жизнь» и 
наладить эффективную работу.

В этот же день Вячеслав Битаров про-
вел рабочие встречи с министром обра-
зования и науки Людмилой Башариной, 
министром физической культуры и спорта 
Аланом Хугаевым, председателем Коми-
тета по делам молодежи Русланом Джу-
соевым.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ 

ÖÅËÅÂÛÅ 
ÌÅÑÒÀ – ÍÀ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÅ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ 

В 2021 году в Северной Осе-
тии будут отремонтированы 
семь спортзалов. На эти цели 
из федерального и регио-
нального бюджетов будет вы-
делено около 31 млн рублей. 
Ремонт осуществляется в 
рамках нацпроекта «Образо-
вание».

Спортзалы будут отремонти-
рованы в школах с. Раздзог, ст. 
Павлодольской, с. Новый Батако, 
№ 3 с. Чикола, с. Црау, с. Куртат, 
с. Бирагзанг.

С 2016 года отремонтиро-
вано 30 школьных спортзалов в 
сельской местности, также для 
них приобретен необходимый 
спортинвентарь. Это позволило 
увеличить число учащихся, зани-

мающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное вре-
мя. В 2021-2023 гг. планируется 
отремонтировать 21 школьный 
спортзал, расположенный в сель-
ской местности.

Â ÑÅËÀÕ ÏÎÑÒÐÎßÒ 
ÍÎÂÛÅ ØÊÎËÛ

Â 2021 ÃÎÄÓ ÁÓÄÅÒ ÑÎÇÄÀÍÎ 860 
ØÊÎËÜÍÛÕ ÌÅÑÒ ÏÎ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÓ 
«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»

В 2021 году в Северной 
Осетии будут созданы новые 
школьные места в рамках 
реализации национально-
го проекта «Образование». 
В с. Чермен Пригородного 
района появится новое об-
разовательное учреждение 
на 360 мест, а в с. Кизляр 
Моздокского района – на 500 
мест. На строительство двух 
объектов всего предусмотре-
но 573,9 млн рублей, из них 
средства из федерального 
бюджета – 568 млн рублей.

«В прошлом году, несмотря 
на пандемию, строительство 
образовательных объектов по 
федеральным программам в 
республике не прекращалось. 
Были открыты три школы: две 
– во Владикавказе и одна – в 
Моздоке, которые оснащены 
современным оборудованием. 
Благодаря этим новым объек-
там были созданы 2100 новых 
ученических мест», – рассказа-
ла министр образования и нау-
ки РСО-Алания Людмила Баша-
рина.

Появление нового образова-
тельного объекта в Пригород-
ном районе республики позво-
лит ликвидировать двухсменный 
режим обучения в школе №3 
с. Чермен, где при проектной 

мощности 550 человек обуча-
ется почти в два раза больше 
детей. В двух школах с. Кизляр  
более 250 детей учится во вто-
рую смену, и благодаря строи-

тельству новой школы эта про-
блема в селе будет решена.

Кроме того, в 2021 году в 
рамках нацпроекта «Образова-
ние» состоится открытие школы 
на 200 мест с. Цалык и школы на 
550 мест в 31-32-м микрорайонах  
г. Владикавказа.

Отметим, что с 2016 года в 
Северной Осетии в рамках реа-
лизации федеральных программ 
создано 4070 новых мест в шко-
лах. 

Отремонтируют семь 
школьных  спортзалов 

573, 9 573, 9 
млн рублей 
предусмотрено 
на строительство 
двух школ, из 
них средства из 
федерального бюджета - 
568 млн рублей.

Нацпроект «Образование»

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РСО-АЛАНИЯ 

3131
млн рублей выделен 
из федерального 
и регионального 
бюджетов на ремонт 
школьных спортзалов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

151 ÌÈËËÈÎÍ 
ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ Ñ 
ÁÅÄÍÎÑÒÜÞ 
В 2021 году в Северной Осетии 1045 
малоимущих граждан могут заключить 
контракт с органами социальной за-
щиты, которым будет оказана помощь 
с трудоустройством и преодолением 
бедности. 

На эти цели в текущем году было вы-
делено больше 150 миллионов рублей из 
федерального бюджета и бюджета респу-
блики, сообщается на сайте Правительства 
региона.

Направлениями деятельности для мало-
имущих граждан являются туристический 
бизнес, пчеловодство, производство ин-
кубаторов, разведение рыбы, открытие 
ателье, создание мини-фермы, открытие 
рекламного агентства, сфера услуг детям 
(физкультурный зал, игровая комната), ав-
тосервис, грузовые перевозки и кулинария.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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О главном 

Но какова реальность 
этой профессии?  Мало 
кто знает, как же  на 

самом деле живут работники 
Следственного комитета и с 
какими сложностями  им при-
ходится сталкиваться каждый 
день. Старший следователь 
отдела криминалистики 
Следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Северной Осетии Заур-
бек Кумалагов уже 13 лет 
работает «на земле», так 
следователи говорят о своей 
работе. В своем интервью 
газете «Слово» он рассказал 
о колоссальной ответственно-
сти, которая лежит на работ-
никах комитета, о том,  что 
такое «туннельное зрение» и 
остальных тонкостях своей 
профессии.

- Что привело Вас в про-
фессию следователя?

- В 14 лет я прочитал  очень 
хорошую книгу  Юнгена Торваль-
да «Век криминалистики». В ней 
есть разные истории из зарубеж-
ной криминалистики.  Например, 
как расследовали отравления, как 
расследовали убийства, как на-
чиналось становление судебной 
баллистики и иных экспертиз. Я 
получил огромное удовольствие  
от чтения этой книги. Я ее пере-
читывал еще раз шесть, настолько 
мне это было близко. 

А начинал я карьеру вообще с 
классического криминалиста.  Ис-
кал следы, проводи л экспертизы, 
потом волею судеб пришел на де-
тектор лжи, отработал там около 
10 лет и вот теперь работаю сле-
дователем.

- Совпали ли ожидания от 
работы с реальностью?

- Совпали, и даже больше. 
Если бы мне в 18 или 19 лет ска-
зали, где я окажусь в 40, то я бы  
не поверил. Я - человек, который в 
принципе лишен каких-то карьер-
ных притязаний. Я не жду, что зав-
тра буду генералом или большим 
начальником. Я каждый день живу 
и понимаю, что мне эта работа до-
ставляет удовольствие. Да, слож-
но. Но у тебя каждый день новый 
человек. Ты по работе встречаешь 
разных людей, начиная от 12-лет-
него подростка и заканчивая 
главврачом больницы. И каждый 
день - как новая открытая книга.

-  Ваша работа - это боль-
шая ответственность…

- Колоссальная ответствен-
ность. Сегодня ты расследуешь 
уголовное дело, а завтра, если 
ты допустишь критическую ошиб-
ку, тебя самого могут привлечь к 
уголовной ответственности, об 
этом нельзя забывать. У следо-
вателя в руках, можно сказать, 
такой мощный меч и он должен 
относиться к этому со всей от-
ветственностью. Потому что у 
невинно осужденного человека 
будет испорчена жизнь - возмож-
но, стечение обстоятельств, а 
возможно, ты виноват в  этом, то 
есть ты отнесся халатно, неверно 
оценил показания, не до конца 
отработал с человеком,  умыш-
ленно или неумышленно.

- Какие качества и навыки 
необходимы следователю?

- Не все, кому интересна эта 
профессия, смогли в ней состо-
яться, потому что помимо инте-
реса нужны такие качества, как 

умение думать и размышлять 
безэмоционально. Есть «сухой» 
закон, есть «сухая» тактика и ме-
тодика и чем больше мы будем 
в нашу работу привносить эмо-
ции, тем больше мы будем ухо-
дить от рациональности и буквы 
закона. То есть, если ты допу-
скаешь эмоции в профессию, 
то изначально подозреваемый 
может стать неприятен и вот ты 
к нему уже относишься предвзя-
то, отсеиваешь факты, которые в 
его пользу, и видишь только то, 
что против него, и фиксируешь 
их в силу своей эмоционально-
сти, появляется так называемое 
«туннельное зрение, восприя-
тие». Поэтому так важны логика, 
рациональность, трезвый и взве-
шенный подход, так как реша-
ется судьба человека. Выносить 
решения о том, причастен ли он 
к совершению преступления или 
нет, привлекать его к уголовной 
ответственности - это решение 
основывается только на сухих 
фактах.

Я полагаю, что в следствии 
также должно быть какое-то 
творческое начало. Потому, если 
бы все художники и скульпторы 
творили бы по шаблону, то не 
было бы Дали, Ван Гога, Джей-
сона Поллока и других великих 
творцов.

Так и в следственной работе 
творческое начало нужно, так как 
каждый случай и каждое престу-
пление очень индивидуальны. То 
есть по шаблону его нельзя рас-
следовать, помимо логики нужно 
включать и творческое начало, 
подойти с другой стороны. Но 
много творчества там все-таки 
не надо, потому что можно «на-
бедокурить».

- Не мешают ли профес-
сиональные качества в личной 
жизни?

- Когда я учился в Москве, 
нас обучали оценке невербальных 
сигналов, то есть когда по каким-
то мимическим жестам и языку 
тела определяют, лжет человек 
или нет, по результатам обучения 
я спросил у своей преподава-
тельницы о том, что «не мешают 
ли ей эти знания в жизни, когда 
она общается с друзьями и знако-
мыми», на что она мне ответила:  
«Не переживай, ты это будешь 

«включать» тогда, когда тебе это 
будет нужно, а в обычной жизни 
ты остаешься таким же обычным 
человеком.  Да, ты чуть больше 
знаешь и чуть больше видишь, 
но ты можешь это «выключать». 
Например, хирург, он прекрасно 
знает, как ты устроен изнутри, но 
он ведь не смотрит на тебя, как 
на объект своей работы. Он смо-
трит на тебя как на личность. Он 
оценивает, общается, он дружит и 
любит, несмотря на то, что пре-
красно знает твою физиологию. 
То же самое и здесь, следователь 
- это простой человек, просто 
имеющий такую профессию.

- Есть что-то, что удивляет 
Вас в работе?

- Одно удивляло и продолжа-
ет удивлять - как человек легко 
может оправдать любое, самое 
тягчайшее преступление. Многие 
думают, что преступники корят  
себя или раскаиваются, но зача-
стую нет.

К примеру, все половые пре-
ступления в отношении детей. 
Когда начинаешь общаться с че-
ловеком, совершившим это тяж-
кое преступление, то он никогда 
не извиняется. А когда он искре-
нен с тобой, то в доверительной 
беседе говорит о том, что  «они 
ведь сами (дети) этого хотят, им 
же было интересно». То есть че-
ловек 25-30 лет начинает общать-
ся с 13-14 летней девочкой, от-
правлять фотографии и назначать 
встречи, и ты пытаешься узнать у 
него, понимал ли он, что делал. 
На что он отвечает: «А что я такого 
сделал? Так ей же самой интерес-
но, она ведь отвечала мне». Когда 
начинаешь  объяснять ему о том, 
что это ребенок, он отвечает: «Да 
какой ребенок, посмотри на нее», 
– это первое оправдание.

Второе оправдание всегда: «А 
лучше бы ее родители за ней сле-
дили, чем она занимается». Вот 
что всегда меня удивляло. О ка-
ком раскаянии может идти здесь 
речь? Ведь мало того, что человек 
в течение месяца переписывает-
ся в сети, так потом он начинает 
с ней встречаться. Ведь он мог 
много раз отказаться от этого, 
осознать, сказать себе, что это 
неправильно.

«ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ - 
ÊÀÊ ÍÎÂÀß ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ»

Глава Северной Осе-
тии Вячеслав Битаров 
подчеркнул, что одна из 
важнейших социальных за-
дач, которая стоит перед 
руководством республики, 
- борьба с бедностью. 

«Прошу эффективно ис-
пользовать эти средства, 
чтобы оказать действенную 
помощь данной категории 
населения», - сказал он 
в ходе рабочей встречи с 
министром труда и соци-
ального развития Борисом 
Хубаевым.

Напомним, пилотный 

проект по борьбе с бед-
ностью был запущен на 
территории Северной Осе-
тии в 2019 году в селении 
Раздзог Правобережного 
района. В феврале 2020 
года в Докладе-послании 
республиканскому Парла-
менту Глава республики 
отметил необходимость 
расширения географии 
программы. Ее основная 
цель – снизить долю жи-
телей, чьи доходы ниже 
прожиточного минимума, а 
также обеспечить рост ре-
альных доходов населения.

151 ÌËÍ ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ 
Ñ ÁÅÄÍÎÑÒÜÞ 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Работа следователя, наверное, одна из самых загадочных и скрытных. Зарубежные и российские фильмы 
транслируют нам ложные образы, из-за которых складываются неверные представления об этой деятель-
ности. Некоторые люди, насмотревшись эффектных кинолент, мечтают стать такими же бесстрашными, 
мудрыми и проницательными следователями.

«У следователя в 
руках, можно сказать, 
такой мощный меч и 
он должен относиться 
к этому со всей ответ-
ственностью. Потому 
что у невинно осужден-
ного человека будет ис-
порчена жизнь...»

15 января - день образования Следственного комитета

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Комиссия спортсменов Олим-
пийского комитета России пред-
ложила «Катюшу» на рассмотре-
ние исполкома ОКР.

Вместо гимна России на 
международных соревнованиях в 
ближайшие два года может зву-
чать популярная песня «Катюша». 
Необходимость заметить наци-
ональный музыкальный символ 
возникла после решения CAS по 
спору ВАДА и РУСАДА, запре-
щающего использование гимна 
страны на чемпионатах мира и 
Олимпиадах.

Выбор мелодии обсуждал-
ся в ходе заседания комиссии 
спортсменов Олимпийского коми-
тета России (ОКР). Как сообщает 
«Чемпионат» со ссылкой на пред-
седателя комиссии спортсменов 
ОКР Софью Великую, «Катюшу» 
вынесли на рассмотрение в ка-
честве возможного музыкального 
сопровождения.

«Остановились на песне «Ка-
тюша». Все знают эту песню, и 
ее любят дети. Мы предложили 
ее исполкому ОКР на рассмотре-
ние», — пояснила Великая, под-

черкнув, что решение было при-
нято большинством голосов.

Она также добавила, что обсуж-
дались и другие варианты музы-
кального сопровождения, включая 
современные мелодии, но не уточ-
нила, какие.

В середине декабря 2020 года 
CAS объявил о решении на два года 
запретить российским спортсме-
нам выступать под флагом страны 
на международных соревнованиях. 
В этот же период представителям 
российской власти, включая ми-
нистров и членов Правительства, 
нельзя посещать Олимпийские и 
Паралимпийские игры. 

Популярная советская песня 
«Катюша», выпущенная в 1939 году, 
является одним из неформальных 
символов Великой Отечественной 
войны. Музыку написал Матвей 
Блантер, автором слов стал Миха-
ил Исаковский.

ÃÈÌÍ ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ
ÇÀÌÅÍÈÒÜ «ÊÀÒÞØÅÉ»

ÃÈÌÍ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀÕ ÌÈÐÀ È 
ÎËÈÌÏÈÀÄÀÕ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÇÀÌÅÍÈÒÜ ÏÅÑÍÅÉ 
«ÊÀÒÞØÀ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА



4 № 4 (12912) 15 января 2021 г.

В капитально отремонтиро-
ванном здании Москов-
ской осетинской общины 

открылась выставка «Осетины в 
Собственном Его Императорского 
Величества Конвое», ранее побы-
вавшая в Петербургском Эрмита-
же. Ее автор – известный осе-
тинский художник Игорь Лотиев, 
лично расписал осетинскую сим-
волику при входе в здание зем-
лячества. Об этом газете «Слово» 
рассказал председатель Совета 
общины Алан Абаев. 

Выставка, которая будет проходить в 
здании землячества в течение всего года, 
приурочена к открытию первого заседа-
ния Совета общины в отремонтирован-
ном здании. Как отметил Абаев, выставка 
очень гармонично вписалась в светлое от-
ремонтированное помещение. 

 «Самое интересное и для меня очень 
приятное – это то, что в оформлении наше-
го помещения принимал активное участие 
сам Игорь Лотиев, автор этой выставки. 
У нас в оформлении есть элементы на-
шего национального орнамента, которые 
он расписывал. Не удержусь, пришлю вам 
фотографии, я там в одном месте помо-
гаю ему, держу посудину с краской. Для 
нас очень важно, что такой известный ху-
дожник, наш мастер, тоже принял участие 
в восстановлении помещения и в прида-
нии ему такого очень интересного вида», 
- поделился собеседник. 

 Серия картин выставки состоит из 130 
портретов, офис общины позволяет еди-
новременно выставить только 24, поэтому 
было принято решение продлить выставку 
на весь год, обновляя экспонаты каждые 
два месяца. Это, по словам Абаева, по-

зволит показать портреты всех осетин, 
входивших в состав императорской ар-
мии, над которыми Лотиев трудился боль-
ше 20 лет. 

«Самое главное, что эти портреты соз-

даны с натуральных фотографий, тех ма-
териалов, которые по каждой личности 
хранились в музее. Игорь Лотиев  рабо-
тал над ними больше 20 лет. А сегодня 
мы решили сделать его работу неким ин-

струментом для нашей молодежи, чтобы 
они понимали, куда им нужно двигаться 
и на кого ориентироваться. Мы не име-
ем права забывать тех героев, которым 
доверял сам Император, - сказал Алан 
Абаев, подчеркнув, что на выставку могут 
прийти все желающие. - Это бесплатно, 
а вдобавок мы наших гостей еще и чаем 
угостим».

 После открытия выставки обновлен-
ный состав Совета Московской осетин-
ской общины в рамках заседания обсу-
дит рабочие дела, оценит проделанную в 
прошлом году работу, а также наметит 
новые мероприятия на 2021 год. В планах 
– уже в ближайший месяц запустить обра-
зовательные классы для детей по осетин-
скому языку и художественным промыс-
лам, кружки национальных музыкальных 
инструментов, а также – мастер-классы 
по изготовлению блюд национальной кух-
ни. Помимо этого, в планах у землячества  
открытие собственной телестудии. Она 
позволит осетинской молодежи Москвы 
делиться событиями из жизни общины на 
различных интернет-площадках. Кроме 
того, на заседании будут составлены пла-
ны по работе комитетов и комиссий Со-
вета, отвечающих за различные направ-
ления, которые были введены в структуру 
совсем недавно. 

 Как было отмечено выше, здание Мо-
сковской Осетинской общины в новом 
2021 году начинает свою работу после 
ремонта в обновленном виде. Раньше ус-
ловия офиса оставляли желать лучшего, 
а сегодня, делится Алан Абаев, «помеще-
ние в таком состоянии, что выходить не 
хочется». Ремонтные работы, как добавил 
собеседник, проведены благодаря под-
держке попечительского совета.

 Добавим, выставка акварельных ра-
бот Игоря Лотиева посвящена осетинам, 
служившим в собственном конвое дома 
Романовых. Это подразделение было 
создано в начале XIX века. За историю 
конвоя осетинские воины сражались во 
всех конфликтах Российской империи, 
включая Первую мировую войну. Многие 
осетины добились генеральских чинов. 
Три императора и цесаревич Алексей так-
же были членами конвоя.

Мир за окном 

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÍÎÂÛÌ ÐÅÌÎÍÒÎÌ 
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«ЁÐÒЁ ÕÀËÛ» 

Пекари Южной Осетии побили новый рекорд 
республики по изготовлению осетинского 
пирога.

Как сообщил начальник Управления культуры 
Цхинвальского района Ростик Гаглоев, диаметр пиро-
га составил 130 сантиметров.

«Для выпечки пирога пекарям потребовалось де-
сять килограммов теста и 7 килограммов сыра мест-
ного производства. Для приготовления такого боль-
шого пирога мы помогли им найти сковороду больших 
размеров. Пирог был не только большим, но и вкус-
ным», - сказал Гаглоев.

Пирог испекли в рамках программы Григория Ма-
миева «Ёртё халы» при содействии Управления куль-
туры Цхинвальского района Южной Осетии.

Напомним, что в 2017 году Цхинвальский хлебо-
комбинат испек один из самых больших в мире осе-
тинских пирогов диаметром 1,2 метра. Самый боль-
шой официально зарегистрированный осетинский 
пирог диаметром 84 сантиметра  также был испе-
чен цхинвальским предприятием в 2009 году в честь 
празднования Дня республики. Рекорд был официаль-
но зафиксирован в Книге рекордов России.

Позднее Владикавказский торгово-экономический 
техникум побил рекорд — там испекли пироги диа-
метром в 105 сантиметров, однако официально до-
стижение не зарегистрировали.

ÃÎËÎÑÓÅÌ ÇÀ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ!
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ÑÀÌÎÃÎ 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ Â 2021 ÃÎÄÓ

Стартовало голосование за выбор самого 
привлекательного и узнаваемого города Рос-
сии в 2021 году на проекте «Город России - 
национальный выбор», в котором принимает 
участие столица Северной Осетии, Город Во-
инской Славы - Владикавказ. На момент вы-
хода публикации Владикавказ находится на 
28-ом месте рейтинга и имеет 299 голосов. 

Проголосовать за Владикавказ можно по ссылке, 
которая прикреплена к сторис. С одного устройства 
можно голосовать один раз в сутки.

Отметим, «Город России» - национальный всерос-
сийский проект, направленный на выбор наиболее зна-
чимого, узнаваемого и символичного российского го-
рода с помощью голосования интернет-пользователей.

Из всех крупных административных центров России 
предстоит выбрать город, обладающий неповторимым 
историческим и культурным наследием и достойный 
стать национальным символом.

На проекте представлено множество интересных 
сведений об истории и культуре городов, собраны уни-
кальные фотографии и описания самых известных до-
стопримечательностей и памятников русской архитек-
туры.

Здесь вы можете получить полную информацию и 
представление об интересующем городе, поделиться 
своими впечатлениями о городах, в которых вы бывали.

Итоги голосования будут подведены 30 декабря 
2021 года в 15.00 по московскому времени.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

«РЕС» ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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- Очень важно развивать науку, 
ведь только она способствует прогрес-
су в абсолютно любых сферах жизни 
человека, данное направление для на-
шего вуза всегда было приоритетным, 
и на сегодняшний день определенно 
есть, о чем предметно поговорить.

 Около 15 лет нами ведется боль-
шая работа по селекции и семено-
водству картофеля. В прошлом году в 
государственном реестре селекцион-
ных достижений был зарегистрирован 
новый сорт картофеля «Осетинский» 
– результат кропотливого труда на-
ших ученых под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, профессо-
ра Солтана Сосланбековича Басиева. 
На каждом этапе работ самое актив-
ное участие принимают студенты, ма-
гистранты и аспиранты. 

Работы ведутся на учебно-научно-
экспериментальном участке в селении 
Хидикус Алагирского района, где рас-
положены наши коллекционные питом-
ники. 

В этом году мы пошли еще выше 
в горы, селекционные посадки прово-
дились на территории селения Заки на 
границе Южной Осетии и в Зольском 
районе Кабардино-Балкарии, в Кара-
чаево-Черкесии. Сейчас проводятся 
испытания и второго сорта картофеля, 
выведенного нашими специалистами. 

Университет вошел в состав 16-ти 
научно-исследовательских центров 
страны, где будут создаваться се-
лекционные центры. К 100-летнему 
юбилею вуза на агрономическом фа-
культете был открыт современный 
агробиотехнологический комплекс с 
самым современным лабораторным 
оборудованием, где имеются все ус-
ловия для проведения всего комплек-
са работ и лабораторных анализов и 
испытаний по селекции сельскохозяй-
ственных культур. 

То есть создана современная на-
учно-лабораторная база, будем разви-
вать это направление и дальше. 

Эта научно-лабораторная база ис-
пользуется и для практической подго-
товки наших студентов, магистрантов, 
а также для подготовки к защите своих 
диссертационных работ нашими аспи-
рантами.

Успешно реализуется комплекс-
ный научно-технический проект с на-
шим индустриальным партнером ООО 
«Зольский картофель», выполняемый 
в рамках подпрограммы «Развитие се-
лекции и семеноводства картофеля в 
Российской Федерации» Федеральной 
научно-технической программы раз-
вития сельского хозяйства Российской 
Федерации на 2018-2025 годы. 

- Свою лепту вуз внес и в созда-
ние новой сельскохозяйственной 
почвообрабатывающей техники?

- За последние годы наши ученые 
создали несколько новых агрегатов 
и машин для обработки каменистых 
почв в горных и предгорных районах 

региона, а также для обработки се-
лекционных посевов. Возглавляет это 
направление научных работ доктор 
технических наук, профессор Кудзаев 
Анатолий Бештауович. Успешно рабо-
тает под его руководством и научная 
школа. 

В этом плане показательна и ра-
бота НИИ Биотехнологии и факульте-
та биотехнологии и стандартизации. 
Одним из направлений научно-иссле-
довательской работы здесь является 
«Выделение, идентификация и практи-
ческое применение штаммов промыш-
ленных микроорганизмов селекции 
Горского ГАУ для производства кормо-
вых добавок и продуктов функциональ-
ного питания».

Работает малое учебно-опытно-
производственное инновационное 
предприятие «Биотехнолог», которое 
как раз и занимается внедрением в про-
изводство передовых научных разра-

боток сотрудников в области создания 
функциональных продуктов и кормов.

Научная школа по биотехнологии 
функционирует под руководством за-
служенного деятеля науки Российской 
Федерации и РСО-Алания, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой биологиче-
ской и химической технологий Цугкие-
ва Бориса Георгиевича.

Сотрудниками факультета получено 
65 патентов по созданию новых штам-
мов промышленных микроорганизмов, 
с использованием которых разработа-
ны технологии производства 38 про-
дуктов функционального назначения.

Итогом многолетней работы стало 
внедрение в производство трех ви-
дов заквасок для производства кис-
ломолочной продукции. Например, 
произведена пробная партия кисло-
молочного продукта «Биолакт-Актив», 
который рекомендуется для профилак-
тики заболеваний желудочно-кишечного 
тракта.

На кисломолочный продукт «Био-
лакт-Актив» разработаны технические 
условия и технологическая инструкция, 
получена декларация о соответствии, 
подана заявка на патент РФ. 

Также есть реальный вклад наших 
ученых в другие отрасли Агропромыш-
ленного комплекса республики и стра-
ны.

В Горском ГАУ функционирует три 
диссертационных докторских совета, 
восемь научных школ. Об уровне про-

фессорско-преподавательского со-
става можно судить и по тому факту, 
что «остепененность» преподавателей 
95 % - самая высокая не только в ре-
спублике, но и среди аграрных вузов. 
Журнал «Известия Горского ГАУ», ко-
торый издается с 1922 года, входит в 
Перечень журналов ВАК РФ.

- Двадцать процентов ваших 
выпускников остается работать по 
месту практики, причем не только в 
республике, выпускники ГГАУ тру-
дятся по всей стране - Краснодар-
ский край, Ростовская, Астрахан-
ская, Саратовская, Ульяновская, 
Магаданская области, Чеченская, 
Карачаево-Черкесская, Кабарди-
но-Балкарская Республики и даже 
Ямало-Ненецкий округ… 

 
- Скажу так, самое главное для нас 

– это практическая подготовка наших 

студентов, чтобы наши выпускники 
соответствовали современным требо-
ваниям. Для практической подготовки 
в нашем университете очень много 
сделано, создана собственная прак-
тическая база: это и плодопитомник, 
и коллекционный сад, и учебная фер-
ма, и сельскохозяйственные земли, и 
ветеринарная клиника, и лаборатории, 
и автодром и др. Заключено более 80 
договоров на практическую подготовку 
с профильными организациями. От-
крыты 27 базовых кафедр на предпри-
ятиях и организациях. 

Но вместе с тем, сегодняшние за-
дачи, стоящие перед агропромышлен-
ным комплексом, требуют совершен-
ствования практической подготовки. 
Мы понимаем весь комплекс задач, 
которые стоят перед нами. 

Этому вопросу серьезное внимание 
уделяет и руководство республики.

Но для подготовки современных 
специалистов существуют опреде-
ленные сложности, имеющие объ-
ективные и субъективные причины: 
современных организаций сельско-
хозяйственного сектора в республике 
практически единицы, не всегда у них 
есть возможность принять наших сту-
дентов. В основном сельское хозяй-
ство представлено мелкими крестьян-
скими фермерскими хозяйствами, 
индивидуальными частными предпри-
нимателями. 

- Согласно данным АНО «Ин-
ститут современных социальных 
исследований», Горский государ-
ственный аграрный университет 
стал лучшей молодежной проект-
ной площадкой в республике, рас-
скажите об этом.

- На протяжении 2019-2020 гг. вуз 
в рамках Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов (ВКМП) Федераль-
ного агентства по делам молодежи 
становился победителем грантового 
конкурса и получил поддержку на сум-
му свыше 21 млн рублей. 

Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов – это крупнейшая в стра-
не система поддержки студенческих 
инициатив, реализуемая росмолоде-
жью. В рамках этого конкурса вуз мо-
жет рассчитывать на поддержку в раз-
мере до 15 млн рублей. Ежегодно в 
ВКМП участвуют все субъекты РФ, а в 
2020 году было подано 2 214 заявок от 
352 вузов из 67 субъектов. 

В 2020 году победителями ВКМП 
стали такие проекты Горского агроуни-
верситета, как «Студенческий выезд 
«Российский Запад», «Форум активи-
стов Совета обучающихся студентов 
Горского ГАУ «Школа актива», «Школа 
проектного менеджмента для молодых 
ученых «Научный Хакатон», «V респу-
бликанский военно-патриотический 
проект «Победа». У нас очень талант-
ливая молодежь, которая горит идеями 
и участвует во всех проектах.

2021 год объявлен Президентом России 
Годом науки и технологий, у Аграрного 
университета республики свои давниш-
ние и теплые отношения с научной де-
ятельностью, поэтому перестраиваться 
вузу не пришлось – сотни патентов на 
научные изобретения и немало проек-
тов, которые уже работают на Агропро-
мышленный комплекс республики. О 
важности научно-технической деятель-
ности и содружества науки и практики 
рассказал в интервью газете «Слово» 
Ректор Горского ГАУ Виктор Темираев. 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Ñ ÍÀÓ×ÍÛÌ ÀÊÖÅÍÒÎÌ

Главная наша задача – это подготовка вос-
требованных грамотных современных 
специалистов, которые смогут работать 
на самых лучших предприятиях страны и 
четко отвечать на все вызовы времени. 
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Но, позвольте, разве все это про 
COVID-19? То же самое еще в 2019 году 
говорила юная шведская школьница Гре-
та Тунберг, требуя от ООН немедля и 
любой ценой остановить глобальное по-
тепление. И именно любой ценой в но-
ябре 2020 года Демократическая партия 
США должна была победить ненавист-
ного Дональда Трампа — и победила. А 
тот, кажется, размышлял, не остановить 
ли ему любой ценой вопиющий заговор 
против демократии в США, лишивший 
его второго президентского срока, но в 
итоге оказался старомоден, слабоволен 
и линии «никогда не сдавайся» не выдер-
жал. И именно поэтому в 2020 году мир, 
в большинстве своем с огромным вооду-
шевлением наблюдавший распростране-
ние феминистических идей, обсуждал в 
основном радикальную ветвь феминизма. 
А все нерадикальное в 2020 году стреми-
тельно теряло капитализацию и интерес в 
глазах публики.

Под натиском этой искренности в 
идеале должны пасть все барьеры, огра-
ничивавшие ранее в обществе любое 
суждение и этим создававшие рамки, от-
деляющие  осмысленное от эмоциональ-
но убедительного.

Все автомобили должны быть элек-
трическими. Все космические полеты 
будут осуществляться частными компа-
ниями. Левому лучше быть радикальным 
марксистом и даже маоистом, правому — 
сразу сторонником Гитлера или, на худой 
конец, Сталина. Кинофильм без десяти 
трупов не будут смотреть даже младшие 
школьники. А если вы спасаете экономи-
ку от последствий локдаунов (желательно 
также по образцу Уханя, хотя вне КНР лю-
дям сложно запретить выходить из дома 
совсем, но многие пытались),— бюджет-
ный стимул должен быть сопоставим в 
процентах ВВП с расходами державы во 
Второй мировой войне. Правительство, 
которое будет заподозрено в скупости, 
подвергнется всеобщему остракизму 
экономистов в свободной печати: 20% 
ВВП, 30% ВВП, кто больше? Триллион 
— просто цифра, не время рассуждать, 
кто заплатит за спасенные человеческие 
жизни и чем заплатит (может, и другими 
жизнями, потом мы их тоже спасем),— 
на дворе 2020 год, время действовать! 
Ведь мы долго к этому шли: Brexit, спа-
сение Греции от капиталистов Германии, 
годы поисков себя на Гоа и просмотра 
сериалов, превращение Берлина в ми-
ровую столицу социализма, сожжен-
ные автомобили в пригородах Парижа, 
сирийская бойня, Олимпиады в Китае 

и в Сочи — лишь отметки на этом пути.
И даже неважно, в пользу чего дей-

ствовать. Мало кто помнит, чего именно 
требовали «желтые жилеты» во Франции 
с осени прошлого года — дешевого бен-
зина, отмены капитализма или изгнания 
всех мусульман. Важна уверенность: ты, 
как и миллионы других людей, берешь 
судьбу в свои руки и делаешь все для 
того, чтобы полицейские в США не смели 
убивать чернокожих, в которых подозре-
вают преступников. Обычно ради этого 
ты идешь на демонстрацию BLM. Но мо-

жешь взять в руки и бейсбольную биту. А 
уж методам изгнания из кампуса профес-
соров, не желающих заменять в универ-
ситетском курсе все книги белых мерт-
вых мужчин на живопись живых цветных 
трансгендеров, должны учить еще в дет-
ском саду.

Слово «активист» что-то особенное 
значило в 2012 году, а в 2020-м неакти-
вист — человек сомневающийся, некто, 
не готовый принять на веру то, что кричат 
миллионы,— так же подозрителен, как тот, 
кто не готов с ходу назвать театральную 
постановку или новую книгу «абсолютным 
шедевром» или «полным дерьмом». По-
этому вакцина от COVID — это или яд (ва-
рианты — жидкий чип в мировом цифро-
вом концлагере, убогое изделие русских 
военных, способ тоталитарного контроля 
населения), или панацея. У нее не может 
быть эффективности 85%, может быть 
только 100% — единение или смерть, вы-
бор за вами, друзья, не ошибитесь!

В России при всех ее традициях уме-
ренности и даже боязливости с радика-
лизмом в 2020 году было более чем хо-
рошо.

К радикализму «бешеного принтера» 
Госдумы уже привыкли, Совет федерации 
почти догнал ее с идеями, ставшими под 
пером Президента законодательством. В 
новой России суды умеют теперь приго-
варивать или к условному сроку, или за-
ведомо более десяти лет — умеренность 
неактуальна. В Конституцию по случаю 
можно занести практически что угодно, 
воображая, что уж это точно на века, а 
заодно — обнулим все сроки. Может по-

казаться, что нарастающий радикализм 
— это свойство исключительно власти. Но 
главная (глухая) претензия и несистем-
ной оппозиции в России к протестующим 
в Белоруссии и в Хабаровске — мирный 
характер протеста. Время «круглых сто-
лов» в оппозиционном мироощущении 
закончилось десятилетие назад, и только 
наличие у власти Росгвардии, ядохими-
катов ФСБ и преподавательских ставок в 
госуниверситетах останавливает от орга-
низации боевых дружин в Хамовниках и 
Крылатском. Впрочем, это вряд ли будет 
работать всегда: власть в России часто 
хочет выглядеть радикальнее населения 
— но потом неизменно засыпает.

А радикализуются буквально все: от 
зоозащитников до женоненавистников, 
от «Яблока» до жителей Камчатки,— и на 
этом бодром фоне некогда радикальные 
российские националисты уже выглядят 
философско-физкультурным движени-
ем. Единственная общественная инсти-
туция, которая не может позволить себе 
радикализацию по чисто коммерческим 
причинам,— предпринимательство, осо-
бенно крупное: это дорого и абсолютно 
нерентабельно. Впрочем, за пределами 
России впадают в раж и целые корпо-
рации — в основном, кажется, из боязни 
потерь капитализации из-за обвинений 
в равнодушии. Facebook летом за пару 
дней потерял на такой истории $60 млрд 
и теперь на всякий случай усилил впол-

не бессмысленную и беспомощную вну-
треннюю цензуру — возможно, наступит 
время, когда и компании в России будут 
вынуждены стать неравнодушными.

Еще одним из неприятных моментов 
2020 года стало осознание того, как по 
сей день информационно раздроблен 
наш глобализованный мир, в котором 
представить себе достоверно то, что про-
исходит сейчас в Италии или в Бразилии, 
почти невозможно (доносящиеся оттуда 
истерические крики активистов заглуша-
ют все другие звуки).

Версий о причинах, по которым в 
мире любое ранее сложно устроенное 
общество стремительно поляризуется по 
любому поводу, а его части мгновенно 
радикализуются, так же много, как объ-
яснений причин Первой мировой войны; 
ни одна из них не является исчерпыва-
ющей — или мы уже совсем не готовы 
воспринимать сложные, неоднознач-
ные версии. Выглядит это как эксцессы 

вполне безобидных и даже позитивных 
процессов — глобализации информпро-
странства, построения «горизонтально-
го» общества, предоставление глубинной 
демократией голоса ранее «безгласным» 
слоям населения. Есть ощущение (и оно, 
кажется, не совсем ложное), что миро-
вое общество почувствовало себя до-
статочно базово обеспеченным благами 
(по крайней мере в его богатейшей части 
больше нет голода, серьезных проблем 
со здравоохранением, доступностью об-
разования, почти нет бездомных, почти 
нулевая безработица, абсолютно доступ-
ны информсреда и коммуникации), чтобы 
впасть в эйфорию. Мы можем уже очень 
многое, мы возвращаемся в космос, мы 
можем каждому ребенку в РФ выдать по 
10 тыс. руб., удвоить зарплаты всех вра-
чей и при этом не разориться даже при 
отрицательных ценах на нефть и газ. Так 
неужели мы не можем немедленно по-
лучить лекарство от COVID и выбросить 
проклятые маски, в которых невозможно 
дышать? Грета Тунберг права — дайте 
нам все, у вас есть на это деньги, ведь 
это наши деньги.

В силу этих обстоятельств невоз-
можно предсказать, что станет новым 
COVID-2021. Возможно, мир решит разом 
побороть бедность. Может быть, он ре-
шит искоренить порнографию. Не сбра-
сываем со счетов глобальное изменение 
климата. Нельзя исключать спасения 
КНДР от действительно затянувшейся и 
абсурдной диктатуры. Возможно, такой 
диктатурой будет признана Россия. Но, 
может быть, мир отвлечется на судь-
бу дельфинов, которые будут признаны 
братьями по разуму и наделены паспор-
тами. Важно, как это будет — энергично, 
эмоционально и скандально. Никакие 
спокойные обсуждения будут невозмож-
ны, войны за исключение оппонента из 
числа тех, кто вообще имеет право рас-
крыть рот, будут высокотехнологичны и 
яростны. Сами проблемы, очевидно, ре-
шены не будут: изменения планетарного 
масштаба не утверждаются всеобщим 
скандированием лозунгов и сжиганием 

полицейского участка, этого не добиться 
и расходованием 5% ВВП за два месяца. 
Но и пусть не получится — мы по крайней 
мере попробуем, мы будем бороться! А 
может, выяснится, что и проблемы нет.

В России в 2020 году целый месяц бо-
ролись с уничтожением подводного мира 
Камчатки, пока не  выяснилось, что это 
он сам.

Остается надеяться на две вещи. Во-
первых, мы не так богаты и развиты, как 
кажется: даже не самый смертельный 
вирус в 2020 году вычеркнул из жизни 
минимум год, а всеобщая паника отбро-
сила экономику на несколько лет назад. 
Повторять — дорого, и этот коронавирус 
нас изрядно утомил и сделал беднее. Во-
вторых, механизм всеобщей радикализа-
ции слеп: хорош или дурен повод — ему 
неважно. Возможно, в 2021 году нам по-
везет, и мы, долго не размышляя, кинем-
ся всем миром делать что-то умеренно 
полезное. И даже сделаем.

ÐÀÄÈÊÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ

Под натиском этой искренности в идеале 
должны пасть все барьеры, ограничивавшие 

ранее в обществе любое суждение и этим 
создававшие рамки, отделяющие  осмысленное 
от эмоционально убедительного.

В России при всех ее традициях умеренности 
и даже боязливости с радикализмом в 2020 

году было более чем хорошо.

В России в 2020 году целый месяц боролись 
с уничтожением подводного мира Камчатки, 

пока не  выяснилось, что это он сам.

Еще одним из неприятных моментов 2020 
года стало осознание того, как по сей день 

информационно раздроблен наш глобализованный 
мир, в котором представить себе достоверно то, 
что происходит сейчас в Италии или в Бразилии, 
почти невозможно (доносящиеся оттуда 
истерические крики активистов заглушают все 
другие звуки).

 ДМИТРИЙ БУТРИН
 KOMMERSANT.RU
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В Северной Осетии в возрасте 
97 лет скончался ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Не-
стеренко. 

Николай Григорьевич родился в 
Курской губернии в семье рабочих. 
Позже переехал в Северную Осетию. 
Свой фронтовой путь начал 18-летним 
юношей. В его военной биографии - 
Битва под Сталинградом. В одиночку 
Николай Григорьевич положил роту 
фашистов. Но был тяжело ранен. За 
проявленный героизм получил высо-
кие боевые награды. 

Вернувшись домой, Николай Гри-
горьевич до 83 лет работал на заводе 
«Электроцинк».

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ

Осетия простилась с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны. В понедельник вечером 
стало известно о смерти Нико-
лая Нестеренко, а во вторник, 
12 января, скончался Василий 
Михалев.

Во Владикавказе на 97-м году 
жизни скончался ветеран ВОВ Ва-
силий Михалев. 

За участие в войне Михалев был 
награжден медалями «За победу над 
Германией» и «За победу над Япо-
нией». По окончании войны Василий 
Михалев продолжил службу. Солдата 
приняли в Кремлевский полк 38-й мо-
сковской дивизии внутренних войск 
МВД. Он неоднократно участвовал в 
Парадах Победы на Красной площади. 

Демобилизовавшись из армии, 
Михалев переехал жить в Осетию. Ра-
ботал водителем второго секретаря 
обкома партии, получил высшее об-
разование. В 1973 году его перевели 
на должность заместителя начальника 
отдела милиции Ленинского района, 
где он честно прослужил, охраняя 
общественный порядок в столице ре-
спублики. С особой теплотой ветеран 
вспоминал годы работы в Госавтоин-
спекции.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5
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События. Люди

Также  во многих убийствах или 
каких-то других тяжких преступле-
ниях преступник всегда находит 
себе оправдание.

В моей практике  было одно 
дело, когда трое преступников заш-
ли в дом к пожилой паре и один из 
них застрелил пожилого мужчину. 
То есть дедушка кинулся на него, 
а преступник выстрелил в него. И 
когда я спросил у преступника, за-
чем они туда пошли, он ответил: 
«Все ведь хорошо живут, мне тоже 
хотелось  жену хорошо содержать, 
машину иметь…». Он это говорил 
искренне. И он сожалел лишь о том, 
что его поймали.

Но, конечно, разные престу-
пления и разные преступники 
бывают. Бывает, что человек вы-
нужденно, по его мнению, идет 
красть, например, у матери боль-
шой кредит и он совершает пре-
ступление, потому что хочет по-
мочь ей, либо бывает  убийство в 
состоянии обороны, когда человек 
хватает нож для того, чтобы само-
му не быть убитым или покалечен-
ным. И вот эти  люди понимают 
и искренне раскаиваются  в соде-
янном.

- Если не следователем, то 
кем бы Вы стали?

- Хирургом. Это мой потенци-
ал, и я думаю, у меня получилось 
бы.

Мое мнение, что мы рожда-
емся с талантами, каждому Бо-
гом даны какие-то способности. 
У меня всегда была тяга к этим 
двум направлениям, но я в свое 
время просто не поверил в себя, 
не поверил, что смогу поступить в 
медицинский институт. А сейчас, 
возможно, и несколько жалею об 
этом. Если бы мне дали вторую 
жизнь, то обязательно бы стал хи-
рургом.

- О чем Вы еще жалеете?

- Честно говоря, жалею о том, 
что многое до сих пор неизведан-
но, и, возможно, я не успею узнать 
об этом. Например, еще сто лет 
назад никто не знал о том, что 
такое ДНК, а о теории эволюции 
до Дарвина люди понятия не име-
ли. Это ведь так интересно, каж-
дый день узнавать что-то новое. И 
если после смерти есть что-то, то, 
я надеюсь, там на многие вопросы 
будут ответы.

- У Вас когда-нибудь был 
страх, что можете обвинить не 
того человека?

- Каждый день страшно. Быва-
ет такое, что человек может полу-
чить по конкретному преступле-
нию не меньше 12 лет лишения 
свободы, и ты, собирая какую-то 
доказательную базу, назначая 
экспертизы, чувствуешь, что не 

имеешь права ошибиться. Я еже-
дневно чувствую колоссальную от-
ветственность.

- Следователям часто угро-
жают?

- В моей практике такого никог-
да не было. Угрожать могут, если 
ты позволишь перейти на лично-
сти. Есть хорошее выражение «just 
business», то есть «только деловые 
отношения». Я всегда людям, с 
которыми работаю, - подозрева-
емым, обвиняемым и свидетелям,  
говорю о том, что «ничего личного, 
это закон». Я следователь, я осу-
ществляю предварительное рас-
следование и никогда не позволяю 
себе неуважения, пренебрежения 
и демонстрации какого-либо пре-
восходства над человеком.

- Студенты, пройдя стажи-
ровку, разочаровываются в 
профессии?

- Бывает, и слава Богу, что 
эти люди не стали следователя-
ми. Поэтому у нас есть должность 
общественного помощника, то 

есть человек должен проходить 
некоторый период общественным 
помощником для того, чтобы он 
набрал необходимый навык, как 
и в медицинском институте, ведь 
у врача тоже колоссальная ответ-
ственность. Большое количество 
людей на этом этапе отсеивается. 
Чаще всего стажерам не нравит-
ся нагрузка, так как ты не можешь 
позволить себе в четыре часа дня 
сказать «поеду я домой». Так в на-
шей профессии нельзя.

Если все спланировал и успел 
до шести часов, то можешь идти, 
но бывает такое, что свидетель 
говорит тебе, что раньше ше-
сти прийти не сможет, а допрос 
длится минимум два часа. А у 
меня бывало такое, что свиде-
тели приходили и в девять часов 
вечера,  и надо было успеть до-
просить до 22 часов, потому что 
уголовно-процессуальный закон 
запрещает после 22 часов до-
прашивать. И ты должен как-то 
уложиться в это время. Ты по-
нимаешь, что у тебя нет возмож-
ности разбрасываться временем. 
Распределять правильно время и 
уметь чувствовать его - важный 
навык следователя.

- Никогда не хотелось все 
бросить и уволиться?

- Да, бывают моменты слабо-
сти, когда нервы начинают сда-
вать, и думаешь, «встану и уйду», 
но проходит полчаса, и ты берешь 
себя в руки и думаешь, «да нет, я 
разберусь». Надо иметь внутрен-
нюю силу, я через опыт пришел к 
этому.

«ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ - 
ÊÀÊ ÍÎÂÀß ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ»

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

 - Прошлый год стал для всех го-
дом вызовов. В марте все вузы стра-
ны перешли на дистанционный фор-
мат работы. 

- С сентября вуз ощутил влияние пан-
демии: много студентов и преподавате-
лей болели. Многие ушли на дистанци-
онку, до сих пор 130 преподавателей 65+ 
работают дистанционно. Но мы учеб-
ный процесс не останавливали. Конеч-
но, столкнулись с проблемами - разный 
уровень компьютерной грамотности со-
трудников, не у всех студентов, особенно 
проживающих в районах республики, есть 
доступ к высокоскоростному Интернету.

Но все трудности были преодолены. 
На сегодняшний день у нас сформиро-
вана современная электронная инфор-
мационно-образовательная среда - кор-
поративный портал, официальный сайт, 
система электронного документооборо-
та, корпоративная электронная почта, 
электронно-библиотечная система, си-
стема электронной поддержки учебных 
курсов со встроенными подсистемами 
тестирования и видеоконференц-связи. 
В образовательном процессе использу-
ются системы видеоконференц-связи на 
различных платформах: Skype, Zoom, 
Webinar и других сетевых площадках.

 Мы наращиваем технические мощно-
сти для обеспечения процесса цифрови-
зации образовательного процесса. 

Все преподаватели прошли повыше-
ние квалификации по ИКТ-технологиям в 
образовательном процессе. Но все-таки 
вуз - сторонник традиционной системы 
образования, когда происходит непо-
средственное общение преподавателя со 
студентом.

В прошлом году, несмотря на все 
сложности, мы улучшили результаты по 
многим показателям, в том числе уве-
личились и доходы вуза. Значительный 
рост финансовых поступлений был по 
научной части, коммерческой деятель-
ности, реализации выращенной сельхоз-
продукции. 

Только в конце года мы в виде ма-
териальной поддержки студентов выпла-
тили более 20-ти миллионов рублей, 
которую получили свыше 1500 сту-
дентов. Есть студенты, которые полу-
чили материальную помощь в размере 
8-9 стипендий - в среднем это более 
40 тысяч рублей. Около десяти про-
центов наших студентов за отличие в на-
уке, учебе, спорте, культуре, обществен-
ной деятельности получают повышенную 
стипендию. Это хорошая материальная 
поддержка и стимул для тех, кто стре-
мится быть инициативным. 

Особую поддержку мы оказываем сту-
дентам с особым статусом – сиротам и 
инвалидам. Их в вузе свыше 100 чело-
век. Различные выплаты этим категори-
ям студентов составили в 2020 году свы-
ше 25 миллионов рублей. 

Сегодня у студентов Горского ГАУ 
достаточно высокая академическая сти-
пендия, различные виды социальной под-
держки, широкие возможности для заня-
тий спортом и культурой. 

Но главная наша задача – это подго-
товка востребованных грамотных совре-
менных специалистов, которые смогут 
работать на самых лучших предприятиях 
страны и четко отвечать на все вызовы 
времени. Это и есть главная задача всего 
коллектива нашего университета.

Я следователь, я осуществляю предварительное расследова-
ние и никогда не позволяю себе неуважения, пренебрежения 
и демонстрации какого-либо превосходства над человеком.

МИЛЕНА САБАНОВА

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
Ñ ÍÀÓ×ÍÛÌ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-Àлания

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Ж. Ìамсурова

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1166 ýêç.
Çàêàç ¹ 24. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 14.01.2021 ã.
Êîððåêòîðû Л. Черджиева,
З. Качмазова, З. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

Вам позвонили и представились со-
трудником компании, сообщили о том, 
что вы выиграли в лотерею, получили 
платеж по страховке, на основании по-
становления суда получили или унас-
ледовали имущество, но для получения 
выигрыша и иных выплат необходимо 
оплатить налог, заплатить за перевоз-
ку и т.п. Ни одна надежная коммерче-
ская организация или государственная 
структура не прибегнет к такому виду 
информирования населения о выигрыше, 
унаследовании имущества и т.д. Не под-
давайтесь искушению мгновенной при-
были! Проверьте сведения через Интер-
нет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

В конце номера

Уникальная выставка произведений знаменитого мастера по 
микроминиатюре Владимира Анискина, которые можно разгля-
деть лишь с помощью микроскопа, проходит во Владикавказе.

Экспозиция выставки «Тайны невидимых шедевров» 
состоит из 39 работ мастера. Все они выполнены вруч-
ную, в том числе, на маковых, рисовых, виноградных 
косточках. Среди самых известных экспонатов - подко-
ванная блоха, караван верблюдов в ушке иглы, роза в 
срезе волоса.

Здесь также можно увидеть самую маленькую книгу 
в мире и пасхальное яйцо размером с мизинец младен-
ца. Также Владимир Анискин создал трехмерные объ-
емные объекты, которые выполнил целиком из крася-
щего пигмента, и многое другое, что поразит ценителей 
необычного искусства.

Владимир Анискин - доктор физико-математи-

ческих наук, старший научный сотрудник Института 
теоретической и прикладной механики Сибирского 
отделения Российской академии наук (СО РАН). А в 
свободное время вот уже более 20 лет создает свои 
необычные миниатюры. Его коллекция насчитывает 
уже более 230 работ, одна из которых в 2019 году 
вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Как признается сам 
мастер, даже стук сердца иногда мешает работе, по-
этому самые тонкие вещи приходится делать между 
его ударами. На изготовление шедевров уходит от не-
дели до полумесяца. 

Ознакомиться с работами Владимира Анискина мож-
но в Музее имени Махарбека Туганова до конца января.

«ÒÀÉÍÛ ÍÅÂÈÄÈÌÛÕ ØÅÄÅÂÐÎÂ»«ÒÀÉÍÛ ÍÅÂÈÄÈÌÛÕ ØÅÄÅÂÐÎÂ»

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

В лабораторных пробах, взятых в конце прошлого 
года у погибших в Моздоке лебедей, обнаружили пти-
чий грипп. Об этом сообщается на сайте республикан-
ского Управления Россельхознадзора.

«В результате лабораторных исследований Став-
ропольской межобластной ветеринарной лаборатории 
проб патологического материала и сыворотки крови, 
отобранных от диких лебедей на территории бывшей 
водной станции Моздока 23 декабря, выявлена РНК 
субтипа Н5 вируса гриппа А, в сыворотке крови обна-
ружены антитела к серологическому варианту Н5 виру-
са гриппа птиц», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают специали-
сты госветслужбы республики под контролем Управле-
ния Россельхознадзора по РСО-А. 

Напомним, в конце декабря жители Моздока об-
наружили семь мертвых лебедей на территории быв-
шей водной станции города. По данным Минприроды 
республики, перелет совершали более 50 птиц. Воз-
можной причиной гибели лебедей тогда были названы 
погодные условия, однако, ветеринары отправили птиц 
для дополнительного обследования.

ALANIATV.RU

ÂÈÍÎÂÀÒ ÏÒÈ×ÈÉ 
ÃÐÈÏÏ 
В лабораторных пробах, взятых у 
погибших в Моздоке лебедей, обна-
ружили птичий грипп.

В выпуске популярной передачи «Доброе утро» на 
Первом канале, вышедшем в эфир 11 января, прозвуча-
ли осетинские слова благодарности.

Сюжет был посвящен словам благодарности на раз-
ных языках мира. После показа фрагмента о Японии, 
журналист за кадром сказала: «Наш ответ японской веж-
ливости - осетинская». 

Героями выпуска стали учитель осетинского языка 
Илона Валиева из селения Црау Северной Осетии  и ее 
дети. За чаепитием женщина предложила дочерям сы-
грать в игру «Фразы», главное правило которой - назвать 
как можно больше вариантов слов благодарности на 
осетинском языке. Девочки с удовольствием поддержа-
ли идею мамы, после чего Илона Валиева рассказала о 
значении одного из слов благодарности, прозвучавшего 
во время игры.

«В осетинском языке больше сотни слов благодарно-
сти. Вслушайтесь в перевод хотя бы одной», - призвала 
журналист. 

«Доны арёхён дё цард – эту благодарность мы го-
ворим тогда, когда получаем воду от младших. Мы же-
лаем им жить столько же, сколько воды на свете», - рас-
сказала Валиева.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß 
ÂÅÆËÈÂÎÑÒÜ 

В эфире Первого федерального канала 
прозвучали слова благодарности на осе-
тинском языке.

По данным Росгидромета, в гор-
ных районах Северной Осетии (выше 
2500 м) лавиноопасно. Штормовое 
предупреждение сохраняется до 18.00 
15 января.

Главное управление МЧС России по 
Республике Северная Осетия-Алания 
напоминает, если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию и вам нужна помощь 
пожарных или спасателей, незамедли-
тельно звоните по телефонам: «01» - со 
стационарных, «101» и «112» - с мобиль-
ных аппаратов.

ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС ПО РСО-АЛАНИЯ

ØÒÎÐÌÎÂÎÅ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

В МЧС Северной Осетии пред-
упредили об опасности схода 
лавин в горах республики.

Для получения права 
на страховую пенсию 
в 2021 году жителям 
Северной Осетии необ-
ходимо будет иметь не 
менее 12 лет стажа (пе-
риоды трудового стажа 
при условии начисле-
ния и уплаты страховых 
взносов в ПФР), 21 пен-
сионный коэффициент 
и достижение установ-
ленного в текущем году 
пенсионного возраста.

В 2021 году пенсионного 
возраста достигнут женщины, 
родившиеся в первом полу-
годии 1965 года, – в 56,5 лет,  
и мужчины, родившиеся в 
первом  полугодии 1960 года, 
– в 61,5. Эти требования бу-
дут постепенно увеличиваться 
- до 15 лет необходимого (ми-
нимального) стажа к 2024 году 
и 30 пенсионных коэффициен-
тов к 2025 году.

Если  пенсионных коэффи-
циентов и стажа не будет хва-
тать для возникновения права 
на пенсию, назначение пен-
сии отодвинется на тот срок, 
пока требуемое количество 
не будет заработано. Если по 

истечении пяти лет после до-
стижения пенсионного возрас-
та этого достичь не удастся, 
то вместо страховой пенсии 
гражданину будет назначена 
социальная. Жители республи-
ки могут узнать о количестве 
имеющихся пенсионных коэф-
фициентов в Личном кабине-
те на сайте ПФР или Портале 
госуслуг, а также в мобильном 
приложении ПФР.

Напоминаем, что в стра-
ховой стаж для установления 
страховой пенсии по старости 
включаются не только пери-
оды трудовой деятельности, 
но и нестраховые периоды. 
К нестраховым периодам от-
носятся: уход за ребенком до 
полутора лет; служба в армии 
по призыву; уход за ребенком-
инвалидом и инвалидом с дет-
ства 1-й группы, пенсионером, 
достигшим 80-летнего возрас-
та. Эти нестраховые периоды 
включаются в страховой стаж 
при назначении страховой пен-
сии на общих основаниях в том 
случае, если им предшествова-
ли и (или) за ними следовали 
периоды работы и (или) иной 
деятельности (независимо от 
продолжительности).

Телефон для консультиро-
вания граждан: 51-80-92. 

ÎÁ ÓÑËÎÂÈßÕ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÏÅÍÑÈÈ

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ

Караван верблюдов в ушке иглы


