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  ОБЩЕСТВО

Благодарная Испания чтит память нашего
земляка

В  списке  наших  земляков  –
выдающихся  военных  деятелей  –
Герой  Советского  Союза  генерал
майор  ХаджиУмар  Мамсуров
занимает  особое  место.  Его
героическая  эпопея  началась  во
время  Гражданской  войны  в
Испании.  Разведывательно
диверсионная  группа  под
командованием  полковника
Ксанти  (это  был  псевдоним
ХаджиУмара)  своими  смелыми
рейдами  буквально  наводила
ужас  в  стане  франкистов.  Наш
земляк  по  праву  стал  прототипом

героя романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». 
Потомки тех испанцев, которые защищали свою страну от фашистского режима генерала Франко, не
забыли подвиги нашего земляка, совершенные им на их родной земле. Они живо откликнулись на
инициативу президента благотворительного фонда имени Азанбека Джанаева – Заура Джанаева – об
увековечении памяти полковника Ксанти на испанской земле. 
Автором  монумента  ХаджиУмара  Мамсурова  является  скульптор  Заурбек  Дзанагов,  архитектор  –
Заурбек Бугулов. Финансировал проект известный бизнесмен и меценат Таймураз Боллоев. 
–  Когда  Заур  Джанаев  предложил  мне  создать  скульптуру  ХаджиУмара  Мамсурова,  я  с
воодушевлением  взялся  за  работу,  –  говорит  Заурбек  Дзанагов,  –  это  ведь  такая  честь  для
скульптора  –  сваять  памятник  человекалегенды.  Хотя,  признаюсь,  создавать  образ  нашего
выдающегося  земляка  оказалось  весьма  нелегко.  Дело  в  том,  что  я  хотел  изобразить  его  именно
таким,  каким  он  был  в  Испании.  А  найти  фотографии  полковника  Ксанти  тех  лет  очень
проблематично, ведь многие вехи его биографии до сих пор засекречены. Слава Богу, коечто все же
удалось отыскать. Непосредственно над скульптурой работал около полугода. Очень надеюсь, что
она понравится испанцам.
Уже  известно,  где  будет  открыт  монумент.  Это  центральный  парк  города  Фуэнлабрада.  В  этом
городе недалеко от Мадрида особенно сильны позиции Левой республиканской партии Испании. И,
как  сообщается,  мэр  города  сам  лично  выбрал  место,  где  вскоре  будет  открыт  монумент  нашему
легендарному земляку. 
В торжествах по случаю знаменательного события примут участие делегация нашей республики во
главе с руководителем Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым, сотрудники посольства России в
Испании и жители г. Фуэнлабрада. Планируется, что в открытии памятника будет участвовать также
группа ветеранов военной разведки России.

 Автор: Е. ИЗМАИЛОВ. / Обсудить на форуме

Густо или пусто в «копилке» капремонта?
Обязанность  собственников
помещений  в  многоквартирном
доме  нести  расходы  на
выполнение  капитального
ремонта  общего  имущества  была
определена  Жилищным  кодексом
с  момента  его  принятия  в  2005
году.  Но  до  декабря  2012  года
только  общее  собрание  решало,
вводить  или  нет  плату  на
капитальный  ремонт  и  в  каком
размере.  Если  решение  о
накоплении  средств  не
принималось,  то  и  плата  на
капитальный  ремонт  не
включалась  в  ежемесячные
платежи  собственников.
Поскольку  дома  старели
(некоторые  вообще  дышали  на

ладан),  а  у  собственников  не  было  «резервных»  средств,  здравый  смысл  подсказывал:
дальше так продолжаться не может. 
Новая  система  финансирования  капитального  ремонта  многоквартирных  домов,  утвержденная
федеральным  законодательством,  была  призвана  «разрулить  ситуацию».  Суть  нововведения
заключается  в  следующем:  каждый  собственник  обязан  ежемесячно  платить  взнос  на  капремонт
своего  дома  в  установленном  размере. Для  нашей  республики  это  6,50  руб.  с  одного  квадратного
метра занимаемой площади. Эти деньги поступают на специально открытый банковский счет дома
или  в  Фонд  регионального  оператора  (так  называемый  общий  котел).  Взносы  на  проведение
капитального  ремонта  являются  обязательными,  о  чем  сказано  в  части  1  статьи  169  Жилищного
кодекса.
Эта  обязанность  распространяется  на  всех:  на  собственников  квартир  многоквартирного  дома  и
собственников нежилых помещений в нем, на юридических лиц, которым в этих МКД принадлежат
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Город вылета

муниципальные и государственные помещения. Взнос на капитальный ремонт включен в структуру
платы за жилое помещение и коммунальные услуги (часть 2 статьи 154 ЖК). Отныне он стал частью
квартирной платы, поэтому собственник не может исключить его в индивидуальном порядке или не
доплатить по своим личным соображениям.
В жизни нередки случаи, когда право собственности на помещение переходит к новому хозяину. Но
порой  у  прежнего  владельца  квартиры  могли  остаться  долги  по  уплате  взноса  на  капитальный
ремонт. Так вот, согласно закону новому собственнику придется не только вносить свои взносы на
капитальный ремонт, но и погасить долг прежнего жильца.
Но  вернемся  к  «общему  котлу».  На  что  будут  израсходованы  накопления,  образовавшиеся  в
результате  регулярных  платежей?  В  региональной  программе  прописано:  на  осуществление
необходимых  ремонтных  работ  всех  многоквартирных  домов  республики  по  очереди,  в  которых
проведена разбивка по  видам  этих работ. Сроки включения домов в программу будут  зависеть от
многих факторов, таких, как, например, суммы дополнительного финансирования из федерального,
республиканского  бюджетов  и  бюджетов  муниципальных  образований  (районов).  Региональная
программа  утверждается  постановлением  Правительства  РСО–А  и  подлежит  ежегодной
актуализации, т. е., виды работ, суммы и год включения могут меняться в соответствии с реальной
необходимостью.  Технические  данные  каждого  из  домов  представляют  обслуживающие  их
управляющие компании, а также ТСЖ, ЖК или ЖСК.
Региональный оператор начал свою деятельность в июне 2014 года. За это время был организован
сбор  технических  сведений  по  всем  МКД  республики,  заполнена  и  постоянно  обновляется
информационная  база  данных  технических  и  эксплуатационных  характеристик  многоквартирных
домов.
Сотрудники регионального оператора своими силами собирают сведения по многим домам. Для их
уточнения  приходится  объезжать  многоэтажки,  сверять  акты  приемапередачи  с  техническими
паспортами. 
Формирование полной базы данных – процесс сложный. Электронная таблица предусматривает 110
показателей  по  каждому  МКД!  В  итоге  общее  количество  значений  составляет  278  тысяч.  В
дальнейшем  по  каждому  дому  планируется  более  расширенный  перечень  характеристик,  т.  е.,
предстоит кропотливая работа. 
Что касается непосредственно капитального ремонта, то в прошлом году в программу было включено
28 домов на общую сумму 68 665 120,83 руб. Из них в г. Владикавказе – 16 МКД, Дигоре – 6 домов,
Беслан  –  4  дома  и  2  –  в  Моздокском  районе.  Во  всех  этих  домах  сотрудниками  регионального
оператора  проведены  полный  технический  осмотр,  подробные  замеры  стропильной  системы,
подъездных дверей, окон, цоколя, отмостки и пр. 
На  домах,  на  которых  изначально  была  плоская  крыша,  накрытая  уже  изношенными  рулонными
материалами типа рубероида и рубемаста, будет произведена реконструкция на вальмовую крышу с
устройством конькового прогона, ошибочно называемую в народе «шатровой» (шатровая крыша та, у
которой  все  четыре  ската  сводятся  в  одну  верхнюю  точку).  В  домах,  где  необходим  ремонт
внутридомовых  инженерных  систем  отопления,  холодного  и  горячего  водоснабжения,
водоотведения, будет произведена замена трубопроводов на полипропиленовые. Для части домов, в
основном  по  Владикавказу,  были  заказаны  и  изготовлены  проекты  по  переустройству  крыш  и
инженерных  систем  в  специализированной  организации.  Крепления  крыши  должны  быть
надежными, а инженерные системы – обеспечивать комфортные параметры проживания в сочетании
с надежностью и долговечностью и в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.
В  ближайшее  время  в  этих  домах  будут  проведены  собрания  жителей  для  утверждения  сметы
расходов на капитальный ремонт и определения лиц, ответственных за информирование жильцов
по ремонту дома и участие в конкурсной комиссии по выбору подрядной организации. 
По  районам  республики,  участвующим  в  программе  2014  года,  такие  конкурсы  уже  прошли,  и
ремонтные работы начнутся в начале 2015 года.
В конце декабря 2014 года была проведена актуализация региональной программы, и в 2015 году в
республике  должен  состояться  ремонт  еще  нескольких  десятков  домов.  Фонд  содействия
реформированию  ЖКХ  внесет  свой  вклад  в  копилку  2015  года  –  28  миллионов  рублей,
республиканский  бюджет  –  20  миллионов,  и  еще  добавят  бюджеты  районов.  Но  большую  часть
программы  ежегодно  будут  составлять  взносы  жителей.  Поэтому  от  уровня  собираемости,  т.  е.
«содержимого» «общего котла», и будет зависеть в первые годы реализации программы количество
отремонтированных  домов.  Чтобы  не  нарушить  права  других  жителей  МКД,  Фонд  капитального
ремонта планирует вести активную претензионную работу с неплательщиками.
 Автор: А. ГОДЖИЕВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СНО
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР – ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РСО–А».
/ Обсудить на форуме

Ущерб тянет на миллионы рублей
Сотрудники отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора
по  РСО–А  подвели  итоги  работы  в  минувшем  году.  По  выявленным  нарушениям  они
составили  147  протоколов.  Больше  всего  –  77  –  за  невыполнение  обязательных
мероприятий  по  улучшению  земель  и  охране  почв,  что  свидетельствует  о  наибольшем
распространении среди землепользователей республики данного нарушения. 
Много выявлено и фактов невыполнения предписаний – их зарегистрировано 22. 
Стоит отметить и такое нарушение, как противодействие проведению проверки, повлекшее за собой
невозможность ее выполнения. Подобных фактов было 14. Причем в 3,5 раза больше, чем в 2013 году,
что говорит об ослаблении дисциплины и ответственности среди землепользователей. 
Такой  же  вывод  можно  сделать  и  по  9  отмеченным  фактам  непредоставления  проверяющим
сведений и информации. Рост по сравнению с предыдущим годом – в 2,3 раза. 
Фактов самовольного снятия и перемещения почвы выявлено 8 – в 2 раза больше, чем было годом
раньше. А несвоевременной оплаты штрафа – 14. 
Попутно  сотрудниками  отдела  выдано  93  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений.  А
сумма наложенных административных наказаний в виде штрафов составила 545,8 тысячи рублей.
Взыскано же за год с учетом и предыдущих нарушений 628,2 тысячи рублей.
Кроме  того,  в  службу  судебных  приставов  направлено  19  материалов,  а  количество  материалов,
направленных мировым судьям, достигло 59 – это в 1,9 раза больше, чем в 2013 году. 
Поручение  федеральной  службы  по  выявлению  несанкционированных  свалок  сотрудники  отдела
держат  на  контроле.  В  прошлом  году  таких  отмечено  19  на  общей  площади  более  3  тысяч
квадратных метров (в 2013 году – 5 случаев), 16 мест несанкционированного складирования твердых
бытовых  отходов  на  сегодня  уже  ликвидированы,  срок  исполнения  еще  3х  предписаний  пока  не
истек. 
Также  Управлением  Россельхознадзора  по  РСО–А  рассчитан  нанесенный  вред  почвам  по  19
нарушениям. Он составил 5 миллионов 669 тысяч рублей на площади 6953 квадратных метра. Этот
ущерб будет взыскан с виновных или же за свой счет они должны устранить нанесенный вред.

 Автор: С. НИКОЛАЕВ. / Обсудить на форуме

«Счастье – потратить жизнь на дело,
которое тебя переживет…»

Уроженец  небольшого  поселка  Кадом  Рязанской
области  Сергей  БАТЫШЕВ  к  окончанию  Великой
Отечественной  войны  стал  Героем  Советского
Союза,  подполковником  и  просто  Солдатом
Победы,  имевшим  пять  боевых  ранений.
Человека,  в  29  лет  ставшего  легендой,  ждала
блестящая  военная  карьера.  Но  два  года
армейской службы и четыре года войны, каждый
из которых считался за два, привели его к мысли
о  необходимости  вернуться  к  мирной
педагогической профессии. 
После  войны  был  назначен  директором
Саратовского  индустриальнопедагогического
техникума, где учился будущий первый космонавт
планеты  Юрий  ГАГАРИН,  затем  –  начальником
Калининского (Тверского) областного управления

КАЛЕНДАРЬ

ФЕВРАЛЬ

П В С Ч П С В

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

НАШ БАНЕР

КОД КНОПКИ (120Х48):

<a 
href=http://s
evos.ru/><img 
src=http://se
vos.ru/main/b
annerSO.gif 
alt="Республи
канская 
ежедневная 
газета 
«Северная 
КОД КНОПКИ (468Х60):

<a 
href=http://s
evos.ru/><img 
src=http://se
vos.ru/main/b
anerso.gif  
alt="Республи
канская 
ежедневная 
газета 
«Северная 

ПАРТНЕРЫ "СО"

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТПРОЕКТ
ХЕЛПИНВЕР.

СТАТИСТИКА

различного рода
сомнительную информацию.
Добавление рекламного
материала производится
только после проверки.
В случае нарушения,
предъявляемых требований,
рекламный материал
размещен не будет, оплата
будет возвращена
рекламодателю с учетом
удержания издержек за
перевод денег, если таковые
имели место.

Уважаемые посетители!
Все свои комментарии и
заметки к прочитанному
материалу вы можете

присылать на редакционную
почту: 

gazeta@mail.ru
с пометкой "от читателей"

http://old.sevos.ru/reklama/prise.rar
http://old.sevos.ru/reklama/podpiska/abonement.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/105/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/212/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/107/
http://www.gismeteo.ru/weather/towns/37228.htm
http://www.informer.ru/cgi-bin/redirect.cgi?id=5_1_1_19_9_1-0&url=http://www.rbc.ru&src_url=elections3.gif
javascript:switchtab('tab1');
javascript:switchtab('tab2');
javascript:switchtab('tab3');
http://hotels.tutu.ru/
http://forumso.ru/
http://forumso.ru/
http://old.sevos.ru/2015/15-02/15-02-03/index.html
http://sevos.ru/
http://www.allrussia.ru/
http://www.arspress.ru/
http://helpinver.ru/
http://economyrso.ru/


19.11.2015 Газета "Северная Осетия" /Общество

http://old.sevos.ru/2015/1502/150204/02obchestvo.htm#ob02 3/6

Город прилета
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СТАТИСТИКА ОБНАРУЖЕНИЯ ВИРУСОВ 

трудовых  резервов,  после  чего  переведен  в
Министерство  трудовых  резервов  в  Москву,  где
прошел путь от заместителя начальника главка до
заместителя  председателя  государственного
комитета  Совета  Министров  СССР  по
профессиональнотехническому  образованию  (по
нынешним  представлениям  –  должность
заместителя министра).
Кандидатскую,  затем  докторскую  диссертацию
защитил  по  подготовке  рабочих  кадров  в  СССР.
Стал академиком Академии педагогических наук
и  долгие  годы  возглавлял  отделение
профессионального  образования.  Заслуженный
деятель  науки  России  опубликовал  36  книг  по
проблематике профессиональной педагогики.
К  его  профессиональному  становлению  самое
непосредственное  отношение  имеет  Осетия.
Будущий ученый приехал во Владикавказ еще до

войны,  после  окончания  третьего  курса  Механического  института  (ныне  –  МВТУ  им.
Баумана) и был направлен Наркомпросом на работу в Дигорский сельский рабфак, где и
встретил спутницу жизни Марию ТОГУЗАЕВУБАТЫШЕВУ, с которой они прожили более
60 лет. Сегодня она живет в Москве с дочерью Луизой ХУДЯКОВОЙ и отметит в этом году
95летний юбилей.
Символично,  что  светлое  имя  Воина,  Ученого  и  Педагога  в  канун  его  100летия
вспоминают  в  столице  республики.  Документальный  фильм  «Отец»,  снятый  членом
корреспондентом  РАН,  доктором  педагогических  наук,  профессором  Александром
БАТЫШЕВЫМ,  впервые  показан  вчера  во  Владикавказе,  в  зале  заседаний  Собрания
представителей  города.  Накануне  корреспондент  «СО»  побеседовал  с  режиссером
картины.
– Александр Сергеевич, у вас непростой, но интересный жизненный путь. Незавершенная
учеба  на  режиссерском  отделении  ВГИКа,  Военная  академия,  работа  на  ответственных
должностях  в  системе  МВД  и  за  рубежом,  общественная  деятельность  в  роли  вице
президента  Российского  детского  фонда…  И  вот  опять  –  «подзабытая»  режиссура.  Чем
было вызвано обращение к теме фильма?
–  Наша  жизнь  обманчиво  похожа  на  бесконечность.  В  детстве  мы  наивно  полагаем,  что  наши
родители будут жить вечно. И даже повзрослев, продолжаем верить в то, что у нас еще будет много
времени, чтобы наговориться с ними обо всем на свете. И лишь когда они навсегда уходят от нас, к
нам  приходит  горькое  понимание  того,  что  самый  важный  разговор  с  ними  так  и  не  состоялся,
потому что он постоянно откладывался на потом… Но потом не бывает никогда. В результате чего мы
вынуждены задним числом искать ответы на свои вопросы, возвращаясь в родительское прошлое,
чтобы  понять  своих  близких  и  одновременно  разобраться  в  себе.  Так  появилась  идея  создания
фильма  о  моем  отце  и  том  времени,  которое  его  формировало.  Часто  жизнь  испытывала  отца
заманчивыми  предложениями,  которые  могли  в  корне  изменить  судьбу!  Но  он  всегда  оставался
верен единожды сделанному профессиональному выбору.
В 29 лет его, Героя Советского Союза, подполковника, направляют на учебу в Военную академию им.
Фрунзе. Впереди отца ожидала карьера военачальника. Но он принимает твердое решение уйти из
армии. Руководство возражало. В запас его уволили только после вмешательства маршала Конева,
который в годы войны командовал фронтом и вручал отцу звезду Героя. 
Всю  свою  дальнейшую  жизнь  он  посвятил  проблеме  подготовки  квалифицированных  рабочих
кадров  для  современной  промышленности.  Против  нового  подхода  выступили  многие  научные
авторитеты  и  руководители  Высшей  аттестационной  комиссии  страны.  «Какая  еще  наука  для
работяг?»  –  говорили  они.  Много  лет  отец  ходил  по  инстанциям,  убеждая  и  доказывая
необходимость  таких  изменений.  И  доказал,  создав  новое  научное  направление  –
профессиональную педагогику.
После избрания народным депутатом СССР отцу представилась новая возможность для «вхождения
во власть», но и в этом случае он не изменил единожды сделанному профессиональному выбору. 
Я часто задаю себе вопрос: «Какая сила позволяла ему каждый раз противостоять многочисленным
искушениям  продвижения  по  службе?»  Думаю,  что  это  была  сила  его  родовых  корней,  духа  и
непоколебимая  вера  в  правильность  выбранной  профессии.  Немногие  из  нас  сегодня  наделены
подобной силой. Поэтому и немногие способны бороться за свои убеждения и плыть против течения.
– А что значила в жизни Сергея Батышева Осетия?
–  Пребывание  в  Северной  Осетии  стало  для  отца  школой  жизни,  личного  и  профессионального
становления.  Он  всегда  с  любовью  вспоминал  это  время  и  Осетию  –  свою  вторую  Родину.  А
воспитывая нас с сестрой, прививал нам любовь и уважение к ней. И это ему удалось. 
Отец  говорил:  «Приезжая  на  Кавказ,  человек  ощущает,  что  он  жив.  Здесь  легко  пробивается
защитная броня каждого, обнажая живую душу, задетую горами. И только здесь к человеку приходит
понимание того, что все великое живет в молчанье и говорит… тишиной». 
– Ваш отец был счастливым человеком?
– Говорят, что жизнь может подарить человеку три чуда: любовь, друзей и профессию. Каждое из
них в отдельности – не редкость, но все вместе они не частые гости в наших домах. В этом смысле
отцу повезло: в далекой Осетии он встретил свою любовь, годы учебы в вузе подарили ему верных
друзей,  а  судьба  привела  его  в  профессиональную  педагогику,  которая  стала  его  призванием.
Возможно, сказались и семейные традиции рода Батышевых, чей педагогический стаж превышает
700  лет.  И  если  верно  утверждение  о  том,  что  при  правильном  выборе  профессии  счастье  само
человека отыщет, то у отца именно так и случилось.
В  последние  годы  жизни  он  говорил:  «В  моей  жизни  многое  удалось.  Чтото  –  нет.  Но  я  понял
главное – величайшее счастье на земле заключается в том, чтобы потратить жизнь на дело, которое
тебя переживет». 
В  заключение  хочу  выразить  искреннюю благодарность  за  помощь  в  работе  над фильмом Марии
Бетоевой,  с  которой  были  сделаны  наши  первые  шаги,  Нине  Чиплаковой  и  возглавляемому  ею
коллективу  республиканской  архивной  службы,  Тамаре  Кайтуковой,  Батразу  Лолаеву,
профессиональному  и  творческому  коллективу  ГТРК  «Алания»,  принимавшему  участие  в  этой
работе,  и  персонально  –  мэтру  республиканского  кинематографа  Рафаэлю  Гаспарянцу,  а  также
главе  Собрания  представителей  г.  Владикавказа  Махарбеку  Хадарцеву  за  организацию
презентации. 
– Память будет вечна. А вам – новых творческих удач!

 Автор: БЕСЕДОВАЛ Т. ТЕХОВ. / Обсудить на форуме

Защитить историю, не допустить
неонацизма!

Недавно большой международный
резонанс  вызвало  заявление
главы  МИДа  Польши  Гжегожа
Схетыны  об  освобождении
концлагеря  Освенцима
украинцами  и  переносе
празнования  Победы  в  Польшу
или  Англию.  Министр
иностранных  дел  России  Сергей
Лавров  назвал  кощунственным  и
циничным  заявление  польского
коллеги.  Своим  взглядом  на
события  в  современной
геополитике  с  читателями  «СО»
делится  кандидат  исторических
наук,  депутат  Собрания
представителей  Владикавказа
Аслан БАТЫРОВ. 

70  лет  назад,  27  января  1945  года  советские  войска  под  командованием маршала Конева  вошли  в
польский город Освенцим и освободили узников концлагеря Аушвиц.

 

Любое использование материалов
сайта в сети интернет допустимо

при условии указания имени автора
и размещения гипертекстовой

ссылки на источник заимствования.
Использование материалов сайта
вне сети интернет допускается
исключительно с письменного
разрешения правообладателя.

http://www.tutu.ru/avia/
http://www.tutu.ru/avia/
http://stat.drweb.com/
http://forumso.ru/
http://yandex.ru/cy?base=0&host=www.sevos.ru
http://top.mail.ru/jump?from=1582829
http://click.hotlog.ru/?602339
http://top100.rambler.ru/home?id=2124263
http://www.liveinternet.ru/click
http://www.siteguard.ru/


19.11.2015 Газета "Северная Осетия" /Общество

http://old.sevos.ru/2015/1502/150204/02obchestvo.htm#ob02 4/6

АушвицОсвенцим  –  один  из  главных  символов  холокоста,  крупнейший  и  наиболее  долго
просуществовавший  из  нацистских  лагерей  уничтожения.  Точное  количество  погибших  в  нем
установить  невозможно,  так  как  многие  документы  были  уничтожены,  кроме  того,  немцы  не  вели
учет жертв, направляемых в газовые камеры непосредственно по прибытии. Современные историки
сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено от 1,1 до 1,6 миллиона человек, большинство
из которых составляли евреи. 
Ежегодно  27  января  весь  мир  отмечает  Международный  день  памяти  жертв  холокоста,  и,  как
правило,  все  памятные  мероприятия  в  этот  день,  по  понятным  причинам,  бывают  максимально
деполитизированы. Однако нынешний год стал неприятным и абсурдным исключением из правил.
21  января  министр  иностранных  дел  Польши  Гжегож  Схетына  в  передаче  польского  радио,
посвященной  событиям  70летней  давности,  сделал  неоднозначное  предложение:  «Может,  лучше
сказать, что это Первый Украинский фронт и украинцы освобождали? Потому что именно украинцы
в те январские дни открывали ворота и освобождали лагерь».
Абсурдность  заявления  польского  министра  очевидна  и  может  говорить  об  абсолютном  незнании
истории, что неприемлемо для занимаемой им должности. 
Мы все хорошо знаем, что в составе Украинского фронта сражались не только украинцы, так же как
и  Сталинградский  фронт  формировался  не  только  из  жителей  Сталинграда.  Во  время  Великой
Отечественной  войны  фронты  получали  названия  исходя  из  географии  их  действия,  а  не  по
причине преобладающей национальности солдат и офицеров в их составе.
Более того,  если  следовать логике Схетыны, освобождали АушвицОсвенцим даже не украинцы, а
представители  города  Воронежа.  Поскольку  Iй  Украинский,  до  операций  на  территории  УССР,
именовался Воронежским фронтом. 
Население Польши и ее средства массовой информации продемонстрировали куда более высокую
компетентность  в  истории  Польши  и  Второй  мировой,  чем  глава  польского  МИДа.  Среди
комментариев  читателей  Gazeta  Wyborcza  можно  обнаружить  большое  количество  совсем
некомплиментарных мнений относительно профессиональной пригодности министра Схетыны.
Реплика  польского  министра  немедленно  и  с  радостью  была  растиражирована  СМИ  соседней
Украины, власти которой решили усилить внутреннюю пропаганду версией освобождения узников
нацистских концлагерей руками этнических украинцев.
Выступая  по  случаю  дня  памяти  жертв  холокоста,  премьерминистр  Украины  Арсений  Яценюк
заявил: «Сегодня Международный день памяти жертв холокоста. 70 лет назад бойцы из Житомира и
Львова  в  составе  Первого  Украинского  фронта  освободили  от  нацистов  один  из  самых  ужасных
лагерей Второй мировой войны, где миллионы наших собратьевевреев были замучены».
Попытка нынешнего руководства Украины, конкретно Яценюка, апеллировать к братству украинцев
и евреев выглядит крайне неудачным и кощунственным лицемерием. 
Еще в 1939 году идеолог украинских нацистов Ярослав Стецько заявил, что украинцы «первыми в
Европе поняли разлагающую деятельность еврейства» и отмежевались от евреев столетия назад,
сохраняя «чистоту своей духовности и культуры». Руководствуясь этой теорией, боевики батальона
«Нахтигаль» под командованием будущего главнокомандующего УПА Романа Шухевича и участники
организации  украинских  националистов  (ОУН)  во  главе  со  Степаном  Бандерой  в  июле  1941  года
организовали  массовое  убийство  нескольких  тысяч  евреев  и  поляков  во  Львове.  А  сегодня  они
возведены в герои Украины, и под их портретами в украинских городах проходят многочисленные
факельные шествия неонацистов.
Кроме того, украинский премьер, делая акцент в своих выступлениях на том, что концлагеря якобы
освобождали  исключительно  этнические  украинцы,  умалчивает  тот  факт,  что  украинские
националисты  были  главным  «кадровым  резервом»  для  охраны  концлагерей.  Основной  центр
подготовки надсмотрщиков «Травники» находился в 30 км от г. Люблина, выпускал подразделения
с примечательным названием «ukrainischen SSMannern».
Разумеется,  АушвицОсвенцим  освобождали  не  только  украинцы.  Как  следует  из  «Донесения  о
списочной численности военнослужащих по социальнодемографическим признакам 60й армии 1го
Украинского фронта по состоянию на 1 января 1945 года», в рядах этого освободившего Освенцим
подразделения Красной армии было более 42 тыс. военнослужащих более 30 национальностей.
У нас у всех, сегодня живущих, нет никакого права перед памятью тех, кто погиб, и перед теми, кто
выжил в той беспощадной и ужасной бойне, допускать попытки переиграть итоги Второй мировой
войны,  принизить  огромную  роль  России  как  правопреемницы  Советского  Союза  в  Победе  над
фашизмом.  Несмотря  ни  на  что,  мы  должны  всегда  помнить  о  том,  что  войну  выиграл  Советский
Союз,  его  многонациональный  народ,  и,  конечно,  Освенцим  тоже  освободил  именно  он,  наш
многонациональный народ.
Наша задача – просто объективно говорить правду. Ведь с правдой очень сложно бороться. Можно,
конечно, и ктото даже пытается. Но давайте взглянем, к чему привели в соседней Украине попытки
чтото сделать с историей.
Сегодня  здесь  расцвел  неонацизм,  а  действующие  на  Донбассе  карательные  подразделения
открыто используют символику СС во время осуществления этнических чисток. 
В  середине  прошлого  столетия  потакание  нацизму  в  Германии  в  итоге  привело  к  опустошению
половины Европейского континента и гибели 47 миллионов человек. Как и тогда, официальные лица
Европы и США предпочитают не замечать становления нацизма...
Мы  все  должны  осознавать,  что  переписывание  истории,  подтасовка  исторических  фактов,
искажение  реальной  картины  происходивших  событий,  ведущие  к  утрате  понимания
закономерностей исторического процесса, могут сыграть злую шутку. Нам, россиянам, необходимо
консолидированно  противостоять  потоку  лжи  со  стороны  других  государств  по  вопросу  вклада
нашей страны в Победу во Второй мировой войне!

 Автор: ... / Обсудить на форуме

Мир, который нужен мне …
Для  сотрудников  УФСКН  России  по  РСО–А  стало  доброй  традицией  помогать  детям,
находящимся  в  детских  домах  республики.  Собрав  денежные  средства,
наркополицейские закупают моющие средства, канцтовары, продукты питания, одежду и
навещают  тех,  кому  так  необходимы  внимание  и  забота  старших.  На  этот  раз  выбор
остановился на специальном детском доме «Надежда» в селении ДурДур, где на данный
момент проживают 29 детей. 
Внести  в  их жизнь  нотки  радости  выразило желание  и  руководство Центра  развития  творчества
детей  и  юношества  «Заря».  Надо  отметить,  что  сотрудничество  наркополицейских  и  одаренных
детей Центра – еще одно доброе начинание. 
Приезд  гостей  для  воспитанников  детдома  стал  приятным  событием.  Каждое  выступление
маленьких чтецов, певцов и танцоров вызывало неподдельную радость. Да и гости очень старались,
так как публика была – особенной. 
В свою очередь маленькие хозяева решили подготовить музыкальный подарок для своих городских
сверстников.  Они  показали  осетинские  танцы  и  спели  песню  о  том  мире,  в  котором  не  было  бы
серого цвета, где все были бы счастливыми, радостными и любимыми – «Мир, который нужен мне».

 Автор: СОБ. ИНФ. / Обсудить на форуме

Вот какая она – горянка!
В  Москве,  на  Всесоюзном  съезде
учителей,  мы  с  Софьей
Асламбековной  Чехоевой
встретились  уже  как  старые
знакомые.  С  присущей  ей
тактичностью  она,  помню,
подробно  расспрашивала  меня  о
школе,  о  проблемах,  стоящих
перед  педагогами,  о
республиканских  новостях,  о
планах,  которые  (она  это  хорошо
понимала) мне очень хотелось бы
осуществить.  И,  что  удивительно,
в  нашем  разговоре  я  не
чувствовала никакой дистанции, в
тоне  и  поведении  Софьи

Асламбековны не было ничего от чиновника высокого ранга – она умела расположить к

http://forumso.ru/
http://forumso.ru/


19.11.2015 Газета "Северная Осетия" /Общество

http://old.sevos.ru/2015/1502/150204/02obchestvo.htm#ob02 5/6

себе,  создать  такую  атмосферу,  когда  собеседнику  становится  комфортно,  хочется
откровенно поделиться своими мыслями и чувствами…
А первая наша встреча произошла  годом раньше и,  как ни странно,  тоже на учительском съезде,
только на Всероссийском. Я очень волновалась: предстояло выступление на пленарном заседании.
Как примут? Поймут ли наши проблемы? Сумею ли сказать о самом главном? Софья Асламбековна
была,  пожалуй,  первой,  кто  искренне,от  всего  сердца  подержал  меня  в  те  минуты.  А  потом,
представляя меня своим коллегам по Министерству просвещения РФСР, она с гордостью говорила:
«Мы – земляки, из Северной Осетии…»
Да, проработав в Москве полжизни, она ни на минуту не забывала о своих корнях, ловила каждое
слово о родной республике, старалась быть в курсе всех событий и дел, очень дружила с нашими
просвещенцами.  Помню,  Ахсарбек  Хаджимурзаевич  Галазов,  наш  первый  Президент,  а  тогда
министр просвещения,  говорил о ней как о человеке, не просто  глубоко уважаемом, а редчайшем,
исключительном  по  своей  порядочности,  образованности,  интеллигентности.  И  это  было
действительно так. 
А  ведь  жизнь  Софьи  Асламбековны  совсем  не  была  легкой.  Все  удавалось  как  раз  не  просто.  А
впрочем, судите сами. 
Девочка из крестьянской семьи (отец – тракторист, мама – колхозница) по окончании красногорской
семилетки  и  средней  школы  в  станице  Николаевской  поступает  в  институт.  По  большому
призванию.  Стать  педагогом!  Иных  вариантов  Софа  тогда  вообще  не  рассматривала.  Это  было  во
время Великой Отечественной войны, в 1943м. Отец сражался на фронте. Дочь видела, как нелегко
живется ее большой семье, как мама мечтает дать ей образование. И девушка, прекрасно закончив
начатое,  успешно  продолжает  учебу  в  СевероОсетинском  педагогическом  институте  имени  К.Л.
Хетагурова на филологическом факультете. А потом – первая ее рабочая стезя: Мизурская средняя
школа. Молоденькая  учительница русского  языка и литературы  сразу проявляет  организаторские
способности. И через короткое время ее избирают секретарем СевероОсетинского обкома ВЛКСМ.
Пять лет у руля республиканской комсомолии! Здесь Софья научилась очень многому. И главное, как
она поняла, – в работе с людьми нужно уметь их видеть и слышать, и еще вовремя протянуть руку
помощи.  И  она  делала  это.  Задорная,  с  тысячей  новых  идей,  училась  всему:  выступать  перед
широкой аудиторией, искать веские аргументы к серьезным докладам, работать с начинающими. А
сколько ездила по республике! Казалось, не было такого уголка здесь, в Северной Осетии, где бы ни
побывала С. Чехоева. Не уставала, не жалела себя, ничего не требовала взамен. Да и позже, когда
стала  заведующей  сектором  отдела  партийных  органов  обкома  КПСС,  не  переставала  учиться
толерантности, собранности, самостоятельности в принятии решений. 
В Москве (это было место службы ее мужа – А.А. Гагкаева) Софья Асламбековна в течение тридцати
лет проработала в Министерстве просвещения Российской Федерации. Должности были высокие –
начальник  отдела  национальных  школ,  заместитель  начальника  Главного  управления  школ.  И
ответственность – особая, никаких просчетов не должно быть! Вот где нашей землячке пригодился
опыт,  накопленный  в  родной  Осетии!  Ведь  здесь,  в  республике,  она  много  и  очень  серьезно
занималась  общественной  работой.  Была  членом  Президиума  Верховного  Совета  СОАССР  двух
созывов, агитатором и пропагандистом в системе комсомольской и партийной политучебы. 
Теперь ее горизонты стали явно шире. Теперь от нее ( и она это хорошо понимала) зависело так
много, и нужно было все охватить и непременно успеть сделать. В назначенный срок. Качественно.
Что ж, Софья Асламбековна не остановилась перед трудностями. Она была человеком, способным на
поступки. 
Порой мне приходится слышать сетования людей о том, что их недооценивают или не видят в упор.
Что  ж,  такое,  конечно,  бывает.  И  нередко.  Но  в  основном  все  складывается  иначе.  Для  Софьи
Асламбековны, на мой взгляд, мнение верхов было далеко не самым важным. У нее был заслуженный
авторитет среди педагогической общественности и учащейся молодежи нашей республики, а затем
и Российской Федерации. Да и могло ли чтото сложиться иначе, когда это был человек постоянного
поиска, инициативный, внедряющий в практику работы все новое, свежее, передовое. 
А ведь сложности были! Да еще какие… Многочисленные командировки… Крайний Север, Бурятия,
Тува, Коми, Мордовия, республики Северного Кавказа… Встречались даже такие места, куда можно
было  добраться  только  на  санях,  вездеходе  или  вертолете…  Но  это  было  необходимо.  Ее  ждали
люди. От ее решения подчас зависели сотни судеб. И она всегда помнила об этом. 
По  инициативе  Отдела  национальных  школ,  который  возглавляла  Софья  Асламбековна,  в
Правительство  РСФСР  были  не  только  внесены,  но  и  положительно  решены  там  серьезнейшие
вопросы:  содержание  на  гособеспечении  детей,  проживающих  в  районах  Севера,  расширение
наименований изданий учебников и методической литературы на 52 языках наций и народностей
РСФСР  и  еще  многое,  многое  другое.  Но  особым  предметом  для  С.А.  Чехоевой  была  проблема
изучения  русского  языка  как  языка  межнационального  общения  в  школах  автономных  республик,
областей,  округов,  обеспечения  свободного  владения  им  всеми  учащимися  национальных  школ,
правильный  выбор  языка  обучения  в  соответствии  с  Конституциями  СССР,  РСФСР  и  Законом  о
народном образовании.
А учебники… Под контролем Отдела национальных школ была работа издательства «Просвещение»
и  двадцать  национальных  издательств,  где  для  нерусских  школ  выпускалось  более  500
наименований разных пособий. А еще азбуки на родных и русском языках. Да разве же только это…
Во время бригадных командировок, целью которых была фронтальная проверка в автономиях, Софья
Асламбековна  всегда  старалась  найти,  прежде  всего,  положительный  опыт  работы  любого
учреждения народного  образования,  оказать  практическую помощь  коллегам. Нет,  она  никогда  не
наматывала  в  клубок  недостатки,  не  злопыхала,  не  угрожала,  а  внимательно  присматривалась,
вдумывалась во все. Каковы причины отставания отдельных республик и областей РСФСР? Какую
помощь можно и нужно своевременно оказать для устранения негатива? На местах ей верили, к ней
тянулись, за ней шли. Люди понимали: в этой серьезной, строгой женщине есть то, что никогда ни
с  чем  не  спутаешь  –  доброжелательное  отношение  ко  всем  и  тот  настоящий  профессионализм,
который появляется только благодаря таланту и самоотверженному труду.
А  сколько  сил  потратила  Софья  Асламбековна,  заботясь  о  подготовке  и  переподготовке
педагогических  кадров учителей в  средних и высших учебных  заведениях автономных республик,
областей  и  округов.  Как  настойчиво  добивалась  она  проведения  внеконкурсного  приема  в
пединституты  абитуриентов  из  тех  мест,  где  есть  национальные школы.  Как  всегда  волновал  ее
вопрос, связанный с улучшением качественного состава педагогических кадров страны.
Конечно,  перечислить  здесь,  в  одной  газетной  статье,  весь  круг  проблем,  которые  скрупулезно,
понимая  огромную их  значимость,  решала Софья Асламбековна,  просто  нереально. Но  что же  так
помогало  ей?  Что  делало  этого  человека  тверже,  сильнее?  Ведь  обязанностей  было  так  много!  И
обращались к ней со всех сторон. Очевидно, это осознание долга перед другими, уважение к тем,
кто в нее верил. Пожалуй, другого ответа нет. Уверена, именно это всегда держало С.А. Чехоеву в
форме и заставляло быть на плаву, не опускать руки. И еще, конечно же, понимание того, что в ней
нуждались люди. Это тоже очень подтягивало.
Софья Асламбековна долгое время была членом редколлегии журнала АПН СССР «Русский язык в
национальной школе», пропагандистом центрального общества «Знание». А ее сообщения в прессе
об опыте работы национальных школ (ею опубликовано свыше 40 статей и докладов)! А ее лекции
на общественнополитические и педагогические темы!
Помню и нашу третью встречу с ней. Она произошла там же, в Москве, на этот раз в Центральном
Институте  усовершенствования  учителей. После  очередного  семинара  (меня  пригласили  туда  как
лектора) мы совершенно неожиданно столкнулись в институтской библиотеке. Оказывается, Софья
Асламбековна тоже проводила занятия с учителями, приехавшими из разных уголков страны. И я
так  порадовалась!  Ведь  она,  кандидат  педагогических  наук,  никогда  не  уходила  в  сухую  теорию,
прекрасно  понимая,  как  для  преподавателя  важна  и  ценна  другая  сторона  –  живая  практика.
Заслуженный  учитель  Российской  Федерации,  она  увлеченно  и  серьезно  работала  с  педагогами
разных уровней и видела в этом огромную пользу, получала от этого истинное удовлетворение и
удовольствие.  А  я  тогда  так  гордилась  тем,  что  наша  землячка  такой  почитаемый,  значимый,
состоявшийся  ученый.  И  еще  тем,  что  чиновничья  работа  не  оторвала  ее  от  грешной  земли,  не
вознесла  над  массой,  не  окружила  ореолом  величия,  не  сделала  сухой  и  властной,  не  лишила
простого  человеческого  лица.  Тепло,  дружеское  участие  в  судьбах  тех,  кто  рядом,  –  вот  что
буквально  излучала  эта  хрупкая  женщина.  А  это  ли  не  ценно  в  любое  время!  Но,  к  великому
сожалению, такое дано далеко не каждому.
Десятки  Почетных  грамот  ЦК  ВЛКСМ,  Бауманского  РК  КПСС,  Госкомиздата  РСФСР,  Министерства
просвещения СССР и РСФСР, ЦК и республиканских комитетов профсоюза работников просвещения
и  научных  учреждений.  Многочисленные  медали  и  знаки  отличия,  среди  которых  медали  К.Д.
Ушинского, «За трудовое отличие», «За доблестный труд»… Да, все это ее, Софьи Асламбековны,
большие заслуги перед народным образованием. Так справедливо. Так закономерно. И ведь все это
достигнуто той красногорской девочкой, которая тогда, в 1943м, когда рядом гремели бои, сказала
себе здесь, в нашей только что освобожденной от врага Осетии: «Хочу помогать людям! Хочу, чтобы
они обязательно были счастливыми! Хочу и буду работать для них!» И это были не высокие слова… 
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Земляки… Софья Асламбековна, поверьте, никогда не забывала о нас. Скольким людям там, в Москве,
она помогла найти себя, благоустроить быт, вылечиться, скольких поддерживала морально и даже,
бывало, материально. Сколько людей, провожая ее в последний путь (совсем недавно С.А. Чехоевой
не стало), со слезами благодарности говорили ей одно и то же слово – «спасибо»! Значит, было за
что …
Она встречала много интересных, больших ученых. Я знакома с ее диссертацией на тему «Проблемы
патриотического  и  интернационального  воспитания  учащихся  в  учебниках  русского  языка  для
начальных классов национальных школ РСФСР». Работа, которой не суждено стареть, пылиться где
то на  кафедральных  задворках. Я  читала многочисленные отзывы на  труд Чехоевой. Их  авторы –
именитые  академики,  директора  наук,  учителяпрактики.  А  заключение  специализированного
Совета  при НИИ  преподавания  русского  языка  в  национальной школе  АПН  СССР  о  работе  Софьи
Асламбековны подписал Н.И. Шанский – автор самых известных учебников и пособий по русскому
языку.
И нам ли, жителям Осетии, не ценить такую землячку!
А ведь у нее была своя семья, которой нужно было уделять время. Полковник Алибек Александрович
Гагкаев – муж, который был и другом, и единомышленником, и добрым советчиком. И единственный
сын – Миша, так рано ушедший из жизни (ему было 14 лет)… Трагедия, так остро пережитая… В те
страшные  дни  помогали  родные  –  сестры,  братья,  племянники,  односельчане.  И  все же… Все же
нужно было жить, быть среди людей! Все же нужно было идти вперед, потому что в душе оставалась
верность мечте, родной Осетии…

Наши предки, 
как известно, очень ценили мудрость. И умели говорить афоризмами. Так вот сейчас мне
просто  хочется  повторить  некоторые фразы  следом  за  ними.  У  добрых  дел  есть  только
начало, им не будет конца. У добрых дел есть только тепло, оно никогда не иссякает. У
дорогого  сердца есть  только одно  утешение – память,  она будет  вечной. Как  говорится,
ничего  не  добавишь…  Пусть  же  все  так  и  будет!  Пусть  о  ней,  Софье  Асламбековне
Чехоевой, помнят! Всегда!
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